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22006001 - Береговое техническое обслуживание и ремонт радиооборудования ГМССБ в соответствии с 
                       требованиями правила IV/15 Конвенции СОЛАС-74 и резолюции ИМО А.702(17)/ shore-based 
                       maintenance and repair of GMDSS equipment in compliance with the requirements of regulation 
                       IV/15 of SOLAS-74 Convention and IMO resolution A.702(17):   
 
1. Оборудование производства фирмы SAMYUNG Enc. Co., Ltd.,Корея                                       
    Equipment manufactured by the firm SAMYUNG Enc. Co., Ltd., Korea 
 
2. Оборудование производства фирмы FURUNO Electric Co., Ltd., Япония                                      
     Equipment manufactured by the firm FURUNO Electric Co., Ltd., Japan 
 
3. Оборудование производства фирмы Japan Radio Co., Ltd., Япония 
     Equipment manufactured by the firm Japan Radio Co., Ltd., Japan 
                       
4. Оборудование производства фирмы S.T. SKANTI A/S, Дания                                       
    Equipment manufactured by the firm S.T. SKANTI A/S, Denmark  
 
5. Оборудование производства фирмы Thrane&Thrane (Cobham)A/S, Дания  
    Equipment manufactured by the firm Thrane&Thrane (Cobham) A/S, Denmark  
   
6. Оборудование производства фирмы ООО "МТ-Групп" ,Россия 
    Equipment manufactured by the firm "MT-Group" , Ltd, Russia 
 
 
22006002 МК - Проверки и испытания радиооборудования на борту судна или плавучих буровых установок 
                              и морских стационарных платформ  на соответствие требованиям Конвенции СОЛАС-74 
                              (предварительное освидетельствование радиооборудования)/ servicing and testing of radio 
                              communication equipment  on board ships or mobile offshore drilling units and fixed offshore 
                              platforms for conformity with  the requirements of  SOLAS-74 Convention (preliminary survey of 
                              radio equipment ). 
 
 
22006003 -  Установка, пуско-наладочные работы,обслуживание и ремонт радио- и навигационного 
                        оборудования, замена встроенных элементов питания,программирование    
                        радиооборудования/ installation,commissioning,maintenance and repair of radio and navigational 
                        equipment, replacement of built-in power supply components, programming of radio equipment: 
 
1. Оборудование производства фирмы SAMYUNG Enc. Co., Ltd.,Корея                                       
    Equipment manufactured by the firm SAMYUNG Enc. Co., Ltd., Korea 
 
2. Оборудование производства фирмы FURUNO Electric Co., Ltd., Япония                                       
    Equipment manufactured by the firm FURUNO Electric Co., Ltd., Japan
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3. Оборудование производства фирмы Japan Radio Co., Ltd., Япония 
    Equipment manufactured by the firm Japan Radio Co., Ltd., Japan 
 
4. Оборудование производства фирмы S.T. SKANTI A/S, Дания                                      
    Equipment manufactured by the firm S.T. SKANTI A/S, Denmark 
 
5. Оборудование производства фирмы Thrane&Thrane (Cobham) A/S, Дания 
    Equipment manufactured by the firm Thrane&Thrane (Cobham)A/S, Denmark   
 
6. Оборудование производства фирмы NERA SATCOM AS (новое название THRANE&THRANE NORGE AS), 
     Норвегия 
     Equipment  manufactured by the firm NERA SATCOM AS (new name TRANE&THRANE NORGE AS), Norway 
 
7. Оборудование производства фирмы ЗАО «МВС глобальные телекоммуникации» 
     Equipment  manufactured by the firm JSC «MVS Global Communication», Russia 
 
8. Оборудование производства фирмы ООО "РАДИОМА ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ" , Россия         
    Equipment manufactured by the firm RADIOMA COMMUNICATIONS  AND NAVIGATION EQUIPMENT, LTD,     
    Russia 
  
9. Оборудование производства фирмы ООО "ВАЛКОМ", Россия 
     Equipment manufactured by the firm VALCOM LTD, Russia  
 
