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АО «НПФ «Меридиан» - история и современность 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» 

АО «НПФ «Меридиан» - одно из старейших предприятий морского 

приборостроения Санкт-Петербурга, основано в 1883 году. Предприятие 

разрабатывает и выпускает широкую номенклатуру судовой 

аппаратуры, в том числе системы пожарной сигнализации, пульты 

судовождения, информационные системы и системы управления. 

Предприятие является предприятием полного цикла разработки и 

изготовления изделий, обеспечивает весь жизненный цикл изделий от 

стадий аванпроекта, изготовления и поставки до судовых испытаний, 

послепродажного обслуживания, сервиса, среднего и капитального 

ремонта изделий 



Системы пожарной сигнализации 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» Системы пожарной сигнализации 

Предприятие серийно выпускает ряд систем пожарной сигнализации, отвечающих требованиям 

классификационных обществ (РМРС) и предназначенных для установки на все классы судов – 

малого, среднего и большого водоизмещения, различных степеней автоматизации. 

Системы пожарной сигнализации разработки и производства предприятия проверены в 

эксплуатации, построены на базе отработанных технических решений, имеют высокую степень 

унификации. Применяются материалы и комплектующие в основном производства РФ.  

Системы пожарной сигнализации НПФ «Меридиан», в частности,  обеспечивают: 

1. Централизованную или распределенную структуру (по выбору Заказчика). 

2. Адресность для пожарных извещателей и возможность аналогового мониторинга текущей 

температуры и задымленности. 

3. Контроль наличия взрывоопасных газов на основе углеводородов (опционально) 

4. Технологию раннего и сверхраннего обнаружения пожара. 

5. Систему информационной поддержки борьбы с пожаром и борьбы за живучесть в целом 

(опционально). 

6. Документирование событий  

В системах пожарной сигнализации используются технологии проектирования и изготовления, 

обеспечивающие взрывозащищенность аппаратуры (искробезопасная электрическая цепь) и 

возможность ее установки в смесях взрывоопасных газов. 



Система пожарной сигнализации «Касатка» 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» Предприятие в настоящее время изготавливает серийную систему - систему 

пожарной сигнализации (СПС) «Касатка». Система имеет необходимые одобрения 

РМРС, сертификат по взрывозащите. 

Система поставляется на ряд судов и кораблей (инозаказчика и ВМФ), в том числе на 

УАЛ проекта 22 220 (первый серийный и последующие), заменив оборудование 

иностранного производства. 

Система позволяет организовать как распределенную, так и централизованную 

(рисунок 2) структуры системы. Централизованная структура может использоваться 

на малых и средних судах, распределенная обеспечивает поотсечный принцип 

построения для больших судов. 
В настоящее время на предприятии проводятся 

работы  по привязке СПС «Касатка» к ледоколу 

проекта «Лидер», ведется ОКР по разработке СПС 

для плавучего атомного энергоблока. 



Система пожарной сигнализации «Касатка» 
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Пульты судовождения, мостиковые системы 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» Пульты судовождения, интегрированные мостиковые системы 

С 60-х годов прошлого века ЦКБ (НПО) «Меридиан» являлось одним из 

ведущих производителей пультов судовождения в СССР. Практически все 

суда торгового и научного морского флота СССР оснащались пультами 

судовождения НПО «Меридиан». В число судов, оборудованных пультами, 

разработанными нашим предприятием, входили:  

атомные ледоколы: «Сибирь», «Арктика», «50 лет Победы»;  

научно-исследовательские суда: «Космонавт Ю.Гагарин», «Космонавт Г. 

Добровольский», «Академик С. Королев», «Профессор Ю. Визе»;  

супер-танкер «Крым» и другие. 

Разработано 3 поколения секций пультов судовождения. Уже в секциях 

первого поколения навигационные приборы и иные устройства, 

устанавливаемые в ходовой рубке и обеспечивающие управление судном, 

конструктивно были объединены в единый пульт с использованием 

унифицированных конструктивов. В секциях пультов второго поколения был 

созданы новые конструкции секций, расширена их номенклатура, 

использована единая элементная база. Третье поколение пультов 

судовождения отличается интеграцией в единую интегрированную 

мостиковую систему.  

