О кОмпании
ДОК-Сервис предлагает всем владельцам моторных яхт полный
спектр высококачественного обслуживания на базе профессионального технического центра, оснащенного передовым оборудованием и проводящего все работы в строгом соответствии с
нормами и стандартами верфей, а также производителей яхтенных двигателей и другого судового оборудования.

Как мультибрендовая компания, мы
осуществляем все виды работ на
моторных яхтах
ведущих мировых
верфей, таких как Azimut, Princess,
Sunseeker, Fairline, Ferretti и других,
что выгодно отличает нас от других
компаний на рынке.
Наш офис удобно расположен непосредственно на Клязьминском водохранилище, в 7 км к северу от МКАД,
в самом центре подмосковной акватории. Просторный эллинг позволяет размещать несколько яхт на теплое зимнее
хранение или для работ в межсезонье.
Будучи ведущим сервисным центром Московского Яхтенного Порта
(Яхт-клуб МРП), в котором работает
специализированный яхтенный кран
грузоподъемностью до 160 тонн, ДОКСервис имеет отдельный пирс, к которому могут швартоваться яхты длинной
до 130 футов и осадкой до 4 метров.
Наша компания имеет филиалы во
всех ключевых яхтенных регионах,
крупнейший из которых, ДОК-СервисЮГ, базируется в морском порту
г. Сочи. В 2010 году открывается дополнительный офис в Royal Yacht Club.

МИССИЯ
• Восприниматься клиентами как надежный Партнер, которому они можно доверить выполнение любых задач, связанных с эксплуатацией и обслуживанием моторной яхты.
• Обеспечить всем видам работ персональное внимание и высокое исполнительское качество,
добиваясь максимальной удовлетворенности клиентов.
• Поддержание позитивного восприятия яхтинга как в целом, так и персонально у каждого из
наших клиентов.
Своей целью мы ставим удержание лидирующей позиции в сфере яхтенного сервиса. Мы также
хотим не только максимально удовлетворять, но и превосходить ожидания наших клиентов.
Для этого у нас собрались лучшие специалисты с многолетним профильным опытом
работы. Среди белее сорока сотрудников у нас работают уникальные специалисты,
которые регулярно посещают соответствующие тренинги и стажировки, а также узкоспециализированные специалисты по ремонту двигателей, валовых линий, корпусов,
краснодеревщики, и другие, включая операционных менеджеров.
Опыт наших механиков, уникальное оборудование и специальный фирменный инструмент
помогают выявить и устранить любую неисправность в максимально сжатые сроки,
по возможности, непосредственно на судне. Это позволяет существенно сэкономить средства,
а также время на подготовительные работы, что является ключевым фактором в период
короткой навигации.
Обращаясь к нам, клиенты гарантированно получает следующие преимущества:
• Быстрый и качественный
ремонт любого уровня
сложности с гарантией на
все виды работ

• Высокий технический
уровень производимых работ
и компетентный персонал

• Широкий ассортимент
товаров и услуг по
разумным ценам

• Оригинальные запчасти и
расходные материалы

• Удобное расположение в
самом центре акватории на
отдельном пирсе

мы выполняем работы любого уровня сложности,
в т.ч. требующие максимальных уровней
компетенций, используя современные инструменты,
оборудование и программное обеспечение.

ОСнОВнЫЕ РаБОТЫ
• Обслуживание и ремонт двигателей, редукторов, генераторов и
другой силовой техники
• Восстановление и замена валов,
винтов, рулей, стабилизаторов
• Полировка, реставрация и ремонт
корпуса

• Тюнинг и установка
дополнительного оборудования
• Сезонные работы: консервация,
расконсервация, комплексная
подготовка яхты к эксплуатации
с актом для РРР
• Зимнее хранение в теплом эллинге

• Обслуживание систем кондиционирования, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения

• Гарантийная поддержка
инженерных систем сторонних
производителей

• Пошив чехлов и тентов

• Интернет магазин по продаже
запасных частей, расходных
материалов и аксессуаров

• Реставрация элементов интерьера, обновление и перетяжка
салонов

• Реализация и установка судовой
электроники и навигации,
мобильного спутникового ТВ
и интернета
• GPS/GSM on-line мониторинг
всех судовых систем, в т.ч. во время зимнего хранения
• Продажа тендеров и гидроциклов
премиум класса
• Экстренная круглосуточная
техническая помощь

паРТнЕРЫ
В течение трех лет ДОК-Сервис был авторизован
всеми ведущими производителями яхтенного оборудования. Сегодня Volvo-Penta, MAN, MTU, Caterpillar,
CJR, VEEM, ZF, TwinDisc, Weber Motor, KVH, Furuno,
Raymarine, Mastervolt и другие выбрали нас в качестве
официального центра по продажам и обслуживанию
своей продукции в России.

