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Мы уже рассказывали о финской компа-
нии «Oy MARITIM AB», и сегодня решили 
представить каталог товаров этой фирмы и 
новинки 2011 г.

«Маритим» пристально наблюдает за все-
ми изменениями в области судостроения и 
яхтинга и оперативно реагирует на них. От-
ветственный сотрудник по каждой линейке 
товара следит за своим сегментом рынка и 
контролирует пополнение склада. Такая си-
стема комплектации позволяет компании по-
стоянно иметь в наличии порядка 95% товаров 
каталога круглый год. Когда некоторые из них 
снимают с производства — их заменяют на 
новые, более современные модели.

Важно и то, что в каталоге нет товаров 
плохого качества: многолетняя селекция явля-
ется хорошей традицией фирмы, которая ста-
вит безопасность своих покупателей в море на 
первое место.

С 2005 г. каталог «Маритим» выпускается 
на русском языке, перевод осуществляют спе-
циалисты компании «Фордевинд-Регата». Она 
является одним из старейших российских ди-
леров «Маритима», а также постоянным и на-
дежным партнером на российском рынке.

Каталог выходит в печатном виде в нача-
ле февраля к крупнейшей в Скандинавии вы-
ставке «Helsinki Boat Show», которая симво-
лизирует начало очередного навигационного 
сезона в малом судостроении и яхтинге. Ка-
талог выходит каждый год на четырех языках 
(финском, русском, шведском и английском). 
Каталог включает 11 разделов, в последнем 
из которых представлены только новинки. 
Существует и электронная версия в форматe 
PDF, где по названию или коду с помощью по-
исковика легко можно найти интересующий 
товар.

Что же нового появилось в каталоге 2011 г.?
Итак, по порядку…
Первое серьезное обновление заметно в 

третьем разделе (лаки и краски). Это клеи, 
герметики, монтажные пены и очищающие 
материалы фирмы «Soudal». От аналогов они 
отличаются более длительным сроком хране-
ния и отсутствием резкого запаха. Их качество 
аналогично, а зачастую и превышает по техни-
ческим показателям прежние материалы.

Абсолютной новинкой этого года, пока не 
вошедшей в каталог, является система крепле-
ния «Chok-a-blok». Ее основными плюсами 
являются малые габариты и небольшой вес 
наряду с огромной прочностью, гибкостью и 
четкостью фиксации. Специальные проклад-
ки из мягкого полиэтилена эффективно обе-
регают краску или гелькоут яхты от механи-
ческих повреждений при работе с грузовыми 
стропами. Возможна работа одной рукой.

НОВИНКИ КАТАЛОГА ТОВАРОВ 

«МАРИТИМ–2011»
О К С А Н А  Б Е Л Л А М И ,  Я К О В  Ш А Ф О Р О С Т О В

Со всей уверенностью можно утверждать, что каталог «Маритим» стал настольной книгой  
многих российских судостроителей и судовладельцев. На спецификациях проекта зачастую 

просто ставят ссылки на коды товара из этого каталога. Его страницы  
вмещают более 15000 наименований товаров для катеров и яхт.

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

В разделе электрооборудования появилась 
целая линейка новых светильников, прожек-
торов, лампочек и огней от фирм «FriLight» 
и «HellaMarine». Прогресс в этом разделе не 
стоит на месте — эпоха обычных ламп по-
степенно сменяется эпохой светодиодных 
аналогов, что невозможно не заметить. Здесь 
абсолютной новинкой являются подводные 
светодиодные огни и светодиодные прожек-
торы, которые не только очень красивы, но и 
увеличивают безопасность судовождения в 
темное время суток.

Стоит отметить светодиодные огни и фо-
нари от компании «Navisafe» (Норвегия). Их 
основными плюсами являются водонепро-
ницаемость, долгая автономная работа, не-
потопляемость, яркость светового потока и 
хорошая видимость на больших расстояниях. 
Эти многофункциональные огни могут ис-
пользоваться и в быту: на даче, в палатке, в ба-
гажниках автомобилей. Их легко закрепить на 
кепку или рукав одежды, что повышает безо-
пасность, скажем, при поездках на велосипеде 
в темное время суток.

Несомненно, полезным товаром мож-
но назвать современные солнечные панели 
и регуляторы напряжения фирм «Solara» и 
«NAPS». Они являются отличной альтернати-
вой солнечным панелям старого поколения. 
Изготовленные из высококачественной стали, 
они компактны, легки и прочны. После уста-
новки на поверхность по ним можно ходить, 
не боясь их повредить.

Новинкой от фирмы «Wallas» является 
целая линейка дизельных отопителей 22Dt, 
30Dt и 40Dt. Мощные, но малошумные отопи-
тели оснащены износостойким бесщеточным 
мотором вентилятора. Небольшое потребле-
ние топлива и большой объем циркулируе-
мого воздуха делают их очень привлекатель-
ными. Новая элегантная панель управления с 
регулятором температуры входит в комплект 
отопителя.

Фитинги из композитных материалов марки 
«Trudesign» — продукция из Новой Зеландии.
Фитинги, клапана, краны и соединители этой 
фирмы не требуют замены десятилетиями.

Вакуумный вентиль специально предна-
значен для входных и сливных шлангов при 
расположении канализационной системы 
ниже ватерлинии. Отлитое из армированного 
нейлонового композита, устройство снабжено 
силиконовым клапаном, позволяющим эф-
фективно предотвратить в системе появление 
эффекта сифона.  

