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9 АПРЕЛЯ В ЛОНДОНЕ СОСТОЯЛАСЬ 72-Я
СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ
СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ИМО)
В работе приняли участие делегации 64 государствчленов ИМО и 22 организации в статусе наблюдателей — всего более 300 участников
В рамках обсуждения Стратегии по сокращению выбросов
парниковых газов от морских судов российская делегация представила оригинальную методику оценки выбросов в атмосферу от
судовых двигателей, разработанную специалистами Центрального
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (АО «ЦНИИМФ) по заказу АО «Сибирская
угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») и ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ПАО «ММТП»).
Ученые провели анализ динамики судозаходов в крупнейшую заполярную гавань, где в течение семи лет последовательно реализовывалась экологическая программа по замещению
малотоннажных судов, перевозящих экспортную угольную продукцию, на сухогрузы самых больших типоразмеров — Panamax
и Capesize.

Если в 2010 году из 488 судов обработанных у причалов
ПАО «ММТП» только 54 были класса Panamax и ни одного класса Capesize, то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271, но при этом портовики обработали уже 101 судно
Panamax и 20 гигантских сухогрузов Capesize. При этом грузооборот крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна
оставался стабильным — около15 миллионов тонн.
По расчетам специалистов АО «ЦНИИМФ, уменьшение
судозаходов, а также использование в ПАО «ММТП» более современных и вместительных сухогрузов, привело к сокращению
суммарных выбросов вредных выхлопов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в 2 раза. Уменьшению выхлопов также способствовали использование для перевозок грузов
балкеров не старше 20 лет, то есть с более совершенными энергетическими установками, применение на судах низкосернистого
топлива, а также сокращение время стоянки судов в порту за
счет интенсификации погрузочных работ.
В Мурманском морском торговом порту планируют продолжать политику, направленную на минимизацию воздействия
на окружающую среду. На предприятии разрабатываются меры
для уменьшения периода стоянки судов у причалов, а также по
сокращению времени использования судовых электростанций во
время стоянки за счет подачи электроэнергии с берега.
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НОВЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ
И СТОЯНКИ СУДОВ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
6 апреля вступили в силу «Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».
По сообщению пресс-службы Росморречфлота,
утвердивший этот документ приказ Минтранса России от 26.10.2017 №463 зарегистрирован
в Минюсте России 23.03.2018 за №50497.
Документ приводит действующую в РФ в данном вопросе
нормативно-правовую базу в соответствие с международными
нормами отраслевого регулирования.
Среди существенных новаций вступивших в силу Общих
правил — перевод основной части документооборота между капитаном (агентом) судна и капитаном порта в электронный вид.
Теперь при оформлении прихода судна в морской порт капитан судна (судовладелец) либо морской агент может направить
капитану морского порта копии документов в бумажном или
электронном виде до захода судна в морской порт (п. 55).
Также до начала оформления судна на выход из морского
порта капитан судна (судовладелец) либо морской агент может
направить капитану морского порта копии документов в бумажном или электронном виде (п. 56).
Впервые отбор российских судов для осмотра проводится в зависимости от оценки риска судна, рассчитанной Информационной системой государственного портового контроля
(ИСГПК) (п. 59).
Официально узаконен порядок, при котором капитан судна
при оформлении выхода из морского порта для следования вне
установленного района плавания в дополнение к документам,
указанным в приложении №2 к Общим правилам, обязан представить капитану морского порта свидетельство на разовый перегон, выданное классификационным обществом, план перегона
и инструкцию на перегон судна (п. 75).
С целью исключения дублирующих инспекций акты осмотра
судов внутреннего плавания, не имеющих заходов в иностранные порты, взаимно признаются инспекторами администраций
морских портов и администраций бассейнов внутренних водных
путей и включаются в ИСГПК (п. 79).
Стало официальной нормой, что спортивные парусные суда,
длина которых не превышает девяти метров, которые не имеют
двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха не
оформляют вход и выход в/из морского порта и не должны получать разрешения (п. 80).
Впервые детально прописан порядок выдачи разрешения
на плавание в акватории морского порта и плавание за границами морского порта для маломерных судов, используемых
в некоммерческих целях, прогулочных судов и спортивных
парусных судов, которым, кроме того, допускается подавать
электронные копии документов для получения вышеуказанного
разрешения (п.80);
Обновленными Общими правилами установлен порядок, согласно которому в соответствие с п. 82 капитан морского порта
при отсутствии на иностранном судне, осуществляющем перевозку грузов между российскими морскими портами, разрешения
Росморречфлота на перевозки и буксировку в каботаже, а также
на осуществление иных видов деятельности в области торгового мореплавания судами, плавающими под флагом иностранного
государства, уведомляет об этом пограничные и таможенные
органы в морском порту, а также Росморречфлот.
Капитан морского порта теперь доводит до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при
изменении таких сведений, информацию о фактических глубинах
в акватории и у причалов морского порта, а также проходные
осадки судов, в том числе путем размещения на сайте администрации морского порта (п. 84).
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В Общие правила добавлены требования к наличию документов на борту судна, следующего под погрузку/разгрузку, в том
числе опасных грузов (пп. 120 и 121), требования по бункеровке
судов (п. 131) и требования к судам с ядерными установками
(п. 134) и ряд других новаций.

