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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЗАЩИЩЕННЫЙ 

МОНОБЛОК 

оснащение спецтехники системами связи, 

технического зрения, навигации 

в сложных климатических условиях,

ПРИМЕНЕНИЕ МОНОБЛОКА МИРАН СПК-17 М

Маринэк, предназначен для управления судовым или промышленным 
оборудованием в штатных и особых условиях, когда требуется повышенный 
запас прочности и стойкости ко внешним воздействиям, а также предельная 

тысяч часов и рассчитан на десять лет безотказной работы, что 
подтверждено контрольными испытаниями на виброустановке, ударном 
стенде, стенде с разбросом питающей сети, в климатической, соляной, 
дождевой камерах, в условиях импульсных помех, электроразрядов и 
магнитных полей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА МИРАН СПК-17 М
Универсальный защищенный моноблок МИРАН  обладает СПК-17 М
производительностью, достаточной для решения задач управления сложным 
судовым или промышленным оборудованием, обеспечиваемой мощным 
процессором с тактовой частотой не менее 1600 МГц, быстрым жестким 
диском не менее 500 Гб, имеет все необходимые порты и слоты расширения 
для подключения периферии и дополнительных устройств. При помощи 
моноблока можно управлять судовым или промышленным оборудованием, 
решать как широкие, так и узкие задачи контроля и управления, например, в 
качестве сервера систем видеонаблюдения (ТСОН), навигационных систем и 
т.п. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА СПК-17 М УСТНАВЛИВАЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

так и транспортных объектах, выдерживая трехкратные прерывания по 
питанию до 30 секунд в течение 5 минут, поперечные крены до 15°, 
продольные – до 5°, поперечной качке до 22.5°, продольной – до 10°, 
диапазон температуры от -15° до +70°С, а также при повышенной влажности. 
Моноблок обеспечивает доступ к сети Интернет и связь для сотрудников на 
объекте или экипажа судна вне зависимости от внешних условий.

ОБУЧЕНИЕ

быстро войти в работу специалисту любой квалификации. Специалисты 
компании-производителя Маринэк предлагают все необходимые 
консультации и обучение для успешной работы с моноблоком МИРАН, 
осуществляют монтаж и пусконаладку моноблока на объекте заказчика с 
подключением всей необходимой периферии. С помощью моноблока от 
Маринэк с высокой эффективностью может быть решена практически любая 
задача по управлению внешним оборудованием со значительным запасом 
устойчивости к всевозможным воздействиям.

џ Организация сеансов видеоконференцсвязи с использованием спутниковых каналов
џ Объединение в единую радиосеть различных стандартов связи

Мобильные комплексы связи, аппаратные и штабные машины, 

џ Оперативное развертывание, организация телефонной связи и передачи данных
џ Использование систем широкополосного беспроводного доступа

оснащенные Маринэк - это:

џ Высокоточное навигационное обеспечение
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МИРАН ОБЗОР-С                                      

прожекторная установка

 с тепловизором 

на поворотной платформе

в любое время суток

· Соответствует ГОСТ Р 51558-2014

Маринэк предлагает обеспечение средствами открытой и защищенной связи 
силовых структур РФ, органов местного самоуправления, в местах проведения 
ликвидации последствий стихийных бедствий, оснащение спецтранспорта 
оборудованием связи и навигации, создание единого информационного поля для 
территориально разнесенных объектов, в том числе в труднодоступных областях и 
в сложных климатических условиях. 

Маринэк предлагает мобильные переносные 
автоматические комплексы связи МПАКС собственной 
разработки (линейка «Корсар») для диспетчеризации 
нескольких видов связи.

Эффективность применения МПАКС была высоко 
оценена специалистами Министерства обороны, МВД и 
ФСО. Быстроразворачиваемая резервная сеть связи на 
базе оборудования производства Маринэк 
зарекомендовала себя наилучшим образом при 
выполнении оперативных задач за пределами России.



оснащение командно-штабных машин 

и катеров силовых структур 

Маринэк реализовал множество проектов оснащения 
командно-штабных машин и катеров силовых ведомств 
мобильными комплексами связи, навигационным 
оборудованием, системами технического зрения. 

Начиная с 2015 года, производственное предприятие, 
преобразованное в группу компаний Маринэк, предлагает 
уникальное оборудование, способное работать практически в 
любых условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

Маринэк предлагает удобные рабочие места, оснащенные эффективными 
средствами связи и наблюдения, прошедшими проверку в горячих точках и 
местах стихийных бедствий, работа которых высоко оценена специалистами 
силовых ведомств. 

Маринэк разрабатывает софт, позволяющий объединять 
потоки данных от различных источников, накладывать на 
видеопоток информацию от внешних датчиков, производит 
аппаратуру громкоговорящей связи (ГГС), системы связи и 
трансляции (СТА), тепловизоры, системы мониторинга, являясь 
одновременно и производителем и интегратором 
оборудования, в том числе мировых брендов.

Свяжитесь со специалистами Маринэк по тел. (812) 309-39-15
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