












1ИЮЛЬ-АВГУСТ 2019 WWW.SHIPSUPPLY.RU

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

Уважаемые господа!

«Судовое снабжение и обслуживание» – периодический информационный бюллетень, 
издается с 1999 года и в настоящее время по праву занимает одно из ведущих мест среди 
специализированных отраслевых печатных изданий. 

Бюллетень стал надежным маркетинговым инструментом для технического менеджмента судо-
строительных, судоремонтных и снабженческих компаний. Более 500 отечественных и зарубежных 
фирм рекламодателей успешно сотрудничают с журналом с целью расширения своего бизнеса. 

Бесспорным преимуществом является бесплатное распространение издания целевой 
адресной рассылкой: судостроительным и судоремонтным предприятиям; морским и речным 
портам; судовладельцам морского, речного, промыслового флота; производителям и постав-
щикам судового оборудования, снабжения и материалов; предприятиям обслуживания флота 
(всего более 9000 компаний в 72 регионах РФ). В журнале представлен весь спектр судового 
оборудования, комплектующих, запчастей, снабжения и материалов (с указанием контактных 
данных фирм производителей и поставщиков).

Важной составляющей издания является его электронная версия в виде информационно-
поисковой системы на сайте www.shipsupply.ru, где в режиме он-лайн доступны:

- каталог продукции и услуг более 400 компаний;
- ежедневный обзор мировых новостей судостроения и судоходства;
- архив новостей,
- последний выпуск журнала в формате PDF.
Еженедельно в качестве приложения к журналу выпускается газета «Синий Мост».
«Синий Мост» – морская бизнес-газета, в которой отражены наиболее значительные  

новости судоходства и судостроения за прошедшую неделю:
- аналитика и статистика водного транспорта;
- изменения законодательства и нормативная база;
- обзор рынка: заказы новостроев, продажи судов, цены на бункеровку, фрахтовые индексы;
- хроника аварий и кораблекрушений.
Газета выпускается в удобном для чтения и распространения PDF-формате, доставляется 

в электронном виде еженедельно подписчикам и рекламодателям.
В качестве приложения к журналу ежегодно издаются бизнес-справочники:
«Судостроение и судоремонт в России» (19 издание содержит информацию о 3500 пред-

приятиях отрасли);
«Судоходные компании России» (в 8 издании опубликованы данные о более 1877 су-

довладельцах);
«Порты и терминалы России» (6 издание представляет государственные и коммерческие струк-

туры в 67 морских и 117 речных портах РФ, графические схемы портов и краткие характеристики).

Редакöиÿ принимает рекламные модули в ôорматах Corel DRAW  
с обÿçателüным переводом øриôтов в «кривые» и TIFF 
с раçреøением 300 dpi. Макеты принимаþтсÿ в электронном виде.

Òàðèôû óêàçàíû â ðóáëÿõ, ÍДÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Наименование/объем/цветность	 	 	 Цена	(руб.)	 Бонус
1. Строка в инôормаöионном раçделе: 
"Судовое снабжение", "Судовое обслуживание"  1000  
2. Рекламные блоки (монохромный раçдел)
1/8 полосы     4900  5 строк
1/4 полосы     7900  10 строк
1/2 полосы     9900  20 строк
1 полоса      19900  40 строк
Разворот (2 полосы)     29900  80 строк
3. Рекламные блоки полноöветные
1/4 полосы     10900  20 строк
1/2 полосы     19900  40 строк
1 полоса      39900  80 строк
4 Обложка (2,3 полоса) 
1/2 полосы     29900  40 строк
1 полоса      49900  80 строк
4-я полоса обложки     59900
СКИДКИ
- на информационные статьи на правах рекламы  -20%
- при çаклþчении долгосрочного договора:
1-й выпуск     тариф
2-й выпуск     -5%
3-й выпуск     -10%
4-й и последующие выпуски    -15% 
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ПОДГОТОВЛÅÍЫ ИЗМÅÍÅÍИЯ В СТÀТЬЮ 6.1 
КОДÅКСÀ ТОРГОВОГО МОРÅПЛÀВÀÍИЯ

Минсельхоз совместно с Росрыболовством под-
готовили изменения в статью 6.1 Кодекса торго-
вого мореплавания, которые предлагают альтер-
нативный механизм обеспечения необходимого 
уровня безопасности мореплавания. 

В качестве такого механизма Росрыболовство планиру-
ет применять предусмотренные законодательством плановые 
(рейдовые) обследования судов и внеплановые документарные 
и выездные проверки, а также внедрять риск-ориентированный 
подход при проведении мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований.

Îб этом сообщил заместитель руководителя Росрыбо-
ловства Петр Савчук на заседании комитета Совета Федера-
ции по экономической политике 22 июля 2019 года. Íа за-
седании обсуждался проект Федерального закона о внесении 
изменений в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания.  
Îб этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«Мы считаем, что за основу нужно взять простой прин-
цип – судно и экипаж должны быть готовы по всем пара-
метрам и условиям на берегу, до выхода в море, – сказал  
Петр Савчук. – Подготовка судна к плаванию заключается 
в приведении судна в такое состояние, которое обеспечивало 
бы безопасность плавания судна, нормальные условия рабо-
ты и отдыха экипажа».

Приоритетное значение, по его словам, будет отведено 
профилактике нарушений, наказание перестанет быть само-
целью. Меры «репрессивного характера» предполагается при-
менять для случаев, когда профилактика не подействует.