РС ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МК ПДНВ
Министерство транспорта РФ поручило Российскому морскому регистру судоходства (РС, Регистр) провести независимую проверку системы
подготовки и дипломирования моряков в Российской Федерации для определения соответствия
требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты (МК ПДНВ).
В 2018-2019 гг. двухэтапную проверку пройдут около 100 морских образовательных организаций, учебно-тренажерных центров,
дипломных отделов служб капитанов морских портов, а также
структурные подразделения Морской администрации РФ. В текущем году организации, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ, должны провести самооценку
с последующими анализом отчетов и предварительной проверкой
силами Регистра. В следующем году предстоит итоговая проверка
и подготовка отчета для Международной морской организации
(ИМО). Положительное решение ИМО о признании результатов независимой проверки в России обеспечит дипломам, выдаваемым
Морской администрацией РФ, признание во всем мире.
На сайте РС в разделе Услуги/Освидетельствование организаций, осуществляюших деятельность в соответствии с МК ПНВД
размещены чек-листы с подробными вопросами по всем типам
организаций и тренажеров, видам подготовки и оценке квалификации, которые могут использоваться для проведения самооценки.
Независимая проверка системы подготовки и дипломирования моряков должна проводиться не реже одного раза в пять
лет. По ее итогам, в соответствии с Правилом I/7 МК ПДНВ,
Генеральному секретарю ИМО предоставляется отчет, который
включает проверку полноты охвата требований Конвенции системой стандартов качества, оценку результативности внутренних
мер контроля, описание выявленных недостатков и мер по их
устранению. На основании анализа отчетов о независимых проверках сторон Конвенции Генеральный секретарь ИМО делает
доклад на Комитете по безопасности мореплавания.
Предыдущий отчет был представлен в ИМО в 2015 году.
В  2020 году наступает срок предоставления очередного отчета
о независимой оценке, и это означает, что сама оценка должна
быть закончена не позднее 2019 года.
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ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ В МОРСКИХ ПОРТАХ В ВАЛЮТЕ
Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части установления цен за услуги, оказываемые в морских портах Российской
Федерации, в рублях)». Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Федерального агентство
морского и речного транспорта.
Законопроект, одобренный на заседании 22 марта, направлен на исключение возможности установления цен на услуги,
оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или
условных единицах, что в связи с негативными изменениями
курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц.
Документ дополняет статью 18 Федерального закона от
8 ноября 2007 года №261-ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положением, в соответствии
с которым цены, тарифы, расценки, ставки и т.п. на услуги
в морском порту должны быть выражены в рублях.
Одновременно законопроектом вводится требование о том, что
установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной
валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту Российской Федерации допускается
только в случаях, определенных федеральным законом.
Как отмечается в пояснительных материалах, принятие законопроекта позволит снизить издержки российских юридических
лиц, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.
Правительство постановило внести законопроект в Государственную Думу в установленном порядке.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ СУДОВ
ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ
Приказ Минтранса России от 19.01.2018 N 19 «Об
утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям» зарегистрирован в Минюсте
России 7.03.2018 за N 50283.
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Начало действия документа — 8 сентября 2018 г.
Минтрансом России обновлены правила плавания судов по
внутренним водным путям
Правилами регламентируются в числе прочего требования:
- к ходовой и стояночной сигнализации в светлое и темное
время суток;
- к звуковой сигнализации, УКВ радиосвязи;
- к средствам навигационного оборудования на внутренних
водных путях;
- к плаванию судов при любых условиях видимости, при
взаимном визуальном наблюдении и в условиях ограниченной
видимости.
Признан утратившими силу Приказ Минтранса России от
14.10.2002, которым были утверждены ранее действовавшие
правила.
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ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ
ПОРТАХ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,4% ДО 189,6 МЛН ТОНН
Объем перевалки грузов в морских портах России в январе-марте 2018 г. составил 189,6 млн
тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный
период 2017 г. Объем перевалки сухогрузов составил 88,1 млн тонн (увеличение на 10,0%),
объем перевалки наливных грузов составил
101,5 млн тонн (98,4% от уровня прошлого года).
Объем перевалки в портах Арктического бассейна составил
19,0 млн тонн (увеличение на 18,8% по сравнению с 2017 г.), из
которых сухогрузы составили 6,7 млн тонн (прирост — 11,0%),
наливные — 12,3 млн тонн (рост 24%).
Объем перевалки в портах Балтийского бассейна составил
58,6 млн тонн (95,3% к уровню прошлого года), из которых сухогрузы составили 24,9 млн тонн (увеличение на 8,0%), наливные — 33,7 млн тонн (87,9% к уровню 2017 г.).