 



ИМС 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» 

Предприятием разработана и освоена в производстве интегрированная мостиковая система (ИМС), отвечающая 

требованиям РМРС. ИМС основана на интеграции различных навигационных и иных систем в единую ИУС, 

обеспечивающую наличие ЕИП – единого информационного пространства. ИМС (совместно со встроенными системами) 

решает следующие задачи: 

- сбор, обработку, отображение и регистрацию информации 

- комплексное представление информации 

- управление судном по курсу и скорости, в том числе дистанционное управление главными двигателями (изменение 

режимов); 

- осуществление тактического маневрирования и обеспечение навигационной безопасности плавания; 

- контроль и управление отдельными техническими средствами судна; 

- управление действиями экипажа; 

- видеомониторинг корабельных помещений, видеонаблюдение за надстройкой, палубой и такелажем судна, отображение 

гидроакустической информации, отображение видеоинформации и управление оптико-электронными системами судна; 

- информационную поддержку должностных лиц при решении задач борьбы за живучесть (БЗЖ); 

- взаимодействие с назначенными организациями в части получения электронных карт 

- подачу команд по трансляции и осуществление внутрикорабельной связи 

- функции обеспечивающие требования ГМССБ 

- возможность тренировки операторов АРМов  в режиме использования ИМС «Тренажер»; 

- формирование общего дизайна ходовой рубки. 

Для решения указанных задач ИМС может комплектоваться по желанию заказчика, оборудованием как отечественного, так 

и иностранного производства, и отвечающего требованиям РМРС. Объем оборудования определяется классом судна, 

проектантом и заказчиком.  



ИМС для СПК «Комета-120» 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» 

На основе базовой конструкции ИМС предприятием поставлена ИМС для СПК «Комета-120М», в 

котором объединены в единый информационный комплекс навигация, автоматизированное 

управление движением, управление главными двигателями, электроэнергетика, связь и 

оповещение, видеонаблюдение, сбор и хранение информации о рейсе, управление общесудовыми 

системами. 

Предприятием ведутся работы по дальнейшему совершенствованию ИМС, внедрению композитных 

конструкционных материалов, импортозамещению встраиваемой аппаратуры и повышению 

защищенности обрабатываемой информации от вирусных атак и несанкционированного доступа. 



Информационно-управляющие системы 
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Информационно-управляющие системы 

АО «НПФ «Меридиан» диверсифицировало обширнейший опыт (с 1960-х годов) разработки и 

производства информационно-управляющих систем, успешно эксплуатируемых отечественными и 

иностранными флотами (ИУС, БИУС для кораблей ВМФ и ВМС Инозаказчиков). Что нашло 

отражение в требованиях к системе управления взлетом и посадкой пилотируемых и беспилотных 

летательных аппаратов.  

Учитывая, что судовождение в условиях Арктики сопряжено с рядом задач, требующих выполнения 

или сопровождения с воздуха, многие суда арктического флота (прежде всего ледоколы) имеют на 

борту палубную авиацию, до недавних пор – вертолёты, сейчас также – беспилотные комплексы. 

Для палубной авиации есть ряд актуальных задач - осуществление процессов подготовки к полётам; 

взлёта; полёта по маршруту; захода на посадку для палубной авиации требует учитывать множество 

факторов. Вместе с тем, отсутствуют системы, способные не просто агрегировать необходимые 

данные, но на основании их анализа выдавать рекомендации диспетчеру и экипажу. 



Интегрированная система управления полетами 

АО «НПФ 

«МЕРИДИА

Н» 
АО «НПФ «Меридиан» осуществляется ОКР по 

разработке интегрированной системы управления 

полетами («Взлёт»). 

 Назначение системы, основные функции и 

решаемые задачи  

Интегрированная система управления полетами 

обеспечивает: 

- повышения безопасности эксплуатации судна-

носителя и летательных аппаратов всех типов 

(пилотируемых и БПЛА),  

- автоматизацию при разработке и реализации 

полетных заданий; 

- снижение затрат на эксплуатацию летательных 

аппаратов; 

- создания руководителю полётов (РП) комфортных 

условия труда, способствующих 



Состав интегрированной системы управления полетами 
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Технологии ВМФ на службу в Арктику 

АО «НПФ «МЕРИДИАН» Заключение 

АО «НПФ «Меридиан» - компания со сложившимися 

десятилетиями традициями в обеспечении морского 

флота (в том числе и арктического) 

высококачественными системами морского 

приборостроения, решающими широкий круг задач. 

Компания постоянно развивается, уверенно смотрит в 

будущее и готова оснастить строящиеся суда для 

освоения Арктики самыми передовыми 

отечественными системами. 
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