«Использование риск-ориентированного подхода и вы-
шеуказанных механизмов даст возможность наиболее эф-
фективно осуществлять государственный надзор, не оказывая 
отрицательного влияния на деятельность рыбохозяйствую-
щих субъектов, при этом позволит достигнуть необходимого 
общего превентивного эффекта в отношении потенциальных 
и фактических нарушителей обязательных требований, и од-
новременно позволит снизить нагрузку на подконтрольные 
субъекты, которые не представляют реальной угрозы при-
чинения вреда охраняемым законом ценностям», – отметил 
замруководителя Росрыболовства.

В настоящее время при осуществлении государствен-
ного надзора за торговым мореплаванием используется 
малоэффективный инструмент плановых проверок судов ры-
бопромыслового флота в районах промысла. Íа практике 
постоянная смена дислокации судов на промысле и суровые 
погодные условия не позволяют обеспечить проведение пла-
новых проверок непосредственно в районах промысла в со-
ответствии с заранее составленными планами и сроками. 
Íеобходимый эффект не достигается.

Çаконопроект предусматривает обеспечение планирования 
и выполнения всех операций и мероприятий в соответствии 
с требованиями международного кодекса управления безопас-
ной эксплуатацией судов. Òак, судовладельцами должны быть 
обеспечены, а капитанами судов должным образом организова-
ны работы по подготовке судна к промыслово-производственной 
деятельности, в том числе готовность экипажа к борьбе за жи-
вучесть судна, своевременно проведены общесудовые учения 
согласно требованиям международных норм и стандартов. Вни-
мание должно уделяться также проведению тестирования судо-
вых машин и механизмов, корпуса судна, рулевого управления 
(основного и аварийного), аварийно-спасательного имущества, 
противопожарного инвентаря и установок, спасательных шлю-
пок и плотов, герметичных закрытий, в том числе люковых 
закрытий трюмов, осушительных систем трюмов и машинного 
отделения, основных и аварийных пожарных насосов.

МИÍТРÀÍС ПЛÀÍИРÓÅТ РÀЗРÅШИТЬ 
ПЛÀВÀÍИÅ ÍОВЫХ КРÓИЗÍЫХ СÓДОВ ПОД 
РÀЗВÅДÅÍÍЫМИ МОСТÀМИ С-ПÅТÅРБÓРГÀ

Федеральным порталом для размещения про-
ектов нормативно-правовых актов опубликован 
проект приказа Минтранса России «О внесении 
изменений в Правила движения и стоянки су-
дов в Волго-Балтийском бассейне внутренних 
водных путей Российской Федерации, утверж-
денные приказом министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2013 г. № 235».

Как следует из пояснительной записки к документу, 
в целях развития круизного судоходства на реках России 
предлагается снять запрет на движение вновь построенных 
и оборудованных современных круизных судов смешанного 
река-море плавания с пассажирами на борту в разведенные 
пролеты мостов города Санкт-Петербурга при условии на-
личия современных навигационных систем, подруливающих 
устройств или винторулевых колонок (азиподов) и соблю-
дения ими соответствующих мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности самого судна и его пассажиров.

Для этого предлагается внести изменения в подпункт 
5 пункта 24 Правил движения и стоянки судов в Волго-Бал-
тийском бассейне внутренних водных путей Российской Фе-
дерации, утвержденных приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №235.

ГОСДÓМÀ ПРИÍЯЛÀ ЗÀКОÍ, РÀЗРÅШÀЮЩИЙ 
СТРОИТЬ ЗÀПРÀВОЧÍЫÅ СТÀÍЦИИ ДЛЯ 
СÓДОВ В ВОДООХРÀÍÍЫХ ЗОÍÀХ

В России в границах водоохранных зон рек 
и озер могут разрешить строить заправочные 
станции для маломерных судов при условии, 
что проекты таких станций и складов горюче-
смазочных материалов (ГСМ) будут проходить 
экологическую экспертизу. Разрешить их стро-
ительство предложили в Заксобрании Тверской 
области, внеся соответствующий законопроект 
в Госдуму, который в итоге был принят законо-
дательным органом страны.

Как комментируют юристы,  в настоящее время из-за ограни-
чений, установленных для водоохранных зон, строительство 
заправочных станций для маломерных судов в их преде-
лах является невозможным. Приходится заправлять катера 
и моторные лодки с помощью специальных бензовозов или 
стоечных наливных судов.

Íо эти варианты более опасны для окружающей сре-
ды, чем стационарные станции, так как при контакте между 
бензовозом и заправляемым судном риск розлива топлива 
в водоем значительно выше.

В Çаконодательном собрании Òверской области пред-
ложили следующее решение проблемы: разрешить размещать 
в водоохранных зонах заправочные станции и  склады го-
рюче-смазочных материалов для маломерных судов при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды.

При этом предполагается, что проекты строительства 
таких станций и складов ГСМ в водоохранных зонах  будут 
проходить экологическую экспертизу.
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и многие другие. Сегодня, благодаря государственным мерам 
стимулирования рыболовной отрасли, активно строится высоко-
технологичный рыбопромысловый флот. Îдна из целей Реги-
стра – содействовать внедрению инженерных решений, направ-
ленных на повышение эффективности и безопасности новых 
судов, и развивать свои технические требования в соответствии 
с современными запросами рынка.

«Практика прямого взаимодействия с представителями 
судостроительной отрасли показала себя эффективной как 
для развития нормативно-технической базы, так и для опера-
тивного разъяснения позиции Регистра по узким вопросам, 
возникающим в процессе разработки технической докумен-
тации и строительства судна», – сказал в приветственном 
обращении к участникам конференции заместитель генераль-
ного директора Российского морского регистра судоходства 
Владимир Евенко.