сударств флага, делегировавших РС полномочия на проведение
освидетельствований и выдачу свидетельств от своего имени. На
сегодня в классе РС 98 судов под мальтийским флагом.
В результате проверки РС как признанная организация подтвердил соответствие всем применимым требованиям международных договоров и стандартов, выполнение условий Соглашения
с МА Мальты, а также эффективность внутренней системы менеджмента качества. Аудиторы дали положительную оценку организации работ и процессов в российском классификационном
обществе, отметили открытость и профессионализм сотрудников
Регистра, прозрачность и доступность информации в ходе проверки. Также проверяющая сторона подчеркнула важность прямых
контактов между представителями МА и персоналом РС и выразила надежду на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

МИНПРОМТОРГ РФ УСЛОЖНИТ ГОСКОМПАНИЯМ ЗАКУПКУ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ
Минпромторг России подготовил список машиностроительной продукции и услуг, которые
госкомпании с 1 июля не смогут купить за рубежом без согласования с правительственной комиссией по импортозамещению.
Комиссия должна проверять наличие российских аналогов
и заставлять госкомпании покупать именно их.
Список из 227 позиций включает в себя пассажирские
и грузовые суда, в том числе танкеры, при годовом объеме
закупок более 50 млн рублей.
Примечательно, что госкомпаниям придется согласовывать
не только покупку, но и лизинг или фрахт продукции из списка.

Объем перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна
составил 64,3 млн тонн, что на 8,7% больше, чем за аналогичный
период 2017 г. Перевалка сухих грузов составила 27,6 млн тонн
(+ 17%), наливных — 36,7 млн тонн (рост 3%).
Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил
1,3 млн тонн (рост 43% к уровню 2017 г.), из которых сухогрузы
составили 0,8 млн тонн (рост 17%), наливные — 0,5 млн тонн
(увеличение более чем в 2 раза).
Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 46,3 млн тонн (увеличение на 1,2% по сравнению с уровнем 2017 г.), из которых сухогрузы составили 28,1 млн тонн
(прирост на 5,0% по сравнению с прошлым годом), наливные —
18,2 млн тонн (95,8% к 2017 г.).