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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К сожалению, финский производитель 
в этом году закрывает производство отлич-
ных компасов «Suunto», поэтому «Маритим» 
вынужден искать им замену. В качестве та-
ковой представлены американские компасы 
«Ritchie». Почти каждая модель снабжена под-
светкой и компенсатором. Гарантийный срок 
составляет 5 лет. Компасы не успели попасть 
в каталог «Маритим–2011», но все дилеры 
компании имеют прайс-лист и каталог этой 
продукции. Основные модели «Ritchie» всегда 
есть на складе.

По вопросам приобретения товаров
«Маритим» обращайтесь к официальным 
дилерам в России. 
Их список всегда можно найти на сайте 
или на последней странице каталога. 
Скачать каталог можно по ссылке 
http://www.onlinedisk.ru/file/645845/, 
пароль для скачивания — maritim

Передатчик «AIS-SART easyrescue» явля-
ется принципиально новым радиооборудо-
ванием, требования к которому недавно при-
няты IMO для поиска и спасания. Он оснащен 
встроенной системой GPS нового поколения 
и при активации непрерывно передает сиг-
налы AIS-SART, содержащие данные о место-
положении. Этот сигнал может быть принят 
любым AIS-приемником. Встроенная система 
тестирования позволяет проверять работо-
способность устройства и состояние батарей. 
Мощность передатчика 2 Вт, радиус обнару-
жения 3–5 миль, при поднятии антенны на 
высоту 15 м радиус повышается до 5–10 миль. 
Корпус прибора водонепроницаемый, он пла-
вает в воде, батарея обеспечивает 96 часов не-
прерывной работы после активации, рабочий 
диапазон температур от –20 ºC до +55 ºC.

Не забыты и развлечения на воде. Тут и 
водные лыжи, и буксируемые водяные балло-
ны различных диаметров, и вейкборды, и ак-
сессуары к ним от фирмы «RM Action Water 
Sports». Они, пожалуй, являются самыми хо-
довыми товарами в летнее время.

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Хотелось бы выделить линейку навига-
ционных приборов «Lowrance». Новая серия 
многофункциональных устройств «Lowrance 
HDS» имеет привлекательный дизайн и новую 
операционную систему, облегчающую работу 
с приборами и обладающую расширенными 
возможностями.

Серия «HDS» впервые включает в себя 
технологию «Broadband Sounder», заслуженно 
отмеченную наградами, а также наиболее ши-
рокие картографические возможности, в т.ч. 
поддержку всей линейки картографии от ком-
пании «Navionics». В активе также поддержка 
сетей «Ethernet» и «NMEA 2000».

Как и все приборы серии «Lowrance HDS», 
картплоттер-эхолот позволяет получить изо-
бражения дна фотографического качества 
при использовании дополнительного модуля. 
Сканирование дна возможно по обоим бор-
там и прямо под судном! Новая технология 
сканирования толщи воды прямо под судном 
«DownScan Imaging™» дает детальное изобра-
жение до глубины 100 м. Функция бокового 
сканирования «SideScan» дает панорамный 
обзор на расстоянии до 146 м. Их объедине-

ние обеспечивает полную картину подводного 
мира. Излучатель в прочном корпусе с обте-
каемым низким профилем устанавливается 
в любом месте. Имеется встроенный датчик 
температуры воды.

Новый морской радар «Lowrance BR 24» 
разделяет и идентифицирует цели даже на 
близком расстоянии, где это особо необходи-
мо. Он определяет цели даже на расстоянии  
3 м, исключая «мертвые» зоны. Изображение 
на расстоянии 56 м высоко детализировано.

Нужно отметить, что излучение этого ра-
дара настолько мало, что данная конструкция 
абсолютно безвредна для здоровья. Радар 
«Lowrance BR 24» запускается в работу без 
разогрева, моментально, благодаря техноло-
гии «Navico». Эта функция идеальна для вла-
дельцев, желающих получать информацию 
немедленно и не держать прибор постоянно 
включенным.

Компактный эхолот для подледной рыбал-
ки «Lowrance X-67c IceMachine» имеет цвет-
ной экран, дающий потрясающее изображе-
ние при любых условиях и угле обзора.

Аудиосервер «SonicHub™» — это первый 
в мире судовой центр развлечений, осна-
щенный док-станцией и влагозащищенным 
цветным дисплеем высокого разрешения со 
стильным и интуитивно понятным графи-
ческим пользовательским интерфейсом. Су-
довая аудиосистема управляется с дисплея 
«Lowrance HDS» по сети «NMEA 2000» и име-
ет усилитель 4 × 50 Вт со множеством входных 
и выходных гнезд для подключения внешнего 
оборудования. Можно наслаждаться чистой 
и громкой музыкой с любого из современных 
носителей: Apple iPod, iPhone, iTouch, USB-
флеш-накопителя drive (MP3) или встроенно-
го AM/FM-радио. Док-станция обеспечивает 
хранение устройств «Apple» с полной защи-
той от влаги и возможностью управления и 
зарядки.

В разделе новинок каталога много всего 
интересного. Сальники фирмы «Scanstrut» из 
пластмассы или нержавеющей стали по каче-
ству превосходят любые аналоги. Их установ-
ка гарантирует полную водонепроницаемость 
выходов кабелей антенн и навигационных 
приборов. Куполообразная форма сальника 
обеспечивает живучесть этого узла и защища-
ет экипаж от травм. Материалы, из которых 
они изготовлены, стойки к воздействию сол-
нечных лучей.

«Waveblade» — эффективный прибор для 
очистки от обрастания морскими организма-
ми. Сегодня ему нет аналогов. Его можно ис-
пользовать прямо под водой, что позволяет 
избежать дорогостоящего подъема яхты. Очи-
ститель не повреждает необрастающую кра-
ску. Питание устройства — 12 В через кабель 
длиной 13,7 м.

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e


