
- VSAT
- интернет
- телефония
- системная интеграция

- TV

џ Официальным партнером представительства 

Thuraya на территории Российской Федерации. Мы 

предлагаем своим заказчикам официальные поставки 

оборудования и предоставление услуги мобильной 

спутниковой связи в системе Thuraya.

Компания «Маринэк» является:

џ Официальным дилером компании KVH на территории 

Российской Федерации.

џ Стратегическим партнером ФГУП «Морсвязьспутник». 

Мы предлагаем своим заказчикам официальные 

поставки оборудования и предоставление услуги 

мобильной спутниковой связи в системе Inmarsat.
џ Суб-агентом компании «Иридиум Коммьюникешенс». 

Мы предлагаем своим заказчикам официальные 

поставки оборудования и предоставление услуги 

мобильной спутниковой связи в системе Iridium.



Iridium, Thuraya, Inmarsat 

IRIDIUM

Компания «Маринэк» осуществляет продажу и подключение 

спутниковых телефонов, с которыми вы будет на связи в 

любой точке планеты!

Портативные телефоны Inmarsat обеспечивают надежное 

соединение в любой точке планеты благодаря расширенной 

системе спутников Inmarsat Global Express. Созданные 

изначально для работы в морских условиях спутниковые 

телефоны обладают самым полным комплектом аксессуаров.

Самые прочные спутниковые телефоны, обеспечивают 

надежную телефонную связь и GPS-отслеживание координат 

в т.ч. в полярных регионах. Работают в глобальной сети 

Иридиум. С подключенными расширениями отлично 

работают как на судах, так и на наземном транспорте или в 

воздухе.

THURAYA
Самые компактные спутниковые телефоны. 

Поликарбонатный прочный корпус усилен внутри 

алюминиевой рамой, не боится ударов, падений, пыли и 

воды. 

INMARSAT

спутниковое телевидение
на суше и в море

Спутниковое телевидение представлено 

качественными и проверенными 

гиростабилизированными антенными системами 

мировых производителей для судов различного 

водоизмещения и района плавания, с диаметром 

зеркала от 35 см до 120 см и возможностью 

просмотра HD каналов.

спутниковые терминалы
для быстрого интернета

Профессиональные спутниковые терминалы 

обеспечивают одновременный широкополосный 

доступ в Интернет, передачу данных и доступ к 

телефонии на судах. Широко представленная 

линейка позволяет подобрать оборудование с 

учетом размеров судна, желаемой скорости, 

района эксплуатации и бюджета.

vsat
широкополосный канал связи

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 · доступ в интернет
џ · распределённая корпоративная сеть
џ · организация телефонии с доступом в ТФОП или 

корпоративной АТС
џ · доступ к судовой системе видеонаблюдения
џ · организация видеоконференцсвязи
џ · сбор и передача телеметрии судовых систем
џ · сбор и передача данных автоматической 

идентификационной системы
џ Система спутниковой связи строится на базе 

оборудования, разрабатываемого известными 

международными компаниями: Intellian, KNS, Seatel, 

Idirect, Gilat, Hughes. 

џ SeaTel - профессиональные антенные системы с 
диаметром зеркала от 45 см.

џ KVH – американский бренд, представляет антенны 
для самых маленьких яхт диаметром от 33 см, до 
больших антенных систем с диаметром зеркала 1 м.

џ Intellian – профессиональные антенны с системой 
автоуправления наклоном для лучшего улавливания 
сигнала. Выдерживают максимальные нагрузки при 
качках и в штормах.

џ KNS  –  б ю д ж е т н ы й  к о р е й с к и й  б р е н д  д л я 
любительского использования.  
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Самые компактные спутниковые телефоны. Поликарбонатный 

прочный корпус усилен внутри алюминиевой рамой, не боится 

ударов, падений, пыли и воды. Зона уверенного приема ограничена  

???? 
INMARSAT
Портативные телефоны Inmarsat обеспечивают надежное 

соединение в любой точке планеты благодаря расширенной 

системе спутников Inmarsat Global Express. Созданные изначально 

для работы в морских условиях спутниковые телефоны обладают 

самым полным комплектом аксессуаров.