РС ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ МА МАЛЬТЫ
Российский морской регистр судоходства (РС,
Регистр) успешно прошел первую проверку Морской администрации (МА) Мальты. Аудит проводился 23 — 25 апреля 2018 года в Главном управлении РС.
Прохождение подобных проверок предписывает действующий с 1 января 2015 года Кодекс ИМО о признанных организациях (Резолюция MSC.349(92)). Регистр получил признание
Морской администрации Мальты в 1991 году. В настоящее время
Мальта является одним из крупнейших, по количеству флота, го-
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ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ РОССИИ СОСТАВИЛ
ПОЧТИ 800 МЛН ТОНН
Грузооборот морских портов России за 2017 год
приблизился к 800 млн тонн, рост по отношению
к уровню 2016 года составил почти 9%, сообщил,
выступая на итоговой Коллеги Росморречфлота
заместитель министра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.
Всего было обработано 786,4 млн тонн, на 8,9% больше, чем
годом ранее. Российские порты обеспечили перевалку 93,8% внешнеторговых грузов, через порты Балтии и Украины прошло 6,2%
(в 2016 году соотношение было 93,2% и 6,8% соответственно).
Объем перевозок грузов морским транспортом под российским флагом составил 24,57 млн тонн, что примерно соответствует уровню прошлого года (в 2016 году этот показатель составлял
24,62 млн тонн).
Морским транспортом было перевезено 11,7 млн пассажиров (из них более половины — 6,16 млн человек — было перевезено через Керченскую паромную переправу).
Как особо отметил В. Олерский, впервые за последние пять
лет получила положительную динамику деятельность внутреннего
водного транспорта.
Объем перевозок вырос на 0,5% и составил 118,6 млн тонн.
В полном объеме осуществлен «северный завоз» — его объем
более 17 млн тонн грузов. Объем погрузочно-разгрузочных работ на внутреннем водном транспорте составил 138,2 млн тонн
(-0,4% к показателю 2016 года).
Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом составили 12,7 млн человек (в 2016 году было 13,5 млн).
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новости компаний
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ NAVCOM СЕРИИ ALFA
Блоки питания NavCom серии Alfa являются
собственной разработкой российской компании «НавМарин», которая в течение последних 15-ти лет занимается производством навигационного оборудования и средств связи
для морских и речных судов.
Блоки питания NavCom серии Alfa (БП NavCom Alfa) разработаны согласно самым последним требованиям промышленных стандартов, а также полностью соответствуют требованиям
Российского Речного Регистра (РРР) и Российского Морского
Регистра Судоходства (РМРС).
БП NavCom Alfa идеально подходят для электропитания
устройств, содержащих чувствительные входные цепи (усилительные,
радиоприемные и т.п.), цифровой и аналоговой аппаратуры промышленного и бытового назначения, автоматики, средств управления
технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов и других нагрузок постоянного тока, в том числе устанавливаемых на морских и речных судах.
Основные особенности БП NavCom Alfa:
•
•
•
•

коррекция коэффициента мощности с низкими нелинейными
искажениями;
высокая стойкость к переходным процессам и выбросам напряжений в питающей сети;
низкий уровень электромагнитных излучений;
внутренние схемы защиты, защита от перегрева, а также защита от перенапряжений на выходе гарантируют надежную
защиту конечного устройства.

Выход БП NavCom Alfa обеспечивает удовлетворяющее условиям безопасности напряжение с низким уровнем помех, а также
низкий уровень напряжения пульсаций. В блоках питания имеется
защита от перегрузки и короткого замыкания.

Для интуитивного, моментального восприятия режимов работы,
оценки состояния входных и выходных напряжений и определения неисправности реализована мнемосхема, которая позволяет
мгновенно принимать решения о состоянии БП NavCom Alfa
и подключенных к нему сетей и устройств. Это чрезвычайно
важно при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования. Уникальная конструкция БП NavCom Alfa позволяет работать с полной нагрузкой при температуре окружающей среды до
+400С без принудительного охлаждения.
БП NavCom Alfa относятся к группе блоков питания, содержащей безтрансформаторные источники с импульсным преобра-

8

WWW.SHIPSUPPLY.RU

зованием и управлением электроэнергией, работающие от сети
переменного тока, а также сетей постоянного тока. Источники этого
типа содержат выпрямитель, импульсный преобразователь с широтно-импульсным регулированием и высокочастотный трансформатор
с выпрямителем на вторичной стороне. Использование мощных
полевых транзисторов и высокая частота работы преобразователей,
позволяет резко снизить габаритные размеры и массу источника
питания, а также габаритные размеры и массу выходных и входных
фильтров. Во входных цепях и в выходных цепях использованы
специально разработанные высокоэффективные фильтры подавления помех. Аналогичные трансформаторные блоки питания имеют
худшие массогабаритные показатели из-за применения низкочастотного силового трансформатора, а также сглаживающего фильтра
(он необходим для подавления в выходной цепи низкочастотных
пульсаций, образующихся при выпрямлении переменного сетевого
напряжения). Сравнительные характеристики импульсных и трансформаторных блоков питания приведены в таблице.
Xapaктеристика