10. Оборудование производства фирмы KODEN ELECTRONICS CO .,LTD., Япония 
       Equipment manufactured by the firm KODEN ELECTRONICS CO .,LTD., Japan 
 
11. Оборудование производства фирмы SAURA KEIKI SEISAKUSHO CO.,LTD., Япония 
       Equipment manufactured by the firm SAURA KEIKI SEISAKUSHO CO.,LTD., Japan 
 
12. Оборудование производства фирмы ООО "МТ-Групп" ,Россия 
       Equipment manufactured by the firm "MT-Group" , Ltd, Russia 
 
13. Оборудование производства фирмы AMESYS International, Франция 
       Equipment manufactured by the firm  AMESYS International, France 
 
14. Оборудование производства фирмы Tokyo Keiki, Япония  
       Equipment manufactured by the firm  Tokyo Keiki, Japan 
 
15. Судовые радиолокационные ответчики всех типов  
       Ship radar transponders all types. 
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22006004МК - Ежегодная проверка  работоспособности регистраторов данных рейса (РДР)/ упрощенных 
                             регистраторов данных рейса (У-РДР) и датчиков в соответствии с правилом V/18.8 Конвенции 
                             СОЛАС-74/ annual performance testing of voyage data recorders (VDR)/ simplified voyage data 
                             recorders (S-VDR) including all sensors in compliance with regulation V/18.8 of SOLAS-74 
                             Convention: 
 
1. Оборудование производства фирмы Japan Radio Co., Ltd., Япония/ Equipment manufactured by the firm 
    Japan Radio Co., Ltd., Japan: 
    - Регистратор данных рейса (РДР)/ Voyage Data Recorder (VDR): JCY-1800  ; 
    - Упрощенный регистратор данных рейса (У-РДР)/ Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR): JCY-1850. 
        
22006006МК – Ежегодная комплексная проверка АРБ спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ/ annual testing 
                              of COSPAS-SARSAT satellite EPIRBS: 
Все типы/ All types. 
 
22006007МК - Береговое техническое обслуживание АРБ спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ/  
                             shore-based maintenance of COSPAS-SARSAT satellite EPIRBs: 
 
1. Оборудование производства фирмы SAMYUNG Enc.Co.Ltd,Корея/ Equipment manufactured by the 
    SAMYUNG Enc.Co.Ltd, Korea: SEP-406, SEP-500. 
 
2. Оборудование производства фирмы Japan Radio Co.,Ltd., Япония/ Equipment manufactured by the firm 
    Japan Radio Co.,Ltd.,Japan: JQE-103, JQE-3A. 
 
3. Оборудование производства фирмы ДНПП «МУССОН-МОРСВЯЗЬ-СЕРВИС», Россия/ Equipment 
manufactured by the firm SPDE «MUSSON-MORSVIAZ-SERVICE», Russia: КОСПАС-АРБ-М, МУССОН-501, 
                                                                                                                                                 МП-406, SM-511. 
 
4. Оборудование производства фирмы Thrane&Thrane (Cobham)A/S, Дания / Equipment manufactured by the 
    firm Thrane&Thrane (Cobham)A/S, Denmark : Sailor SE406 II, Sailor SGE406 II. 
 
5. Оборудование производства фирмы McMurdo Group, Великобритания/ Equipment manufactured by the 
     firm   McMurdo Group, United Kingdom: E3/G3/E5/G5. 
 
6. Оборудование производства фирмы ООО "Уранис", Россия/ Equipment manufactured by the 
     firm "Uranis", Russia: PRO-5. 
 
7. Оборудование производства фирмы Jotron AS, Норвегия/ Equipment manufactured by the 
     firm Jotron AS, Norway: Tron 40S MK II, Tron 40S GPS MKII, Tron 60S, Tron 60 GPS.
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22006008МК - Ежегодная проверка аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС) в 
                             соответствии с требованиями Руководства ИМО №.MSC.1/Circ.1252/ annual testing of the 
                             Automatic Identification System (AIS) in accordance with the requirements IMO Guidelines 
                             №.MSC.1/Circ.1252.
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