Компания «Маринэк» осуществляет продажу и подключение 

спутниковых телефонов, с которыми вы будет на связи в любой 

точке планеты!

IRIDIUM
Самые прочные спутниковые телефоны, обеспечивают надежную 

телефонную связь и GPS-отслеживание координат в т.ч. в 

полярных регионах. 
THURAYA

спутниковое телевидение
на суше и в море
Спутниковое телевидение представлено качественными и 

проверенными гиростабилизированными антенными 

системами мировых производителей для судов различного 

водоизмещения и района плавания, с диаметром зеркала от 

35 см до 120 см и возможностью просмотра HD каналов.

спутниковые терминалы
для быстрого интернета

Профессиональные спутниковые терминалы обеспечивают 

одновременный широкополосный доступ в Интернет, передачу 

данных и доступ к телефонии на судах. Широко представленная 

линейка позволяет подобрать оборудование с учетом размеров 

судна, желаемой скорости, района эксплуатации и бюджета.

vsat
широкополосный канал связи

џ  организация видеоконференцсвязи
џ  сбор и передача телеметрии судовых систем
џ  сбор и передача данных автоматической идентификационной 

системы

Система спутниковой связи строится на базе оборудования, 

разрабатываемого известными международными компаниями: 

Intellian, KNS, Seatel, Idirect, Gilat, Hughes. 

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  доступ в интернет
џ  распределённая корпоративная сеть
џ  организация телефонии с доступом в ТФОП или корпоративной 

АТС
џ  доступ к судовой системе видеонаблюдения

SeaTel - профессиональные антенные системы с диаметром зеркала 

от 45 см. 
KVH  - американский бренд, антенны диаметром зеркала от 33 см до 

1 м. 
Intellian - профессиональные антенны с системой автоуправления 

наклоном для лучшего улавливания сигнала. Выдерживают 

максимальные нагрузки при качках и в штормах.
KNS - бюджетный корейский бренд для любительского 

использования.  

Inmarsat представляет линейку из трех терминалов 

FleetBroadBand (FBB), способных обеспечить судно 

любого водоизмещения доступом в Интернет, передачей 

данных и телефонией. Терминалы FBB также доступны 

для установки на парусных судах и малых яхтах.

FBB 150 – для небольших рыболовных судов и яхт, доступная 

скорость передачи данных до 128 кбит/с

FBB 500 - для крупнотоннажных судов, доступная скорость 

передачи данных до 512 кбит/с

FBB 250 – для судов среднего тоннажа, доступная скорость 

передачи данных до 256 кбит/с

IRIDIUM SAILOR SC 4000 и Iridium pilot
Стационарные спутниковые  терминалы, работающие в сети 

Iridium. Обеспечивает связь внутри помещений на морском, 

речном и наземном транспорте с помощью выносной антенны. 

Терминалы поддерживают 3 (Pilot)  или 4 (SC 4000) 

телефонных линии и 1 линию подключения к Интернету.

Iridium Sailor SC4000 Iridium Pilot  
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џ Суб-агентом компании «Иридиум 

Коммьюникешенс». Мы предлагаем своим 

заказчикам официальные поставки оборудования и 

предоставление услуги мобильной спутниковой связи в 

системе Iridium.

џ Официальным дилером 

компании KVH на 

территории Российской 

Федерации.

џ Официальным партнером представительства 

Thuraya на территории Российской Федерации. 

Мы предлагаем своим заказчикам 

официальные поставки оборудования и 

предоставление услуги мобильной 

спутниковой связи в системе 

Thuraya.

 «Маринэк» является:

џ Стратегическим партнером 

ФГУП «Морсвязьспутник». Мы 

предлагаем своим заказчикам 

официальные поставки оборудования 

и предоставление услуги мобильной 

спутниковой связи в системе Inmarsat.
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