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СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СУДОВ 

Системой ТОС по 
электроснабжению 
предусматривается 
обеспечение электропитанием 
силовых потребителей, 
основного, аварийного и других 
систем временного освещения
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Системы ТОС –
специализированные системы, 
прокладываемые от пункта 
подключения вне судна до 
потребителей на судне, 
обеспечивающие снабжение 
технологических и штатных 
потребителей на судне всеми 
необходимыми видами энергии и 
средами требуемых параметров для 
выполнения технологических операций, 
создания безопасных условий труда и 
обеспечения экологической 
безопасности при строительстве судов 
на построечных местах.

Системы ТОБУТ –

совокупность технических средств и 
методов для обеспечения безопасных 
условий труда, применяемых при 
постройке, модернизации, ремонте 
судов и дооснащения технических 
сооружений.

ТОС / ТОБУТ

Техническое обеспечение строящихся, 
ремонтируемых и переоборудуемых судов

Техническое обеспечение безопасных условий труда
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Все электрооборудование, кроме переносных щитов освещения (ЩПО) и инструмента 
(ЩПИ), устанавливаются на открытых частях заказа и используется при достройке заказа на 
плаву. 
При формировании заказа на берегу указанное оборудование должно быть установлено в 
распределительных домиках, расположенных вокруг заказа.
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Монтаж системы ТОС электроснабжения на заказе должен производиться по рабочей 
технологии, разработанной технологическими службами завода-строителя, согласованной 
поэтапно с общей рабочей технологией постройки заказа.
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СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Системы ТОС, обеспечивающие подачу 
электроэнергии определенных параметров для 
технологических нужд, а также для питания штатных 
судовых потребителей. 

Распределение электроэнергии 
потребителям выполнено 
модульным типом с 
применением разделительных 
(выравнивающих) 
трансформаторов, щитов 
распределения и защиты, а также 
щита ЩБП (питания с берега), 
имеющего прибор учета 
потребляемой электроэнергии:

ЩБП – щит берегового питания

ЩРС – щит распределительный силовой;

ЩРО – щит распределительный 
освещения;

ЩГО – щит групповой освещения;

ЩПО – щит переносного освещения;

ЩПИ – щит переносного инструмента;

ЩГ – щит групповой;

ЩРАДО – щит распределительный 
аварийно–дежурного освещения;

ЩАДО – щит аварийно-дежурного 
освещения;

ЩНО – щит наружного освещения
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СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Системы ТОС, обеспечивающие освещение 
помещений и объемов во всех ситуациях, включая 
аварийные, в пределах норм, установленных 
действующими нормативными документами

Для электроснабжения освещения предусмотрена 
сеть основного освещения.

На период постройки заказа предусмотрены 
следующие виды освещения:

- общее (рабочее внутреннее и наружное),

- местное (переносное),

- аварийно-дежурное.

В качестве светильников рабочего освещения в 
нормальной среде приняты светодиодные 
светильники, изготовленные ООО «НЭМО». 

5

Светильник «ТСС-1,0» Светильник «Желудь»
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СИСТЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Системы ТОС, обеспечивающие предупреждение и 
оповещение специализированных служб о 
создании аварийной и опасной ситуации в 
определенном районе судна.

Предусмотрена система 
пожаро-охранной 
сигнализации, 
оборудованная 
универсальным модулем 
сигнализации и оповещения, 
для размещения в наиболее 
удобном помещении, 
при размещении судна вдоль 
причальной стенки.
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Все элементы системы ТОС (электрооборудование, светильники, кабели, крепеж) должны 
демонтироваться после окончания выполнения соответствующих работ и задействования 
штатных систем заказа. 
Электрооборудование системы ТОС после демонтажа должно быть подвергнуто 
дефектации, при необходимости – ремонту и передано на хранение, или для обеспечения 
следующего заказа.

Пример сохранности распределительного домика после 5-ти лет эксплуатации:
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ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

Наше предприятие имеет все разрешительные документы и имеет достаточно опыта в 
разработке рабочих проектов и изготовлении, поставке, монтажу и техническому 
обслуживанию систем электроснабжения ,вентиляции, освещения и пожарно-охранной 
сигнализации входящих в систему ТОС.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
СООТВЕТСТВИИ

СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
СООТВЕТСТВИИ
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