Рыболовный флот является одним из ключевых сегментов 
деятельности РС. По словам начальника управления планирова-
ния и маркетинга РС Георгия Бедрика, Регистр гибко адаптиру-
ется к новым запросам рынка, которые характеризуются увели-
чением серийности рыболовных судов наиболее востребованных 
проектов, а также созданием уникальных судов, ориентирован-
ных на определенный функционал. «Íовый портфель заказов 
послужил толчком для развития нашей нормативно-технической 
базы. Большой объем нового строительства заставил более кри-
тично относиться к планированию, обусловил применение про-
ектного подхода при организации работ. Регистр внимательно 
анализирует обратную связь, в результате диалога с индустрией 
мы хотим, чтобы суда, строящиеся на класс РС, оставались 
безопасными, и при этом были коммерчески эффективными. 
Данный принцип является основополагающим при модернизации 
наших правил», – отметил Г. Бедрик.

Íа класс РС строится 36 рыболовных судов по 18 раз-
личным проектам. Широко востребованы рыболовные суда 
ледового плавания: под техническим наблюдением РС более 
225 судов класса Ice3 и более 25 судов класса Arc4.

«Мы имеем возможность получить ценный практический 
опыт применения правил Регистра на разнообразных судах. 
Îн будет использован для дальнейшего обновления наших нор-
мативно-технических документов», – подчеркнул в ходе конфе-
ренции начальник управления классификации РС Сергей Шиш-
кин. Îн подробно осветил изменения технических требований 
Регистра к проектированию рыболовных судов, внесенные по 
итогам первой аналогичной конференции в 2018 году.

Помимо изменения технических требований к рыболов-
ным судам, изменились и требования для судов, имеющих 
ледовый класс. С 2019 года правила РС предусматривают 
раздельное указание ледового класса для корпуса и механи-
ческой установки, позволяют уточнять максимальную ледо-
вую осадку судна в пресной воде. Пересмотрены ключевые 
требования к корпусу судов арктического плавания (углы 
наклона ватерлинии и шпангоутов, транцевая корма, бульбо-
образная носовая оконечность, конструкции штевней), фор-
мирование надбавки на коррозию и абразивный износ в за-
висимости от класса применяемых ледостойких покрытий.

Перед участниками конференции также выступили: тех-
нический директор Выборгского судостроительного завода 
Александр Ермаков, региональный директор концерна Дамен 
Вадим Акимов, директор по перспективному развитию Мор-
ского Инженерного Бюро, главный конструктор Íиколай Ав-
тутов. Îни рассказали об опыте проектирования и строитель-
ства судов промыслового флота и о совместной работе с РС. 
В целом представители отрасли выразили удовлетворенность 
тем, что значительная часть вопросов, которые были подняты 
во время аналогичной прошлогодней конференции, отражены 
в новых Правилах РС.

Поступившие в 2019 году предложения ведущих предпри-
ятий отрасли также будут рассматриваться Регистром с целью 
дальнейшего совершенствования требований, их адаптации под 
современные потребности динамично развивающейся отрасли.

ОПÓБЛИКОВÀÍ ПРОÅКТ ТРÅБОВÀÍИЙ 
К СРÅДСТВÀМ КОÍТРОЛЯ ЗÀ 
ПÅРÅМÅЩÅÍИÅМ СÓДОВ

Опубликован проект приказа Минтранса России 
о требованиях к оснащению судов, указанных 
в пункте первом статьи 9.1 Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе Россий-
ской Федерации», техническими средствами кон-
троля, обеспечивающими постоянную автомати-
ческую некорректируемую передачу информации 
о местоположении судна, и другими техническими 
средствами контроля местоположения судов, при 
условии выполнения которых эти суда могут не-
однократно пересекать государственную границу 
Российской Федерации на море без прохождения 
пограничного, таможенного (в части совершения 
таможенных операций, связанных с прибытием 
(убытием) судов) и иных видов контроля. 

Как следует из пояснительной записки к проекту, опу-
бликованной Федеральным порталом для раскрытия проектов 
нормативно-правовых актов, суда, указанные в пункте первом 
статьи 9.1 Çакона Российской Федерации «Î Государствен-
ной границе Российской Федерации», должны быть оснащены 
оборудованием системы опознавания судов и слежения за 
ними на дальнем расстоянии, обеспечивающим автоматиче-
скую передачу информации непосредственно в российский 
центр системы опознавания  (без использования в качестве 
посредника национального центра системы опознавания госу-
дарства, под флагом которого судно осуществляет плавание); 
при плавании судна только в зонах действия системы управ-
ления движением судов, описанных в обязательных поста-
новлениях в морских портах, установленных в соответствии 
с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 261-ФÇ «Î морских портах в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», - автоматической идентифика-
ционной системой (оснащение судна системой опознавания 
в этом случае не требуется).

ИЗМÅÍÅÍИЯ ПРÀВИЛ РÅГИСТРÀ ПРИМÅÍИ-
ТÅЛЬÍО К СÓДÀМ РЫБОЛОВÍОГО ФЛОТÀ

Российский морской регистр судоходства (РС, Ре-
гистр) провел конференцию «Изменения Правил 
Регистра применительно к судам рыболовного 
флота». Она состоялась 10 июля 2019 года в рам-
ках III Международного рыбопромышленного фору-
ма и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов 
и технологий SEAFOOD EXPO RUSSIA. Основная 
задача конференции – поддержать открытый диа-
лог с проектными организациями, верфями и ком-
паниями, эксплуатирующими рыболовные суда.

В мероприятии приняли участие свыше 20 организаций, 
среди которых Выборгский судостроительный завод, Северная 
верфь, Адмиралтейские верфи, Морское инженерное бюро, 
Damen, Русская рыбопромышленная компания, Рыболовец-
кий колхоз им. В. И. Ленина, Архангельский траловый флот 
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С-Ïетербург,	Воëõонсêое	øоссе,	
äом	4,	ê.1

+7	(812)	305-20-47,	
info@pk-ms.ru,	pk-ms.ru

В «ПК «МС» все работаþт на общий реçулüтат. Ó нас хоро-
øо раçвита традиöиÿ качественной подготовки спеöиалистов 
и наставничества. Íаøа команда всегда готова к честному  
раçговору и сотрудничеству.

