
Сертифицированное оборудование в Маринэк 
џ Радиооборудование
џ Навигационное оборудование
џ Судовое видеонаблюдение
џ Громкоговорящая связь и трансляция
џ Навигационно-гидрометеорологические

комплексы
џ Оборудование ГМССБ
џ Судовые огни
џ Картография
џ СКДВП
џ Судовая автоматика
џ Судовое электрооборудование
џ Спасательные средства
џ Судовые запчасти
џ Судовая периферия
џ Морская акустика
џ Спутниковое оборудование

Маринэк: 
Судовая связь и навигация 

Направления работы Маринэк
џ Поставка судового оборудования
џ Проектирование и производство
џ Проверка и освидетельствование
џ Монтаж и пусконаладка
џ Сервис и ремонт

О компании
Группа компаний  — команда Маринэк
профессионалов, осуществляющих полный 
цикл работ по внедрению судового 
оборудования от проектирования и поставки 
до монтажа. 

Благодаря крепким партнерским 
взаимоотношениям с ведущими мировыми 
брендами Маринэк имеет эксклюзивные 
условия на поставку. Компания с развитой 
филиальной сетью и собственным 
производством поставляет оборудование 
навигации и связи по всей России и СНГ.

Эксклюзивная поставка от Маринэк
џ Оборудование под собственной

торговой маркой ;МИРАН®
џ Судовое оборудование JRC

на правах мастера-дистрибьютора;
џ Оборудование  в качествеNSR

официального представителя бренда;
џ Оборудование  как эксклюзивныйKVH

дистрибьютор бренда,  на правахKNS
официального дилера;

џ Оборудование , .Boening Fusion
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Благодаря потенциалу команды опытных сертифицированных специалистов 
Маринэк готов к решению судовых задач любой сложности

Маринэк доверяют

 Последние работы Маринэк

џ Поставка, монтажные и пусконаладочные работы  и системыТСОН МИРАН
расхода контроля топлива «Маяк» на пяти пассажирских катерах в Нарьян-Маре

џ Разработка и реализация индивидуального проекта организации радиосвязи
в режиме «Берег-Море» для ООО «РДМК»

џ Поставка системы спутниковой связи и системы наблюдения по тендеру
для нефтеналивного танкера САНАР-8

џ Полный цикл электромонтажных и пусконаладочных работ комплекса
радионавигационного и электрооборудования для патрульных катеров ПНД
РосГвардии

џ Монтаж и пусконаладочные работы ТСОН МИРАН на 10-ти пассажирских судах
ООО «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ ВОЛГОГРАД»

џ Участие в ОКР «Дистанционный мониторинг показаний основных судовых
систем» совместно с лабораторией инновационного института Сколково

џ Разработка комплекса навигации и связи, автоматики, ГРЩ АРЩ, системы
пожарной сигнализации, мостика, расчет расположения антенн на катерах
проекта 1100. Выполнение монтажных работ и ПНР

џ Разработка, проектирование и монтаж систем автоматики, связи, навигации,
внутренней связи и видеонаблюдения на пассажирский катамаран проекта
23290 ГРИФОН

https://seacomm.ru/catalog/361/9824/


Маринэк представляет оборудование, одобренное РРР и РМРС,
под собственной торговой маркой МИРАН®

Сигнально-отличительные фонари М  ИРАН  СОФ

Топовые огни белого и красного цвета, 
бортовые огни зеленого и красного цвета, 
кормовые огни белого цвета, буксировочные 
огни желтого цвета, круговые огни. Имеют 
одобрение Морского и Речного Регистров.

Судовая система видеонаблюдения ТСОН МИРАН

Аналоговые и цифровые системы: камеры, 
видеорегистраторы, ЖК-мониторы, пульты 
управления, сетевые коммутаторы, блоки 
питания, блоки сигнализации, жесткие диски, 
коаксиальные и силовые кабели с РМРС и РРР.

Судовой компьютер 
МИРАН ИС-11-04

Компьютер для решения 
любых задач управления 
судовым оборудованием. 
Устойчивость к качке, 
вибрациям, влаге. 10 лет 
безотказной работы. 
Cертификаты соответствия 
требованиям постановления 
Правительства № 969, РМРС, 
РРР.

Защищенный морской моноблок 
МИРАН  СПК-17 М

Морской компьютер, 
рассчитанный на 50 тысяч 
рабочих часов. Для 
эффективного управления 
судовым и промышленным 
оборудованием. Стойкость к 
влаге, пыли, качке и вибрации. 
Монтаж и пусконаладка от 
Маринэк. Характеристики по 
требованиям заказчика.

