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характеризующийся:
- составом композиционных элементов: корпус, разделенный на секции для различных вариантов компоновки,
амортизационная платформа с виброизоляторами, табло коллективного пользования, средства связи;
- наличием трех рабочих мест: капитана, рулевого и вахтенного;
- наличием в составе рабочего места капитана плоскопанельных мониторов для отображения информации и
пульта управления телевизионным наблюдением, плоскопанельного монитора с сенсорным экраном, шарового и
сенсорного манипуляторов, клавиатуры;
- наличием в составе рабочего места рулевого табло для отображения курса движения судна;
- наличием в составе рабочего места вахтенного плоскопанельных мониторов для отображения информации,
плоскопанельного монитора с сенсорным экраном, шарового и сенсорного манипуляторов и манипулятора типа
"джойстик", клавиатуры, средств индикации и органов дистанционного управления;
- наличием виброизоляторов на задних стенках секций пульта управления;
- наличием трех уровней размещения оборудования с расположением на верхнем уровне пульта
плоскопанельных мониторов для отображения информации, на среднем уровне пульта - плоскопанельных
мониторов с сенсорным экраном и пульта управления телевизионным наблюдением, средств индикации и
органов дистанционного управления, на нижнем уровне пульта - шаровых и сенсорных манипуляторов,
манипулятора типа "джойстик", клавиатур.
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