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Значения некоторых условных знаков морских карт 

 

 

1,2°W 

аномальная точка магнитного склонения 

 береговая линия достоверная 

 береговая линия недостоверная 

1204 

вершина горы 

 
пункт триангуляции 

 
астрономический пункт 

 
нивелирная марка, репер 

 
церковь, собор, кирха, костел 

 

часовня 

 
памятник, монумент 

 

буровая вышка 

 выброшенное на берег судно 

 

якорное место 

 

глубоководное якорное место 

 

постановка на якорь запрещена 

 
глубина недостоверная или сомнительная 

         

глубина над опасностями 

 
затонувшее судно с глубиной над ним 20 м и менее 

 затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 

        
затонувшее судно с мачтами над водой 

       
затонувшее судно с указанием глубины над ним 

 

опасность, положение которой приближенно или сомнительно 

 

опасность, существование которой сомнительно 

 

опасность, нанесенная по донесению 

 
надводная скала (камень) с указанием высоты 
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подводная скала (камень) с указанием глубины над ней 

 

буруны 

 
сулой 

 

постоянное течение с указанием его скорости 

 
переменное течение с указанием его скорости 

 
приливное течение с указанием его скорости (в сизигию) 

 
отливное течение с указанием его скорости (в квадратуру) 

 

водоворот 

 силовой подводный кабель 

 недействующий подводный кабель 

 
подводный нефтепровод 

 
рекомендованный путь с указанием направления движения судов 

 рекомендованный путь с указанием наименьшей глубины 

 рекомендованный глубоководный путь по створу 

 
максимальная допустимая осадка судов на рекомендованных путях 

 установленное направление движения судов 

 рекомендованное направление движения судов 

 
запретный, опасный или ограниченный для плавания район 

 государственная граница 

    - - - - - - демаркационная линия 

 граница территориальных вод 

 граница прилежащей зоны 

 

маяк 

 

светящий знак с указанием топовой фигуры и окраски знака 

 
аэромаяк 

Пр(3) 15с 22М 
групповой проблесковый огонь, 3 проблеска в группе, период огня 15 

секунд 

 

Основные условные сокращения и названия на карте 

Поверхность 

дна 
английская карта хорватская карта 

песок S  sand P  pjesak 

ракушка Sh  shell šk školjke 

ил M mud m mulj 

камень St stones k kamenje 

гравий G gravel š šljunak 

галька P pebbles - valuci 

скала R rock Gr greben 

кораллы Co corals kor koralj 

водоросли Wd weed t trava 
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Дополнительные условные сокращения и названия на карте 

Название английская карта хорватская карта 

мелководье Sh. shoal Pl.  plic 

скала R rock Hr hrid 

гавань Hr. harbour L luka 

остров Is island O otok 

бухта B bay U uvala 

залив G gulf z zaliv, zaton 

пролив pass  Pr, Vr prolaz, vrata 

мыс C cape Rt rt 

запрещено prohibited  zab. zabranjeno 

плавание navigation   plovidba 

рыбалка fishing   ribarenje 

якорная стоянка anchorage   sidrenje 

пребывание stay   zadrzavanje 

посадка landing   pristajanje 

пространство area   prostor 

посмотреть на 

карте 
see chart  V ka vidi kartu 

cмотреть схему see plan  V pl vidi plan 

узел kn knot  čv čvor 

 

Степень полноты и подробности содержания карт называют нагрузкой карты, которая 

зависит от назначения и масштаба карты (чем крупнее масштаб карты, тем более подробно 

нанесенаобстановка). 

 