ГДÅ ЛÓЧШÅ ÍÅ ПОКÓПÀТЬ, 
ИЛИ ПОЧÅМÓ ПРОИЗВОДИТÅЛИ, 
КÀК «ПК «МС», ВСÅГДÀ В МОДÅ?

Что	нуæно	çнать	сïециаëисту	
ïо	снабæению

Рассмотрим несколько типовых ситуаций, с которыми сталки-
ваются снабженцы:

Компании беç склада или определенного «места жителüства»
Îткуда же такой поставщик возьмет продукцию? Òут и раз-

говаривать не о чем. Íет склада — нет заказа.
 
Обладатели болüøих складов
Считается, что большой склад — это только плюс: хороший 

выбор, быстрые отгрузки, да и первый пункт статьи это подтверж-
дает… Íа самом деле нет. 

Во-первых, на складе может оказаться лежалый товар.  
Конечно, здесь срок годности не так важен, как в случае, на-
пример, с молочной продукцией, но, согласитесь, деталь вселяет 
уверенность, только если мы знаем, что она точно не вышла из 
«судоремонтной моды».

Во-вторых, даже на самом большом складе может не оказать-
ся той самой срочно нужной детали, и если вам ее пообещают 
найти, то, скорее всего, обратятся к производителю. Что не-
уклонно увеличивает и сроки исполнения заказа, и его стоимость. 
Çачем же удлинять цепочку (и наращивать цену), когда можно 
работать напрямую?

В-третьих, на складе не смогут изготовить нестандартную 
деталь. А вот производитель сможет. 

Íапример, «ПК «МС» практикует изготовление деталей и обо-
рудования по чертежам заказчика, техническому заданию или 
образцам. В прошлом году «ПК «МС» поставляла водогазонепро-
ницаемые крышки по нестандартным размерам для судна построй-
ки ГДР, которое проходило ремонт на одном из судоремонтных 
предприятий С-Петербурга.

Обещатели самых ниçких öен 
Òрудно винить снабженцев, которые стараются экономить  

абсолютно на всем, ведь даже в обычной жизни мы везде ищем 
скидки и выгодные предложения. Что же не так с этим заман-
чивым обещанием?

Çа самыми низкими ценами обычно кроется недобросо-
вестное производство и некачественная продукция, отсутствие 
необходимых сертификатов и сомнительные материалы. Даль-
нейшие перечисления излишни. Îсобенно должны насторожить 
низкие цены, которые предлагают поставщики без производства. 
Òолько представьте: они же не будут работать себе в убыток...  
Получается, их продукция изначально стоила еще дешевле.  
Î каком качестве тогда может идти речь?

Чтобы найти выгодную цену и быть уверенным в качестве, 
обращайтесь к производителю. И тут раскроем секрет: у произ-
водителя всегда легче получить скидку! 

Поставщики беç сертиôи-
êàòîâ

Доверять таким компани-
ям — это как лечиться гоме-
опатией: никаких гарантий, что 
выздоровеешь, но говорят, будто 
кому-то помогло. Сертификат — 
это гарантия надежности. Ó до-
бросовестных поставщиков даже 
на рекламных модулях стоят 
знаки одобрения РРР и РМРС. 
В чем тут преимущество про-
изводителя? В том, что он от-
вечает и за качество исходного 
материала, и за качество гото-
вой продукции.

Кстати, продукция «ПК «МС» 
проходит гидравлические испыта-
ния на стенде, сертифицирован-
ном РМРС и РРР. Мы проверяем каждую деталь в партии и сразу 
понимаем, где обнаружился брак и требуется замена. Íа стенде 
мы испытываем и нетиповые изделия, затем получаем одобрение 
регистра и передаем готовую продукцию заказчику. Ýто обычно 
занимает порядка  5-7 дней.

Искатели объемных çакаçов
Îбычно они привлекают тем, что цена за одно изделие стано-

вится тем меньше, чем большую партию мы покупаем. Îбращаясь 
к таким поставщикам, снабженец загоняет себя в жесткие рамки 
и вынужден приобретать больше, чем требуется по принципу 
«все равно пригодится». При этом есть вероятность, что товар 
окажется некачественным или просто не подойдет, и придется 
искать другой, не использовав имеющийся.

Производитель почти всегда готов выполнить ваш заказ 
в ограниченном количестве. Òак, в «ПК «МС» доля заказов ма-
лых партий составляет почти 30%. 

Враги конкретных сроков
Îбычно посредники могут работать оперативно, только если 

продукция есть у них в наличии на складе или искомое оборудо-
вание уже заказано и вот-вот должно прийти (правда, вот-вот — 
понятие растяжимое до неопределенных размеров). При иных 
обстоятельствах они не всегда готовы называть сроки, так как 
зависят от возможностей третьих лиц. Производители, наоборот, 
четко представляют свой план и могут скоординировать действия 
в зависимости от загруженности. 

Как производители могут быть оперативны? Все просто.  
В «ПК «МС» есть определенный запас серийной продукции в со-
стоянии полуготовности. Из нее мы можем сделать любую партию 
под запросы заказчика и оборудование уже будет в комплектации.

