


Ничто так не характеризует компанию, как ее клиенты и партнеры. Мы 
гордимся сложившимися партнерскими отношениями с крупными игроками 
на рынке судостроения, судовладельцами, нефтедобывающими 
компаниями, банками, строительными корпорациями, государственными 
учреждениями и другими лидерами в различных сферах бизнеса. За все 
годы работы компания «Маринэк» заработала репутацию надежного 
контрагента, которого с удовольствием рекомендуют своим партнерам. 



поставка оборудования

Проверка оборудования 

Судовое оборудование 
Системы навигации и связи, 
автоматика, контроль расхода 
топлива, оборудование ГМССБ,  
АИС, видеонаблюдение и 
другое оборудование для 
морских и речных судов. 

Эхолоты, картплоттеры, МФД, 
морская акустика, авторулевые, 
освещение и др. оборудование 
для маломерных судов. 

Спутниковое оборудование
Спутниковые решения 
различного уровня от обычного 
телефона до VSAT. 

Электрораспределительные устройства
Проектирование и изготовление судовых 
электрических щитов, пультов 
управления судном, блоков управления 
механизмами «под ключ»

Судовые дизельные двигатели
Судовые дизельные двигатели для маломерных 
судов от французского производителя Nanni Diesel

Профессиональная связь
Интеграция различных видов 
связи и сервисов в единую 
коммуникационную систему. 

В 2016 году компанией «Маринэк» получено право осуществления деятельности на судах ВМФ РФ, 
369 военное представительство МО РФ закреплено за ООО «Маринэк» 

Сервисное подразделение «Маринэк» имеет одобрение РМРС и РРР на согласование проектов, проверки ГМССБ оборудования, 
сервис электроники различного типа для судов всех районов плавания. 

В 2015 году компания «Маринэк» успешно прошла добровольную сертификацию по стандарту ISO ГОСТ 9001-2011 и подтвердила 
свой статус вновь в 2017 году. 

Сотрудники отдела продаж имеют необходимый опыт и 
квалификацию для профессиональных консультаций по 
поставляемому оборудованию. В нашем штате работают 
выпускники морских ВУЗов, бывшие сотрудники военного и 
коммерческого флотов. 

Отдел продаж
Компания «Маринэк» имеет собственный штат высококвалифицированных проектировщиков, 
инженеров-разработчиков, монтажников. В отделе работают выпускники профильных вузов 
— инженеры, имеющие все необходимые знания для оказания предоставляемых компанией 
услуг. Сотрудники проектно-монтажного отдела регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, что позволяет им получать наиболее актуальные знания, касающиеся 
оснащения судов и требований, предъявляемых к судовому оборудованию.

Проектно-монтажный отдел











FleetOne – для маломерных судов,

доступная скорость передачи данных до 100 кб/с  

FBB 250  – для судов среднего тоннажа, 

доступная скорость передачи данных до 256 кбит/с
FBB 500  – для крупнотоннажных судов, 

доступная скорость передачи данных до 512 кбит/с

 

FBB 150  – для небольших рыболовных судов и яхт, 

доступная скорость передачи данных до 128 кбит/с

Стационарные спутниковые  терминалы, работающие в сети Iridium 

обеспечивают связь внутри помещений с помощью выносной антенны. 

Терминал Iridium Pilot  поддерживает 3 телефонных линии и 1 линию 

подключения к Интернету (до 134 кбит/с).

Iridium Pilot

На судно: На транспорт:

BGAN 727 – для автомобиля или ж/д поездов, подключение 

нескольких пользователей, скорость  до 432 кбит/с

BGAN 325 – для автомобиля,

доступная скорость передачи данных до 384 кбит/с  

носимый терминал:

BGAN 510 – вес около  1,4 кг, размером с ноутбук,

доступная скорость передачи данных  до 464 кбит/с  
BGAN 710 – вес около 1,7 кг, размером с крупный ноутбук 

доступная скорость передачи данных  до 492 кбит/с

Профессиональные спутниковые терминалы обеспечивают одновременный широкополосный доступ в Интернет, передачу 

данных и доступ к телефонии. Широко представленная линейка позволяет подобрать оборудование с учетом желаемого вида 

исполнения, необходимой скорости, района эксплуатации и бюджета.



Судовая система спутниковой связи на базе технологий VSAT – это современное решение для флота, 

обеспечивающее высокоскоростной и надёжный доступ к информационным ресурсам глобальной сети Интернет и 

корпоративным сетям. Доступность услуг передачи данных обеспечивается широким выбором покрытия основных 

морских и речных акваторий РФ и мира. На базе таких систем можно реализовать множество задач:

џ  организация телефонии с доступом в ТФОП или корпоративной АТС
џ  доступ к судовой системе видеонаблюдения

џ  сбор и передача телеметрии судовых систем

џ  распределённая корпоративная сеть

џ  сбор и передача данных автоматической идентификационной системы

џ  доступ в интернет

џ  организация видеоконференцсвязи

Система спутниковой связи строится на базе оборудования, разрабатываемого известными международными компаниями: Intellian, KNS, Seatel.

Спутниковое телевидение представлено: 

—  антеннами на гиростабилизированной платформе от мировых производителей для 

яхт, судов и катеров различного водоизмещения и района плавания, с диаметром зеркала от 

35 см до 120 см и возможностью просмотра HD каналов

—  антеннами с фазированной решеткой для автомобилей.  

Компания "Маринэк" предлагает  антенны спутникового телевидения для судов разных типов и размеров от ведущих мировых 

производителей судового и спутникового оборудования:  KVH, intellian, KNS, seatel

Компания «Маринэк» осуществляет услуги по подбору мобильных спутниковых телевизионных 

антенных систем, выполняет их установку на мобильный объект (судно, катер, яхта, вагон, 

автомобиль или иное), подключение к сети, пусконаладку и настройку на необходимый спутник 

вещания. Во внимание принимаются предпочтения заказчика по выбору оператора 

спутникового телевидения (Триколор, НТВ+, Радуга или иное), а также возможности 

конкретной антенны по работе со спутниками, с которых происходит вещание данного 

оператора.

Судовая земная станция спутниковой связи миран

Разработана собственная судовая земная 
станция спутниковой связи VSAT СЗССС 
МИРАН на базе ведущих производителей 

SeaTel, Sailor, Intellian, KNS 
Получено Свидетельство о типовом  

одобрении РМРС.



Компания "Маринэк" - инженерная компания, специализирующаяся на оснащении 
судов любых типов всеми видами судового оборудования. Специалисты компании 
выполняют все виды работ по проектированию и согласованию, поставке, монтажу 
и пусконаладке, техническому обслуживанию судового электрооборудования вне 
зависимости от сложности проекта и местоположения судна. 
В активе компании десятки крупных и сотни мелких успешно реализованных 
проектов, типовых и индивидуальных решений. Компания сертифицирована 
надзорными органами (РМРС/РРР), имеет партнерские сертификаты большинства 
ведущих мировых производителей судового оборудования.

Разработка проектов ЭРУ, судовые электромонтажные работы
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