А  ппаратура судовой связи и 
трансляции МИРАН  СТА

Сертифицированные 
громкоговорители, 
коммутаторы, абонентские 
приборы ГГС, приборы 
командных передач, приборы 
связи, центральные пульты 
управления, приборы световой 
сигнализации, блоки и 
управления, водозащитные 
микрофоны.
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Маринэк представляет сертифицированное оборудование 
NSR Marine в качестве официального представителя бренда

МаринэК: cудовая навигация и связь 

Полный 
регистратор 

данных рейса 
NSR NVR-9000

Приемник GNSS
NSR-NGR-3000

УКВ-радиостанция
NSR NTW-1000 

УКВ-радиостанция
 NSR ALPHA-40S

Приемник Navtex
NSR NVX-1000

ПВ/КВ-радиостанция
NSR NVR-1500

МаринэК: cудовая навигация и связь  

Аварийный буй
NSR NEB-1000

Упрощенный 
регистратор 

данных рейса 
NSR NVR-9000

Передатчик АИС
NSR NAS-1000

АИС класса B
NSR NAB-1000

Передатчик АИС
NSR NAS-1000

АИС класса B
NSR NAB-1000
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Гидролокатор кругового обзора 
JRC JFC-185BB

Приемник NAVTEX
JRC NCR-333

 Навигационный эхолот
JRC JFE-380

Факс погоды
JRC JAX-9A

Рыбопоисковое оборудование:
сонар  JRC JFS-280 / 

рыбопоисковый эхолот JRC JFC-180

Спутниковый компас
JRC JLR-21

Маринэк является мастер-дистрибьютором японской компании JRC 
(Japan Radio Co, Ltd), предлагая услуги авторизованного сервисного центра JRC

и тренинг-центра для инженеров, повышающих свою квалификацию с 
получением соответствующего сертификата образца JRC.

ПВ/КВ радиостанция
JRC JSS-2150

Cудовая земная станция
JRC JUE-87

Радиолокационная станция 
JRC JMA-5300
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Маринэк является эксклюзивным дистрибьютором бренда KVH 
и официальным дилером KNS

МаринэК: cудовая навигация и связь МаринэК: cудовая навигация и связь  

Cудовая ТВ-антенна
KVH TracVision Tv8

Cудовая ТВ-антенна 
KVH TracVision Tv6

Спутниковая 
VSAT-

антенна
KNS 

SuperTrack 
Z12Mk2

Спутниковая 
VSAT-

антенна
KNS 

SuperTrack 
Z10Mk2

Cудовая 
ТВ-антенна

KVH 
TracVision 

Hd11

Cудовая 
ТВ-антенна

KVH 
TracVision 

Tv10

Cудовая ТВ-антенна
KVH TracVision Tv5
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Морской усилитель
Fusion SG-DA51600

Морской сабвуфер
Fusion SG-SL101SPW

Каютный сабвуфер
 Fusion CP-AS1080 

Морская магнитола
Fusion MS-RA70N

Морская магнитола 
Fusion MS-SRX400

Морская магнитола
Fusion MS-RA770

Маринэк осуществляет эксклюзивную поставку оборудования 
морской акустики Fusion

Морские коаксиальные 
колонки

Fusion SG-FL65SPW

Док-станция для смартфонов
Fusion MS-UNIDOCK

 Морские коаксиальные 
колонки

Fusion MS-FR6021
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Интернет-ресурсы Маринэк
http://marineq.ru/ — официальный сайт компании 
https://seacomm.ru/ — связь и навигация для флота
https://landcomm.ru/ — радиосвязь и IP-технологии
https://satprocom.ru/ — спутниковые технологии
https://suddiesel.ru/ — дизели, насосы, компрессоры

Россия
8 (800) 333-70-71

Санкт-Петербург
8 (812) 340-00-56

Москва
8 (499) 703-39-54

Н. Новгород
8 (831) 429-05-37

Ростов-на-Дону
8 (863) 303-64-52

Филиалы Маринэк 
Санкт-Петербург 
Москва 
Нижний Новгород    
Ростов-на-Дону

Группа компаний   — поставщик судового оборудования и сервисный центр по оказанию Маринэк
услуг от проектирования и поставки до монтажа, пусконаладки и ремонта с 2011 года.

Собственное высокотехнологичное производство и филиалы по всей России позволяют Маринэк 
выполнять сложные проекты в максимально сжатые сроки.

Маринэк является постоянным участником профессиональных мероприятий: компания 
систематически представляет свои разработки на выставке-конференции .«НЕВА»

          ООО Маринэк
Главный офис: 198035 
Санкт-Петербург,
ул. Двинская, дом 12А
info@marineq.ru

Группа компаний Маринэк

МаринэК: cудовая навигация и связь МаринэК: cудовая навигация и связь МаринэК: cудовая навигация и связь  

Маринэк представляет
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