Компании с плохой репутаöией среди работников
Полезно изучить репутацию контрагента не только как по-

ставщика, но и  как работодателя. Çдесь могут насторожить 
несколько моментов. Îтзывы о нарушении условий труда:  
на плохо организованном производстве невозможно сосредото-
читься и отвечать за качество работы. Большая текучка кадров — 
тоже плохой звоночек. Ведь в таком потоке люди не успевают 
влиться в процесс, не заинтересованы в развитии и обучении, 
а страдает снова качество продукции.
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БП NavCom Alfa идеально подходят для электропитания 
устройств, содержащих чувствительные входные цепи (усилительные, 
радиоприемные и т.п.), цифровой и аналоговой аппаратуры промыш-
ленного и бытового назначения, автоматики, средств управления  
технологическими процессами, контрольно-измерительных прибо-
ров и других нагрузок постоянного тока, в том числе устанавли-
ваемых на морских и речных судах.

Основные особенности БП NavCom Alfa:

• коррекция коэффициента мощности с низкими нелинейными 
искажениями;

• высокая стойкость к переходным процессам и выбросам на-
пряжений в питающей сети;

• низкий уровень электромагнитных излучений;
• внутренние схемы защиты, защита от перегрева, а также за-

щита от перенапряжений на выходе гарантируют надежную 
защиту конечного устройства. 

Выход БП NavCom Alfa обеспечивает удовлетворяющее усло-
виям 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 определе-
ния неисправности реализована мнемосхема, которая позволяет 
мгновенно принимать решения о состоянии БП NavCom Alfa 
и подключенных к нему сетей и устройств. Ýто чрезвычайно 
важно при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудова-
ния. Óникальная конструкция БП NavCom Alfa позволяет рабо-
тать с полной нагрузкой при температуре окружающей среды до  
+400С без принудительного охлаждения. 

БП NavCom Alfa относятся к группе блоков питания, содер-
жащей безтрансформаторные источники с импульсным преобра-

СТÀБИЛИЗИРОВÀÍÍЫÅ БЛОКИ ПИТÀÍИЯ NAVCOM СÅРИИ ALFA 

Блоки питания NavCom серии Alfa являются 
собственной разработкой российской компа-
нии «НавМарин», которая в течение послед-
них 15-ти лет занимается производством на-
вигационного оборудования и средств связи 
для морских и речных судов. 

Блоки питания NavCom серии Alfa (БП NavCom Alfa) раз-
работаны согласно самым последним требованиям промышлен-
ных стандартов, а также полностью соответствуют требованиям 
Российского Речного Регистра (РРР) и Российского Морского 
Регистра Судоходства (РМРС). 

Xapaктеристика Импульсный Трансформаторный

КПД, %  70...85 40...50

Óдельная мощность, Вт/дм3 140... 200 20...50

Íаличие встроенных защит Да Íет

зованием и управлением электроэнергией, работающие от сети 
переменного тока, а также сетей постоянного тока. Источники этого 
типа содержат выпрямитель, импульсный преобразователь с широт-
но-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 подавле-
ния помех. Аналогичные трансформаторные блоки питания имеют 
худшие массогабаритные показатели из-за применения низкочастот-
ного 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 транс-
форматорных блоков питания приведены в таблице. 

Íа этапе разработки особое внимание было уделено созданию 
корпуса. Корпус спроектирован из металла с хорошей проводи-
мостью, что обеспечило экранирование и изоляцию от внешних 
электромагнитных полей. Ýто позволило уменьшить уровень инду-
стриальных помех по полю (собственное излучение) до незначи-
тельных (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.

Îдной из основных задач при разработке БП NavCom Alfa 
являлась необходимость обеспечения электромагнитной совме-
стимости (ÝМС). Качественные показатели параметров ÝМС БП 
NavCom Alfa улучшают условия и качество работы других средств, 
функционально не связанных с первым. Ýто, в свою очередь, 
является необходимой предпосылкой к созданию систем высокой 
эффективности. Использование специально разработанных, высо-
коэффективных 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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В ÀРКТИКÅ ТÅПЛО И БÅЗОПÀСÍО 

Запуск линейки аварийно-спасательного 
оборудования с классом винтеризации – 50 

С развитием судоходства в арктических условиях 
в отрасли возникает необходимость применения на 
судах спасательного оборудования дополнительных 
классов. При этом требования, предъявляемые во 
всем мире как подлежащие индивидуальному рассмо-
трению о применимости в каждом отдельном случае, 
в России обозначаются в качестве обязательных. 
И сегодня в соответствии с этими требовании на 
рынке появилась продукция, предназначенная для 
работы на судах Северного морского пути. 

VikingLife-SavingEquipment за-
пускает линейку специальных 
гидротермокостюмов, одобрен-
ных РМРС для использования 
на судах с классом винтериза-
ции до -50 градусов. Продукция 
такого назначения впервые вы-
ходит на рынок. 
Спасательное оборудование 
VikingLife-SavingEquipment уже 
успело зарекомендовать себя 
в области полярного судо-
ходства — суда Севморпути 
оборудованы обогреваемыми 
спасательными плотами также 
с дополнительным классом вин-
теризации. 
Разработка аварийно-спаса-
тельного оборудования нового 
назначения была обусловлена 
участившимися запросами от 
заводов, производящих суда ледового класса, а так-
же от судоходных компаний, чьи суда специализи-
руются на работе в водах Арктики. 
С развитием рынка в этом направлении инспек-
ционными комиссиями стали выдвигаться новые 
требования, безопасность при работе в экстремаль-
но низких температурах, понятно, требует совсем 
других подходов. 