ДОК-Сервис является сервисным Агентом верфи
Princess, эксклюзивным Дистрибьютором скоростных тендеров Williams, включая все пред- и
послепродажные работы, а также международную гарантийную поддержку. Помимо этого, мы
тесно сотрудничаем с такими известными по-

ставщиками, как Kohler, Cummins/Onan, PAGURO,
Side-Power, Vetus, Besenzoni, Opacmare, Jabsco,
Bose, Garmin, Interphase и многими другими.
Нашими услугами также пользуются ведущие
страховые и брокерские компании.

мЕХаника
ДОК-Сервис осуществляет полный спектр регламентных работ
и продажу запасных частей для двигателей, генераторов и приводов, устанавливаемых на яхтах, среди которых безусловным
лидером на российском рынке является продукция Volvo Penta.
Благодаря передовым, но одновременно надежным и доступным двигателям и колонкам, революционной пропульсивной
системе IPS и грамотной политике местного Представительства
Компании Volvo Penta, эти моторы снискали доверие, как у
судовладельцев, так и у верфей и их дилеров. От многих других
производителей их отличает:
• Безопасная
конструкции колонки

• Удобство эксплуатации
и диагностики

• Надежность двигателя
и редуктора

• Расширенная гарантия

• Забота об
окружающей среде
• Производительность
и экономичность
• Эргономика

• Разветвленная сеть
дилеров
• Доступность запасных
частей с регионального
склада в Москве
• Программа для
страховщиков

Именно незаметные на первый взгляд отличия помогают владельцам лодок с моторами и приводами Volvo Penta уверенно
чувствовать себя на воде, а также экономить немалые средства и время.

ДВиГаТЕЛи и пРиВОДЫ
Самые распространенные
стационарные двигатели от
10 до 800 л.с., а также угловые колонки и системы IPS

Ведущий производитель
винтов, рулей и валовых
линий

Высокооборотные двигатели от 250 до 1550 л.с. с
системой Common Rail

Революционные гребные винты Interceptor™

Двигатели для супер
и мега яхт

Лидер по производству
электронных систем
управления и судовых
редукторов, в т.ч. Zeus и
ЧПГВ

Одни из самых массовых
яхтенных дизельных
двигателей

Редукторы и трансмиссии повышенной
мощности

Наиболее распространенные
яхтенные дизель-генераторы

Высокопроизводительные
малогабаритные турбомоторы

кОРпУСнЫЕ
РаБОТЫ
На воде может случиться всякое, а иногда просто всему приходит свое время.
Мы восстановим корпус яхты до его
первоначального вида.
• Ремонт и восстановление корпуса,
в том числе после аварий
• Заделка сколов и трещин
• Подбор цвета и восстановление гелькоута
• Покраска и аэрография
• Легкая / глубокая полировка корпуса
• Мойка и уборка яхты
• Антифоулинг - нанесение необрастающего
покрытия
• Водолазные работы

Поворачиваем время вспять

инЖЕнЕРнЫЕ СиСТЕмЫ
Внутри любой современной яхты проложены целые километры различных коммуникаций. Мы устанавливаем, ремонтируем и обслуживаем
все яхтенные механизмы:

• Системы жизнеобеспечения
• Климатические системы
• Обезораживающие УФ-фильтры
для кондиционеров
• Бытовая техника: ледогенераторы,
кофемашины и пр.
• Транцевые плиты и интерцепторы
• Подруливающие устройства
• Светоимпульсные отмашки
• Деконтаминаторы – системы очистки
топлива и снижения токсичности выхлопа.
• Любое дополнительное оборудование

Со сложностями на «ты»!

MARINERIE – Тиковая мебель
ебель
Тика много не бывает, по крайней мере, на яхтах.
Уже более 20 лет Компания MARINERIE предлагает мебель
и аксессуары ручной работы из натурального тика,
в т.ч. складные столы и стулья для открытых палуб.