Импульсный

Трансформаторный

КПД, %		

70...85

40...50

Удельная мощность, Вт/дм3

140... 200

20...50

Наличие встроенных защит	

Да	

Нет

На этапе разработки особое внимание было уделено созданию
корпуса. Корпус спроектирован из металла с хорошей проводимостью, что обеспечило экранирование и изоляцию от внешних
электромагнитных полей. Это позволило уменьшить уровень индустриальных помех по полю (собственное излучение) до незначительных (ниже уровня чувствительности измерительного приемника
при стандартной методике измерения по полю). При этом корпус
обладает высокой механической прочностью, что необходимо для
использования в мобильной аппаратуре. Конструктивное решение
и исполнение корпуса реализует степень защиты — IP44.
Одной из основных задач при разработке БП NavCom Alfa
являлась необходимость обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). Качественные показатели параметров ЭМС БП
NavCom Alfa улучшают условия и качество работы других средств,
функционально не связанных с первым. Это, в свою очередь,
является необходимой предпосылкой к созданию систем высокой
эффективности. Использование специально разработанных, высокоэффективных фильтров подавления помех позволяет обеспечить
электропитание устройств, содержащих чувствительные входные
цепи (усилительные, радиоприемные и т.п.), а также устройства
с самыми высокими требованиями по качеству напряжения, в том
числе с точки зрения индустриальных радиопомех.
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НАИМЕНОВАНИЕ	  ФИРМА	ТЕЛЕФОН	 ПРИМЕЧАНИЯ

НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ
GPS КОМПАС FURUNO SC-50	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

GPS приемник FURUNO GP-170	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

GPS приемники	

Ханссон

(812) 3202887

JRC NWZ-4570, 4551 (с JLR4340, 4330)Samyung SPR-1400

INMARSAT

Ханссон

(812) 3090767

JRC JUE-85, T&T-3000E

NMEA размножитель на 7 портов, ADU-102

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

TS-337A траловый сонар	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

VSAT Ku-Band FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аварийно-спасательные костюмы URSUIT

(495) 9812790	Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

NavMarine

Аварийные радиобуи McMurdo	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Аварийный радиобуй Коспас-Сарсат

(812) 3090768	МП-406, ACR Satellite-406, Samyung SEP-406

Авторулевой

Ханссон

Raytheon Anschütz NautoPilot 60 (суда до 60м., РМРС)	Морская Техника	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой Raytheon Anschütz PilotStar D (суда до 120м., РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой FURUNO NavPilot-711C	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

АИС	

(812) 3202887

Samyung: SI-30R, Saracom SI-10

АИС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны для УКВ и ПВ/КВ радиостанций	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны речного, морского диапазонов	

(495) 9812790	Раздел "Оборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

Ханссон

NavMarine

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи	КомТех	

(49234) 30371	Разработка и производство. www.commteh.ru

Батареи и аккумуляторы для радиостанций	

Ханссон

(812) 3090767

Блок питания, HERCULES-10

Юниконт	

(812) 3205704

220/24 до 10 А, со склада, sales@unicont.ru

Блоки питания АРБ и

Ханссон

(812) 3090768

McMurdo, ACR, Lo-Kata, Jotron, Nova Marine и др.

Внутрисудовая громкоговорящая связь	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Гарнитура МТ-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Гидролокаторы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Гидростаты для всех типов радиобуев

Ханссон

(812) 3202887

Hammar H20, АРБ-М, Lo-kata, JRC, EB-10, SEP-406, McMurdo

Гироинтерфейс ADPC-101

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

Гирокомпасы

Ханссон

(812) 3090767

РЛО, все типы

ГЛОНАСС/GPS приемонидикатор Koden KGP-925 (РМРС, РРР)	Морская Техника	
ГЛОНАСС/GPS-приемники,NavCom,JRC,Furuno,Garmin,Seiwa,Techmarine

NavMarine

ГМССБ оборудование

NavMarine

ACR, ICOM, SAILOR, NAVICO, Jotron, Motorola и др.