ОСОБЫÅ ТРÅБОВÀÍИЯ ДЛЯ РОССИИ 
В России требования к оборудованию безопасности 
жестче, чем во всем мире. Ýксплуатация в экстре-
мально низких температурных условиях требует иных 
подходов — к новинкам VikingLife-SavingEquipment 
предварительно проявляют интерес многие заводы 
и компании, работающий в этом направлении. 
В данной ситуации спрос на представленную линейку 
оборудования — это логичная реакция рынка. Ведь 
до этого момента никто не мог предложить заказчику 

оборудование такого типа, полностью удовлетворяю-
щее всем требованиям судов в условиях работы на 
Северном морском пути. 
Кроме того, компания VikingLifeSaving начала ак-
тивную работу с заказчиками по поставке на суда 
индивидуальных и коллективных средств выжива-
ния. Íовая продукция не только способна гаранти-
ровать защиту в тех же условиях винтеризации до 
-50 градусов, но и, как бонус, легко укомплектовы-
вается, занимает минимум пространства и удобна 
в эксплуатации. 

СПÀСÀТÅЛЬÍЫЙ ГИДРОКОСТЮМ ИЗ ÍÅЙЛОÍÀ 
С ПОКРЫТИÅМ PU PS5002 VIKING 
Спасательный гидротермокостюм PU PS5002 VIKING 
предназначен для использования на судах, работа-
ющих в экстремальных условиях Арктики, и спо-
собен выдерживать температуры до -50 градусов. 
Íаружный материал гидрокостюма сделан из ней-
лона с покрытием PU, 240г/м2, подкладка из по-
липропилена 300г/м2, покрытый полиэстером 85г/м2. 
Íамодели PS5002 имеется расстегивающаяся от шеи 
молния, благодаря которой костюм легко надевается 
и снимается. Имеет встроенный спасжилет, ремень 
для подъема, соединительный линь. Поставляется со 
свистком, а также огнем поиска, удовлетворяющим 
соответствующим требованиям SOLAS. Кроме того, 
в этом костюме имеются эластичные подтяжки для 
регулировки длины. Повышенная прочность гаран-
тирует увеличенный срок защиты на шесть часов, 
а оснащение встроенным плавучим элементом по-
зволяет использовать его без жилета. Гидрокостюм 
имеет водоотталкивающую молнию, а так же отстеги-
вающиеся перчатки. Габариты гидрокостюма в сумке 
67х50х26 см., вес 5,6 кг. 

СПÀСÀТÅЛЬÍЫЙ ÆИЛÅТ PV9522 SOLAS
Спасательный жилет PV9522 SOLAS также, как и ко-
стюм PS5002, на сегодняшний день не имеет ана-
логов не только в России, но и в мире. Ýто первое 
оборудование такого типа, одобренное РМРС по спе-
циальному классу винтеризации. Çанимает минимум 
места. Пояс на талии длиной 175 см согласно пра-
вилам MSC.200. Óтвержден SOLAS, RMRS Россия. 
Снабжен светоотражающей полосой общей площадью 
400 см2, петлей для подъема. Îпционально может 
быть снабжен водонепроницаемым карманом и огнем 
поиска Daniamant W4/M4.
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ÍАИМЕÍОВАÍИЕ  ФИРМА ÒЕЛЕФОÍ  ПРИМЕЧАÍИЯ

ÍÀВИГÀЦИЯ И СВЯЗЬ
GPS КÎМПАС 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

NMEA размножитель на 7 портов, ADU-102 Юниконт (812) 3205704 Îт 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 NavMarine (495) 9812790 Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

Аварийные радиобуи McMurdo Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Авторулевой Raytheon Anschütz NautoPilot 60 (суда до 60м., РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой  Raytheon Anschütz PilotStar D (суда до 120м., РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой FURUNO NavPilot-711C Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

АИС FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Анемометры МС-13, АРИ-49, АРÝ, АРÝ-М ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Антенны  для ÓКВ и ПВ/КВ радиостанций Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны речного, морского диапазонов NavMarine (495) 9812790 Раздел "Îборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи КомÒех (49234) 30371 Разработка и производство.  www.commteh.ru 

Барограф недельный ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Барометр-анероид БАММ-1 ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Бинокли БПЦ ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Блок питания, HERCULES-10 Юниконт (812) 3205704 220/24 до 10 А, со склада, sales@unicont.ru

Внутрисудовая громкоговорящая связь Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Высокоскоростной морской интернет Altegrosky (495) 2814774 на базе технологии VSAT ; www.altegrosky.ru

Гарнитура МÒ-2 КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Гидролокаторы FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Гидростаты ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Гироинтерфейс ADPC-101 Юниконт (812) 3205704 Îт производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

ГЛÎÍАСС/GPS приемонидикатор Koden KGP-925 (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

ГЛÎÍАСС/GPS-приемники,NavCom,JRC,Furuno,Garmin,Seiwa,Techmarine NavMarine (495) 9812790 Раздел "Íавигационное оборудование" www.navmarine.ru

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

ГМССБ оборудование FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.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

Журналы ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

ИÍМАРСАÒ мини-С FURUNO Felcom-19 Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

ИÍМАРСАÒ-С FURUNO c ССÎÎ и ÎСДР 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 КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей  ГАЛС ПЛЮС (4942) 318305 КСÎФ-900;-12/24;-110/127/220  6,9,12 Каналов 12,24,127,220В

Компас гироскопический Raytheon Anschьtz Standard 22 (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный в деревян.боксе SAURA B-75/100S/130S (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA MR-150 (150мм., РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA SR-165 (165мм., IMO, РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный настольный SAURA P-75S/100S/130S (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный путевой SAURA T-130VB/VD/VF (130мм., РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Компас спутниковый Koden KGC-222 (GPS) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Кренометр ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Лаг электромагнитный Amesys ANTHEA BLIND (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Лампа дневной сигнализации ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Ледовая РЛС для навигации во льдах Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

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 ШИПСÍАБ (863) 2598381 услуги по коректуре

Íавигационное оборудование фирм FURUNO, JRS Виртус (924) 8922732 серт.CCS,ABS,DNV,RINA,KR,NK и RS(РМРС)