Помимо мебели MARINERIE производит стильные подносы, корзины
и ящики для обуви, множество других оригинальных аксессуаров
морской тематики, снискавших популярность у многих владельцев
яхт и, особенно, их прекрасных спутниц. Также надо отметить
небьющуюся посуду, изготовленную из идентичного стеклу
поликарбоната, которая делает отдых на яхте не только стильным,
но и безопасным.
Ассортимент состоит из классической и обновляемой частей
коллекции, в разработке которых учитываются не только тенденции
моды, но базовые яхтенные размеры и форматы. Аксессуары от
MARINERIE обладают действительно притягательным внешним
видом и функциональностью.
Затрудняетесь с выбором подарка?

Дарите MARINERIE!

ЭЛЕкТРОника и ТЮнинГ

RTI – Умная Яхта

Само наличие у человека яхты, говорит о его стремлении к самовыражению. Поэтому очень часто, после приобретения лодок многие владельцы
подвергают их существенному кастомайзингу. Особенно, если судно
приобреталось на вторичном рынке, и у нового владельца не было возможности выбора необходимых ему опций на верфи.

RTI – это системы автоматизированного управления всем
электронным оборудованием яхты (аудио-видео, ТВ, освещение,
шторы и жалюзи, климат-контроль, видеонаблюдение и пр.) с
помощью одного портативного влагонепроницаемого пульта.
Пульты RTI имеют практически неограниченные возможности
для программирования и значительно упрощают любую инсталляцию, учитывая личные предпочтения клиента.
• Полный контроль всего электронного оборудования яхты

• Один пульт вместо множества
пультов от разных устройств

• Интуитивно понятный интерфейс управления

• Управление с двусторонней
связью - получение «ответа»
от управляемых устройств
(например, название трека)

RTI. Все под контролем.

• Замена штатного и установка
дополнительного Audio/Video
оборудования.
• Системы видеонаблюдения с
подключением к картплоттерам
• Палубная подсветка и подводная
иллюминация

• Неоновые буквы – название яхты,
сделанное из полированной
стали со светодиодной
подсветкой.
• Электронная тонировка
SmartGlass - электрохромное
затемняемое стекло, не
нарушающее прозрачность.

Пора прокачать Вашу Яхту!

инТЕРЬЕР

мЕБЕЛЬ

РеСТАВРАцИЯ МеБеЛИ
ПеРеПЛАНИРОВКА
ОТДеЛКА ТИКОМ
ПеРеТЯжКА САЛОНОВ
ЗАМеНА ЛежАКОВ И МАТРАцеВ
ПОШИВ СТОЯНОЧНых ЧехЛОВ
И хОДОВых ТеНТОВ

пОШиВ
Краснодеревщики и закройщики ДОК-Сервиса качественно и стильно выполнят любые интерьерные работы.
Вам нужно только рассказать о своих пожеланиях,
а мы подготовим эскиз и проект.

Комфорт в пути – превыше скорости!

ТЕЛЕСкОпиЧЕСкиЙ
СТОЛ - кРОВаТЬ
Телескопическая опора стола с электроприводом, устанавливаемая на
кокпит или в салон яхты – это новое слово в яхтенном тюнинге.
Скрытый электропривод позволяет нажатием кнопки опустить стол на
один уровень с диваном и превратить его в просторное спальное место.
Столешницу можно оставить «родную», а устанавливаемая вместо тумбы новая опора из полированной нержавеющей стали, уже сама по себе
выглядит как элемент современного искусства.

Трансформеры рядом!

ТВ-ЛиФТ
Уже в базовой комплектации многие яхты представляют собой
«умный дом», в котором проложено множество коммуникаций и
систем жизнеобеспечения.
В домах размещение больших «плазм», обычно, не является проблемой, но на яхтах часто просто не оказывается свободных стен соответствующих размеров.
Для установки больших мониторов, в лучшем случае, приходится
жертвовать и без того небольшими шкафами и тумбами. единственным местом для крепления обычно остается потолок, но кому
понравится экран загораживающий окно или мещающий проходу?
ТВ-ЛИФТ – оригинальная разработка ДОК-Сервиса, с помощью
которой монитор диагональю до 80” можно убирать в потолочную
нишу одним нажатием кнопки. Теперь монитор можно расположить
прямо над постом управления для просмотра с капитанского кресла,
или в потолке кокпита и смотреть трансляции на свежем воздухе.
Да и в мастер-каютах, как правило, не много мест, на которые можно
повесить большой телевизор.