Склад в СПБ. Продажа и сервис
Склад в СПБ. Продажа и сервис

Yokogawa 700Z. В т.ч. адаптация под старую периферию.

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com
(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru
(495) 9812790	Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

ГМССБ оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Громкоговорящая связь ОКА	МРС Электроникс	

(831) 4115489

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Доплеровский лаг FURUNO DS-80	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

ИНМАРСАТ мини-С FURUNO Felcom-19	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

ИНМАРСАТ-С FURUNO c ССОО и ОСДР	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Картплоттер FURUNO c эхолтом GP-1870F	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Картплоттер FURUNO GP-1870/GP-1670	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Коммутатор К-10С	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей	МРС Электроникс	

(831) 4115489

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей

(4942) 318305	КСОФ-900;-12/24;-110/127/220 6,9,12 Каналов 12,24,127,220В

ГАЛС ПЛЮС	

Компас гироскопический Raytheon Anschütz Standard 22 (РМРС,РРР)	Морская Техника	

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный в деревян.боксе SAURA B-75/100S/130S (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA MR-150 (150мм., РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA SR-165 (165мм., IMO, РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный настольный SAURA P-75S/100S/130S (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный путевой SAURA T-130VB/VD/VF (130мм., РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас спутниковый Koden KGC-222 (GPS)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компасы магнитные шлюпочные	МСС	

(812) 4452759

Лаг электромагнитный Amesys ANTHEA BLIND (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

mss10@mail.ru

Лампа дневной сигнализации ЛДС	СудоСвет	

(831) 4103418 	РРР, РМРС, ship-light@yandex.ru, ship-light.ru

Ледовая РЛС для навигации во льдах	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Лот морской МП-98 для замера глубин до 50 м	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Магнетроны для РЛС	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Магнитный компас Cassens&Plath	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Многолучевые эхолоты WASSP	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Морские навигационные карты, лоции, штурманские принадлежности

ШИПСНАБ	

Навигационные карты и пособия

Е-Дата	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(863) 2598381	услуги по коректуре
(812) 6177932

edatallc.com Склад в СПб. Продажа и сервис; sales@edatallc.com

Навигационные фонари	Река 21

(495) 2870214	завод-изготовитель г.Москва, м.т.(925) 545-64-91

Навигационные эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Навтекс приемники	

(812) 3090768

Samyung SNX-300, JRC NCR-333

Оборудование радиосвязи и навигации FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Отмашки светоимпульсные	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

Отмашки светоимпульсные СИО-100

ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305

Ханссон

Склад в СПБ. Продажа и сервис
Склад в СПБ. Продажа и сервис

Импульс-12;-24;-220;-24/220;IMPACT;IMPACT+; www.galsplus.ru

Сокращения названий фирм, использованные в информационном разделе:
Алтайский ЗДА — Алтайский Завод Дизельных Агрегатов; ПАМИР — ПАМИР, Алюминиевые Конструкции; ПФК ТПА — ПФК Тверьпромавтоматика;
ТТС — Технологии Точных Систем.
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Навигация и связь
ПВ/КВ радиостанции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Прибор абонентский каютный СЩК-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор абонентский палубный СЩВ-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор связи ПС 	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор трансляции ПТ	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор управления средствами маневроуказания Маневр	МРС Электроникс	

(831) 4115489

Приборы тестирования и диагностики ГМССБ обор-я

(812) 3202887	РЛО, АРБ, ПВ/КВ/УКВ, АИС, тестбоксы

Ханссон

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

Приемник службы НАВТЕКС Морская Техника NT-700 (РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Приемники НАВТЕКС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Программное обеспечение для моряков	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Пульт ПУ-3В	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Радары

(812) 3090767

Furuno, JRC, ICOM, BM, Samyung

Радиолокационные ответичики (РЛО) McMurdo	Фуруно Еврус	

Ханссон

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Радиолокационные станции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Радиолокационный ответчик	

Ханссон

(812) 3090768	Муссон-502, Дюйм-С, Tron Sart, Samyung SAR-9

Радиостанции носимые морские	

Ханссон

(812) 3202887

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex

Радиостанции носимые речные:

Ханссон

(812) 3090767

Гранит, Vertex,Vega

Радиостанции УКВ	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Радиостанции УКВ, ПВ/КВ, с ЦИВ и т.д.