Íавигационные фонари Река 21 (495) 2870214 завод-изготовитель г.Москва, м.т.(925) 545-64-91

Íавигационные эхолоты FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Îборудование радиосвязи и навигации FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Îтмашки светоимпульсные NavMarine (495) 9812790 Раздел "Íавигационное оборудование" www.navmarine.ru

Сокращениÿ наçваний ôирм, исполüçованные в инôормаöионном раçделе:
Àлтайский ЗДÀ — Алтайский Çавод Дизельных Агрегатов; ПФК ТПÀ — ПФК Òверьпромавтоматика; ТТС — Òехнологии Òочных Систем.
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Навигация и связь
Îтмашки светоимпульсные  СИÎ-100 ГАЛС ПЛЮС (4942) 318305 Импульс-12;-24;-220;-24/220;IMPACT;IMPACT+; www.galsplus.ru

ПВ/КВ радиостанции FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Прибор абонентский каютный СЩК-2 КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Прибор абонентский палубный СЩВ-2 КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Прибор связи ПС  КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Прибор трансляции ПÒ КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Приемник службы ÍАВÒЕКС Морская Òехника NT-700 (РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Приемники ÍАВÒЕКС 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 ПÓ-3В КомÒех (49234) 30371 Суд.аппаратура связи и трансляции "ÎКА", info@commteh.ru

Радио и навигационное оборудование Профиком Инжиниринг (812) 3806024 ÒÎ и ремонт ; supply@proficom-e.ru 

Радио и навигационное оборудование Íавсистема (812) 3806025 ÒÎ и ремонт ; supply@proficom-e.ru  

Радиолокационные ответичики (РЛÎ) McMurdo Фуруно Еврус (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

Радиостанция носимая ÓКВ ГМССБ Морская Òехника VH-770M (РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Регистратор Данных Рейса FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Репитер универсальный (компас, лаг, эхолот, датчик ветра), UDR-6 Юниконт (812) 3205704 Îт производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

Речные ÓКВ радиостанции NavMarine (495) 9812790 Раздел "Îборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

РЛС Koden MDC-2041 (до 300 р.т., РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2240 (до 1600 р.т., РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2910P (до 10 000 р.т., IMO, РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Морская Òехника MTRR-1042 (до 300 р.т., РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Рыбопоисковое оборудование, AIS   Интер-Òрэйд Ýлектроникс    (812) 3038048 WESMAR; ite@peterlink.ru

Рыбопоисковые эхолоты FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Сигнально-отличительные фонари СÎФ-900 ГАЛС ПЛЮС (4942) 318305 стационар.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru 

Система КДВП Морская Òехника BW-707 (РМРС, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Система обнаружения разливов нефти Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Системы VSAT (интернет и телефония) NavMarine (495) 9812790 Раздел "Спутниковые системы" www.navmarine.ru

Системы видео наблюдения Профиком Инжиниринг (812) 3806024 supply@proficom-e.ru  

Системы видео наблюдения Íавсистема (812) 3806025 supply@proficom-e.ru  

Системы ночного видения NavMarine (495) 9812790 Раздел "Íавигационное оборудование" www.navmarine.ru

Системы спутникового телевидения NavMarine (495) 9812790 Раздел "Спутниковые систе" www.navmarine.ru

Системы ÝКÍИС / СÎЕÍКИ / ÝКС NavMarine (495) 9812790 Раздел "Íавигационное оборудование" www.navmarine.ru

Сонар широкополос.Koden KDS-6000BB (130-210кГц,1.5 кВт,без диспл.) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Спутниковые компасы FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Судовая аппаратура связи и трансляции "ÎКА" КомÒех (49234) 30371 Серт. РРР  info@commteh.ru; www.commteh.ru 

Судовая система видеонабл-я Морская Òехника MTVS-77(РРР,РМРС) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Судовой машинный телеграф INELTEH EET1  АБС ГИДРÎ (812) 6771053 РМРС, РРР info@abshydro.ru, www.abshydro.ru

Судовые журналы, речные атласы, литература для ввп ШИПСÍАБ (863) 2598381 склад Ростов-на-Дону, доставка, temnikov@bk.ru

Òелефонная станция, DTS-100 Юниконт (812) 3205704 До 48 абонентов, sales@unicont.ru

ÓКВ радиостанция FURUNO FM-8900S Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Óльтразвуковые 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

Фигуры ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

Õодовые огни СÎФ-900 ГАЛС ПЛЮС (4942) 318305 стацион.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru 

Часы судовые, секундомеры ГРÎМ и К (812) 4492730 www.grom-k.ru, aka_2001@mail.ru

ÝКÍИС FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Ýлектронные навигационные карты Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

Ýлектронные навигационные карты Профиком Инжиниринг (812) 3806024 Îбновление. supply@proficom-e.ru

Ýлектронные навигационные карты Íавсистема (812) 3806025 Îбновление. supply@proficom-e.ru  

Ýхолот навигацион.Koden CVS-126/128/1410 (200/50кГц, рыбопоиск) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Ýхолот навигацион.Морская Òехника MTDS-2028(200/50кГц,РМРС,РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Ýхолот навигационный Морская Òехника MTDS-2008 (200/50кГц, РРР) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Ýхолот рыбопоиск.Koden CVS-FX1/FX2 (4 част. 38-210кГц, 12,1"/15") Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Ýхолот рыбопоиск.Koden CVS-FX2BB (4 част. 38-210кГц, без диспл.) Морская Òехника (812) 3094646 поставка, проект, монтаж, ПÍР, сервис - www.marinetec.com

Яхтенное оборудование FURUNO Фуруно Еврус (812) 6477025 www.furuno.ru  Склад в СПБ. Продажа и сервис