Вашей Яхты станет больше!

СпУТникОВОЕ ОБОРУДОВаниЕ
Аббревиатура KVH уже давно стала синонимом
для всего мобильного спутникового оборудования, а компания по праву считается пионером
мобильного спутникового телевидения, телефонии и высокоскоростного интернета.
KVH TracVision® M-Series - семейство наиболее популярных в мире DVB®-совместимых
гироскопически стабилизированных
антенн, позволяющих принимать спутниковые телевизионные каналы, как на якорной
стоянке, так и на полном ходу. С их помощью вы можете смотреть на яхте каналы
НТВ+, Триколор и других операторов с тем
же качеством, что и дома.
Модельный ряд антенн KVH TracVision®
M-Series состоит 6 типоразмеров и гармонично впишется в силуэт любой яхты, особенно если монтаж произведен с помощью
надежных и элегантных адаптеров
.

®

®

Inmarsat by KVH - Для тех кто выходит в море, в
первую очередь, важна надежная голосовая связь.
®

Семейство терминалов TracPhone®
FleetBroadband - новое поколение абонентских
устройств, работающих в сети Inmarsat.

Качество и надежность продукции KVH настолько высока, что практически нет разграничения модельного ряда, между решениями
для коммерческих, военных или любительских применений.

M9

M7

M5

M3/M2

M1

С3

FB250
Inmarsat FBB

99 x 89

68 x 66

53 x 49

45 x 40

33 x 34

37 x 82

27 x 30
53 х 49
(купол M5)

TracPhone V7 mini-VSAT – это существенный шаг в борьбе за уменьшение веса и размеров мобильных терминалов широкополосной передачи данных. TracPhone V7 mini-VSAT позволяет практически из любой
точки мира выходить в сеть и пользоваться IP-телефонией с помощью
небольшой антенны на скорости до 4 Мбс!

Мир становится мобильным, как Вы сами!

FB500
Inmarsat FBB

V7
mini-VSAT

68 x 66 (купол M7)
99 x 89 (купол M9)
Высота х диаметр купола в см

наВиГаЦиЯ
История компании берет свое начало в 1948 г., с создания
первого в мире рыбопоискового эхолота. Сегодня Furuno
имеет международную репутацию лидера в сфере морской
электроники, с широким ассортиментом продукции:
Интегрированная
система NavNet, РЛС,
Эхолоты, GPS приемники, Спутниковые и
индукционные компасы, ГМССБ, Судовая
Система Охранного
Оповещения, Прокладчики пути, Средства внутрисудовой
связи, Авторулевые,
УКВ радиосвязь, Приемники АИС.

Пионер и признанный лидер в разработке
и производстве тепловизионной техники.
FLIR M-Series – это системы с несколькими датчиками, сочетающие в себе тепловидение и камеру для съемки при слабом
освещении. Это компактное устройство,
подключаемое к штатному картплоттеру,
предназначено для выполнения на судах
самых ответственных задач и является
идеальным помощником в туманах, сложных погодных условиях, ночной навигации,
обеспечении безопасности на корабле,
спасении упавших за борт, в борьбе с пиратством и т.д.

Полный спектр навигационного оборудования для комплектации как
для небольшого катера, так и для комплектации мега-яхты. Продуктовая
линейка Raymarine включает в себя морские радары, цифровые эхолоты,
картплоттеры/GPS приемники, автопилоты, морские радиостанции, многофункциональные навигационные дисплеи, и многое другое.

Профессиональная морская электроника

Чем крупнее становится яхта, тем больше у нее осадка. В качестве вспомогательного судна часто используются гидроциклы, на которых достаточно не
удобно перевозить вещи и пассажиров на берег (допустим, для пикника) или
резиновые лодки (РИБы) с маломощными подвесными моторами.
Но существует Williams Jet Tender – специально разработанный для этих
целей пластиковый катер с надувным бортом, жестким днищем и стационарным турбомотором. Он выступит в роле рабочей лошадке, а потом позволит
всей компании неплохо порезвиться, ведь за несколько секунд он разгоняется до 80 км/ч!

