
ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Все соответствующие новые дополнительные данные 
ЭНК будут включены в комплекты AVCS бесплатно  
на период лицензирования, что гарантирует наличие 
у судоводителя всей доступной свежей информации 
без дополнительной нагрузки на бюджет.  

  

ПОЛНАЯ ГИБКОСТЬ
Каждому клиенту Службы векторных карт Британского 
Адмиралтейства автоматически предоставляется 
полный комплект базовых дисков, на которых записаны 
все ЭНК, доступные в рамках обслуживания. Доступ 
к ЭНК предоставляется посредством специальных 
ключей (разрешений), получаемых у дистрибьютора 
продукции Британского Адмиралтейства. Это 
позволяет пользователю иметь на борту судна  
полное покрытие ЭНК, при этом оплата производится 
только за требуемые комплекты. Наборы активных 
карт могут быть быстро и легко расширены в любой 
момент в течение периода лицензирования.

ПОДДЕРЖКА
Служба векторных карт Британского Адмиралтейства 
обеспечивается службой поддержки UKHO  
и круглосуточной «горячей линией» экстренной 
генерации ключей доступа, что дает пользователям 
уверенность и спокойствие.  

  

КОМПЛЕКТЫ (FOLIOS)
Услуга службы векторных карт Британского 
Адмиралтейства предоставляется в виде комплектов 
(folios), предназначенных для максимального 
облегчения формирования заказов, поддержания 
коллекции и гибкого лицензирования, в то же 
время минимизируя необходимость приобретения 
излишних данных. Комплекты также позволяют UKHO 
автоматически добавлять новые ЭНК в судовые 
коллекции сразу, как только они становятся 
доступными, что гарантирует постоянное наличие 
самых свежих данных в рамках системы обслуживания 
на выбранном клиентом уровне покрытия. 

Комплект (folio) – это сформированный  
по географическому признаку набор ЭНК 
в определенном масштабе или диапазоне 
использования, предназначенный для соответствия 
конкретным эксплуатационным требованиям –  
от безопасного прохода через район до подхода  
и захода в порт назначения.

Существует три типа комплектов AVCS: транзитный, 
региональный и портовый (см. на обороте).



ТРАНЗИТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Транзитные комплекты обеспечивают покрытие, 
необходимое судну для безопасного прохода через 
район, без необходимости плавания в местных водах.

Эти комплекты рассчитаны таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие вдоль основных путей движения 
судов без необходимости приобретения данных 
на менее часто посещаемые районы. Транзитные 
комплекты содержат в основном обзорное (Overview) 
и генеральное (General) покрытие, с прибрежным 
покрытием там, где это необходимо, в выбранных 
узостях, у мысов, в проливах и выступах берега.

Транзитные комплекты позволяют судовым 
операторам сэкономить средства и не приобретать 
подробные данные на районы, которое судно 
проходит транзитом, в то же время обеспечивая более 
подробное покрытие для прохождения узостей – таких, 
как Суэцкий канал и Малаккский пролив.  

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Региональные комплекты покрывают гораздо 
меньшую площадь, чем транзитные, и включают все 
прибрежные ЭНК и некоторые подходы – там, где 
прибрежное покрытие оказывается недостаточным. 
Региональные комплекты предназначены для местного 
и прибрежного плавания, где требуется более 
подробное покрытие сложных прибрежных вод.

Они не включают подходы к портам и заходы в них.

ПОРТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Портовые комплекты содержат подробное покрытие 
важнейших мировых портов и включают все ЭНК, 
необходимые для безопасного и уверенного захода  
в порт. Они состоят из подходных (Approach, диапазон 
Band 4), портовых (Harbour , диапазон 5) и причальных 
(Berthing, диапазон 6) ячеек, сгруппированных в единый 
товарный продукт. В типичных условиях эксплуатации 
судам, подходящим к порту непосредственно  
с океанского пути, потребуются только транзитные 
и портовые комплекты. Региональные комплекты 
предназначены для прибрежного плавания.

Количество портовых комплектов в рамках  службы 
векторных карт Британского Адмиралтейства 
постоянно растет. Их полный список можно получить  
у вашего дистрибьютора продукции БА или  
на вебсайте UKHO www.ukho.gov.uk

Для заказа ЭНК AVCS:
АО «Центр Картографических технологий» (АО «ЦКТ») 
191040, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 36-38, литер А, пом. 22-Н 
Тел. (812) 292 20 74 – многоканальный 
E-mail: sale@cktspb.ru, a.nescheretov@cktspb.ru 
www.cktspb.ru