(812) 3090768

FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. Vertex

Ханссон

Радиостанция носимая УКВ ГМССБ Морская Техника VH-770M (РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Регистратор данных рейса	

(812) 3202887

MANTA DIGITAL, Kelvin Hughes

(812) 6477025

www.furuno.ru

Ханссон

Регистратор Данных Рейса FURUNO	Фуруно Еврус	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Репитер универсальный (компас, лаг, эхолот, датчик ветра), UDR-6

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

Речные УКВ радиостанции	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Оборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

РЛС Koden MDC-2041 (до 300 р.т., РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2240 (до 1600 р.т., РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2910P (до 10 000 р.т., IMO, РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Морская Техника MTRR-1042 (до 300 р.т., РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Рыбопоисковое оборудование, AIS  	

Интер-Трэйд Электроникс   (812) 3038048

WESMAR; ite@peterlink.ru

Рыбопоисковые эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Сигнально-отличительные фонари СОФ-900

(4942) 318305	стационар.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru

ГАЛС ПЛЮС	

Сигнально-отличительные фонари ФСО	СудоСвет	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(831) 2658011	РРР, РМРС, ship-light@yandex.ru, ship-light.ru

Система КДВП Морская Техника BW-707 (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Система обнаружения разливов нефти	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Системы VSAT (интернет и телефония)

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Спутниковые системы" www.navmarine.ru

Системы ночного видения

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

Системы спутникового телевидения

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Спутниковые систе" www.navmarine.ru

Системы ЭКНИС / СОЕНКИ / ЭКС	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Сонар широкополос.Koden KDS-6000BB (130-210кГц,1.5 кВт,без диспл.)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Спутниковые компасы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Спутниковый компас

(812) 3090767

Furuno SC-50, JRC-JLR20T

Ханссон

Судовая аппаратура связи и трансляции "ОКА"	КомТех	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(49234) 30371	Серт. РРР info@commteh.ru; www.commteh.ru

Судовая система видеонабл-я Морская Техника MTVS-77(РРР,РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Судовой машинный телеграф INELTEH EET1

АБС ГИДРО	

(812) 6771053	РМРС, РРР info@abshydro.ru, www.abshydro.ru

Судовые журналы, речные атласы, литература для ввп	

ШИПСНАБ	

(863) 2598381	склад Ростов-на-Дону, доставка, temnikov@bk.ru

Телефонная станция, DTS-100

Юниконт	

(812) 3205704

До 48 абонентов, sales@unicont.ru

Телефонные станции судовые КТ	МРС Электроникс	

(831) 4115489

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

УКВ радиостанция FURUNO FM-8900S	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Ультразвуковые погодные станции 	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Факсимильный приемник карт погоды FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

JMC, FURUNO

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Факсы погоды

Ханссон

(812) 3090768

Ходовые огни СОФ-900

ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305	стацион.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru

ЧАСЫ судовые,секундомеры	МСС	

(812) 4452759

Штурманские приборы и принадлежности	

(812) 3202887	МС-13, БАМ-1, М-22, СНО-Т, КМ-69М2, хронометры,т.д.

Ханссон

mss10@mail.ru

ЭКНИС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Электронные навигационные карты	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Эхолот навигацион.Koden CVS-126/128/1410 (200/50кГц, рыбопоиск)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот навигацион.Морская Техника MTDS-2028(200/50кГц,РМРС,РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот навигационный Морская Техника MTDS-2008 (200/50кГц, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот рыбопоиск.Koden CVS-FX1/FX2 (4 част. 38-210кГц, 12,1"/15")	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот рыбопоиск.Koden CVS-FX2BB (4 част. 38-210кГц, без диспл.)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолоты навигационные и рыбопоисковые	

(812) 3090767

Samyung, Furuno, JMC

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Ханссон

Яхтенное оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Морские тепловизионные камеры FLIR

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Система охранного мониторинга TZ Coastal Monitoring

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Системы ночного видения Predator

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Судовая телевизион.система охранного наблюдения Watch-TVS (WU) Юниконт	
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