Williams штатно поставляется на ведущие мировые верфи, среди которых
Pershing, Sunseeker, Azimut, Princess, Fairline и другие.
Тихий и «чистый» 4-тактный мотор, мощностью 104 л/с не требует смешивания топлива с маслом, а стационарное исполнение в паре с реактивным водометом делает тендер безопасным и компактным, за счет отсутствия выступающих частей.
Выбирайте из четырех основных моделей от 2,85 до 4,45 метров,
широкого списка опций и более чем 20 цветов в различных вариантах!
А может быть Вы ищите большой тендер с турбодизелем?
Тогда представляем Вам новейший Williams 505 Turbojet D.

Кстати, Шумахер уже сделал свой выбор!

HSR-Benelli – море адреналина
если ваша яхта достаточно крупна и на ней поместится несколько
вспомогательных плавсредств или Вы хотите почувствовать настоящую
мощность, то мы готовы предложить настоящие боевые гидроциклы
HSR-Benelli!
Именно эти гидроциклы чаще всего выигрывают чемпионаты по аквабайку, причем практически во всех дисциплинах.
Помимо агрессивного внешнего вида, у них и агрессивные внутреннисти!
«Стоячие» модели HSR-Benelli S4 и Series-S оснащаются моторами от
110 до 162 л.с., а «сидячие» Series-R от 100 до невероятных 342 л.с., выдаваемых мотором V6!

HSR-Benelli – почти полет!

Не будет лишним сказать, что Williams, HSR-Benelli, Polaris и многие другие производители техники для отдыха и спорта выбрали в качестве силовых установок
для своей продукции двигатели Weber.
С 750 кубических сантиметров рабочего объема двигателя, «снимается» умопомрачительная для такого размера и веса мощность до 135 л.с.! Причем выбор
этого мотора большинством спортсменов водномоторников, говорит не только о
высочайшей удельной мощности, но и надежности!

Weber – нас двигает будущее!

ДОк-ЛЕГиОн – мониторинг
Обычно Вы сами управляете Яхтой или просто отдыхаете на ее борту. Но что может
произойти с дорогим иммуществом, например зимой, когда зачехленная яхта одиноко
стоит на берегу?
К сожалению, все что угодно! Отопление не
работает, электроэнергия подается с перепадами, разряжаются аккумуляторы, а если
судно остается на воде, то никто не застрахован от коварной течи!
Яхтенный охранный комплекс ДОК-Легион специально разработан для мониторинга микроклимата и других параметров на борту яхты.

Базовый комплект включает в себя полгода
бесплатного абонентского обслуживания, до
десяти температурных датчиков и отслеживает
состояние АКБ, протечки, задымление, отключение электричества, короткие замыкания,
изменения координат. Дополнительно можно
установить датчики влажности, видеокамеры,
исполнительные механизмы и многое другое.
Простой пользовательский интерфейс использует привычную картографию Google. Вам
также будет удобно контролировать маршрут
яхты, если она сдается в чартер. В случае
тревоги система отправляет SMS-отчет и осуществляет экстренный дозвон до абонента.

ДОК-Легион – присмотрит и подскажет!

www.dockSERvIcE.Ru
Из огромного разнообразия яхтенных товаров,
мы стараемся предложить нашим клиентам
только действительно нужные и необходимые
вещи. Теперь полный ассортимент продукции
представлен на нашем сайте в соответствующих интернет-магазинах, где можно получить

исчерпывающую техническую и ценовую
информацию, а также оформить заказ и доставку. Мы всегда открыты к сотрудничеству,
особенно с поставщиками интересного яхтенного оборудования.

РЕЗЮмЕ
Меняются лодки, растут размеры и списки комплектаций, становится сложнее электроника.
Но большинство наших яхтсменов продолжает
доверять нам свои любимые яхты, обращаясь к
нам снова и снова.
Не смотря на кризис, мы сохранили большинство клиентов и привлекли немало новых.
В 2009 году нашими услугами воспользовалось
около 300 судовладельцев и капитанов!

И в будующем Вы можете быть в нас уверены!
Этой брошюрой, как отражением нашей работы, мы хотим поблагодарить, всех клиентов, которые на протяжении многих лет подтверждают
нашу рыночную востребованность и высокий
профессионализм.

НАШ АДРеС:
141703, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.Якова Гунина, д.1,
Московский Яхтенный Порт
(Яхт-клуб МРП)
ТеЛеФОНы:
+7 (495) 626-16-66,
+7 (495) 626-95-97 (факс),
E-MAIL: info@dockservice.ru
www.dockservice.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ВАШЕЙ ЯХТЕ

