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ООО "НПФ Маринэк" (ИНН 7805721512)
NPF Marinek LLC

Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 12, лит. А
Liter A, Build 12, Dvinskaya str, Saint Petersburg, 198035, Russia

 Судовая телевизионная система охранного наблюдения, тип "МИРАН"

Ship Security Surveillance TV System, type "MIRAN"

04410000

Судовая телевизионная система охранного наблюдения, тип "МИРАН", соответствует применимым 
требованиям части IV "Радиооборудование" Правил РС по оборудованию морских судов, изд. 2021, Резолюции 
ИМО А.694(17).
Ship Security Surveillance TV System, type "MIRAN", meets the applicable requirements of the Part IV "Radioequipment" 
of the Register's Rules for the Equipment of Sea-Going Ships, edition 2021, IMO Resolutions A.694(17).
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Питание: 12 В, 24 В постоянного тока, 110-230 В переменного тока (50/60 Гц) (с использованием блока питания, одобренного 
PC типа).
Термокожух для видеокамер взрывозащищённый серии ВНГ (CSP, CCA, CSC) 
Степень защиты видеокамер - IP68.

Судовая телевизионная система охранного наблюдения, тип "МИРАН", состоит из блока управления ИВМ-КВ-СТ, 
монитора ИВМ-10ЖК / ИВМ-12ЖК / ИВМ-15ЖК / ИВМ-17ЖК / ИВМ-19ЖК / ИВМ-22ЖК, видеорегистратора ИВМ-8004 / 
ИВМ-8008 / ИВМ-8016 / ИВМ-8024 / ИВМ-8032 / ИВМС-8004 / ИВМС-8008 / ИВМС-8016 / ИВМС-8032, блоков видеокамер 
ИВМ-401 / ИВМ-401К/ ИВМ-501/ ИВМ-501В (Термокожух для видеокамер взрывозащищённый серии ВНГ) / ИВМ-501М / 
ИВМ-601 / ИВМ-602 / ИВМ-711 / ИВМС-401 / ИВМС-501/ ИВМС-501В (Термокожух для видеокамер взрывозащищённым серии 
ВНГ) /ИВМС-601/  ИВМС-701, многоканального коммутатора ИВК4 / ИВК-8 / ИВК-16, инфракрасный прожектор 
ИВМ-ИК501-80. 

Power supply: 12 V DC, 24 V DC, 110-230 VAC (50/60 Hz) (using power supply unit type, approved by RS).
Explosion-proof brackets for video cameras VNG (CSP, CCA, CSC)
Degree of  protection for video cameras - IP68.

Ship Security Surveillance TV System, type "MIRAN", consists of control unit ИВМ-КВ-СТ, monitor ИВМ-10ЖК / ИВМ-12ЖК / 
ИВМ-15ЖК / ИВМ-17ЖК / ИВМ-19ЖК / ИВМ-22ЖК, video recorder ИВМ-8004 / ИВМ-8008 / ИВМ-8016 / ИВМ-8024 / 
ИВМ-8032 / ИВМС-8004 / ИВМС-8008 / ИВМС-8016 / ИВМС-8032, camera stations ИВМ-401 / ИВМ-401К/ ИВМ-501/ ИВМ-501В 
(Explosion-proof brackets for video cameras VNG)/ ИВМ-501М / ИВМ-601 / ИВМ-602 / ИВМ-711 / ИВМС-401 / 
ИВМС-501 /ИВМС-501В (Explosion-proof brackets for video cameras VNG)/ ИВМС-601 /  ИВМС-701, multichannel switching 
ИВК4 / ИВК-8 / ИВК-16, infrared searchlight ИВМ-ИК501-80.

Технические условия МБАГ.200128.001ТУ  одобрены письмом РС No. 120-002-11.10-60881 от 12.03.2021.
Technical specification МБАГ.200128.001ТУ was approved by RS letter No. 120-002-11.10-60881 of 12.03.2021.

21.10146.120 22.03.2021

Изделие предназначено для оперативного визуального контроля за определенными зонами судна с возможностью 
автоматической регистрации и хранения видеоинформации для ее последующего просмотра и анализа. Может 
устанавливаться на судах в качестве дополнительного оборудования. Взрывозащищенное исполнение термокожуха для 
видеокамер должно быть подтверждено свидетельством, выданным компетентной организацией.
Product is intended for the on-line visual monitoring of appointed ship's zones providing  for automatic registration and storage of video 
information for its subsequent viewing and analysis. It may be installed on board ships as additional equipment. Safe type of the 
brackets for video cameras shall be confirmed by a certificate issued by a competent body.

МС - Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer
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