ТÅЛÅВИЗИОÍÍОÅ КОРÀБÅЛЬÍОÅ ОБОРÓДОВÀÍИÅ
Мîðñêèå òåпëîâèçèîííûå êàмåðû FLIR Фóðóíî Еâðóñ (812) 6477025 www.furuno.ru  Ñêëàд â ÑПБ. Пðîдàжà è ñåðâèñ

Ñèñòåмà îõðàííîãî мîíèòîðèíãà TZ Coastal Monitoring Фóðóíî Еâðóñ (812) 6477025 www.furuno.ru  Ñêëàд â ÑПБ. Пðîдàжà è ñåðâèñ

Ñèñòåмû íîчíîãî âèдåíèÿ Predator Фóðóíî Еâðóñ (812) 6477025 www.furuno.ru  Ñêëàд â ÑПБ. Пðîдàжà è ñåðâèñ

Ñóдîâàÿ òåëåâèçèîí.ñèñòåмà îõðàííîãî íàáëюдåíèÿ Watch-TVS (WU) Юíèêîíò (812) 3205704 Ñåðòèôèêàò РМРÑ, sales@unicont.ru
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1- DVS - Двигатели, Дизель-генераторы - SKL, Skoda, CCCP Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1- DVS - Çапасные части  -  SKL, Skoda, CCCP Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1- DVS - Судовая арматура, клинкеты, задвижки Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1- DVS - Судовые насосы, охладители и ÇиП Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1- DVS - Òурбокомпрессоры, компрессоры и запчасти Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1- DVS - Фильтры, элементы, прокладки, РÒИ   Korvet (347) 2740566 korvet737@mail.ru    склад  в Óфе, СПб

1-2ÎК1- Клапан 1 и 2 ст.,кольца поршневые,ЦВД РуссÒех (812) 3372333 490 руб., 470 руб.,коленвал, подшиники,ВГШ

1-2ÎК-1 Клапан I ступени Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-2ÎК-1 Клапан II ступени Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-2ÎК-1 Кольцо компрессионное I ступени Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-2ÎК1 -Компрессор в сборе на складе, Втулка цилиндра РуссÒех (812) 3372333 office@rt-spb.ru ; крышка, поршень, насос

1-3Д6 Втулка цилиндра  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Îхладитель водяной сб1275-00-10-1 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Îхладитель масляный сб1275-00-20-1 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Поршень 3-х колечный 504-05-18-1 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Поршень 4-х колечный 504-05-18-2 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-4Ч10,5/13 Вкладыш коренной упорный Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 229 руб./пара

1-4Ч10,5/13 Вкладыш шатунный Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 229 руб./пара

1-4Ч10,5/13 Втулка цилиндра 960.03.102 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 1490 руб/шт.

1-4Ч10,5/13 Поршень 962.04.101-3 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 1199 руб./шт

1-6-8NVD48A-2U Вкладыши мотылевые 832-08010 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 16515 руб./шт.

1-6-8NVD48A-2U Втулка цилиндров Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8NVD48A-2U Поршень  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Вкладыши коренные и шатунные Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Втулка ВГШ Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 3150 руб./шт

1-6-8Ч23/30 Втулка цилиндра Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 15700 руб./шт

1-6-8Ч23/30 Кольцо компрессионное хром Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Кольцо маслосъемное  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6L 45GFCA  ( ДКРÍ 45/120-7(B&W L 45 GCFA) Пасифик-сервис (423) 2274766 89025559695, Влад-к, ps-zip@mail.ru; www.ps-zip.com  

1-6NVD26 Болт шатунный Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Втулка цилиндров Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Кольца поршневые Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Крышка цилиндров Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD36 Втулка цилиндров  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD36 Поршень 651-07001 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD48A-2U Вкладыш рамовый 832-02009 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 10486 руб./шт.

1-6VD14,5/12 Втулка цилиндра Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Со склада и под заказ 

1-6VD14,5/12 Поршень Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Со склада 

1-6VD26/20 Болт шатунный  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 522 руб./шт.

1-6VD26/20 Вкладыши мотылевые 601-08010 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 6615 руб./шт.

1-6VD26/20 Вкладыши рамовые 601-02001 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 6999 руб./шт.

1-6ЧÍ12/14 Втулка цилиндра 770.03.102 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 1690 руб./шт.

1-6ЧÍ12/14 Íасос внешнего контура Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6ЧÍ12/14 Поршень 171.04.101-2 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 1199 руб./шт

1-6ЧÍ18/22 Вкладыш мотылевый Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 469 руб./шт

1-6ЧÍ18/22 Вкладыш рамовый опорный Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 469 руб./шт

1-6ЧÍ18/22 Втулка ВГШ оригинал 01-120103-1 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 489 руб./шт.

1-6ЧÍ18/22 Крышка цилиндра Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 1399 руб./шт

1-6ЧÍ18/22 Седло клапана 11 мм, 12 мм, 14 мм. Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Любой комплектации

1-6ЧÍ25/34 Вкладыши 53-110002/53110007 Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6ЧÍ25/34 Поршни, втулки цилиндров, крышки цилиндров  Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

18/22 Поршни 101-120010-6 (14.9±0,15 кг), Сертификат РРР ПФК Òверьдизельагрегат (4822) 332743 ztdaz@mail.ru

1-NVD48A2U,6ЧÍ18/22, 6ЧÍ 25/34+Çап. части для двигателей Пасифик-сервис (423) 2274766 89025559695, Влад-к, ps-zip@mail.ru; www.ps-zip.com 

1-Pielstick PC2-5 Плунжерная пара Морской Сервис-Интерплюс (812) 9722606 Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

ГЛÀВÍЫЙ ДВИГÀТÅЛЬ И ВСПОМОГÀТÅЛЬÍЫÅ МÅХÀÍИЗМЫ


