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Последствия глобального кризиса, кото-
рый начался в 2008 году, наряду с перепроиз-
водством, как в судостроении, так и в морских 
грузоперевозках, по-прежнему сильно влияют 
на работу сектора судостроения и судопере-
возок. Наиболее серьезную обеспокоенность 
вызывает падение числа заключаемых кон-
трактов: так, согласно данным исследователь-
ской службы Clarkson Research Services, за 
истекший год число контрактных судов было 
рекордно низким — всего 539. Тем не менее, 
в глобальных масштабах, все же, остается ряд 
нишевых сегментов, перспективных с точки 
зрения заключения надежных контрактов даже 
в современных условиях. Главным катализато-
ром роста, как и ранее, является индустрия кру-
госветных круизов, которая в последнее время 
показывает впечатляющие темпы развития. 
Кроме того, привлекательными для бизнеса яв-
ляются и некоторые другие нишевые сегменты, 
такие как речное и внутреннее судоходство, ры-
боловецкие суда и суда ледового плавания.

В особенности это касается России, ко-
торая, имея 40 000 км прибрежной линии и 
80  000 км судоходных рек, а также хорошо 
развитое глубоководное рыбное хозяйство, 
нуждается в большой флотилии разнообраз-
ных судов. Ввиду того, что часть существу-
ющего флота уже устарела, наблюдается об-
ширный спрос на новые грузовые суда. 

Кроме того, морская промышленность 
переживает в настоящее время серьезные из-
менения. Предпосылками к этим изменени-
ям стал ряд крупных трансформаций, таких 
как переход на цифровые технологии и эко-
логически безопасные системы.

Особым успехом пользуются на глобаль-
ном рынке морское оборудование и базы об-
служивания морских работ из Европы, пре-
жде всего — из Германии. Судоходные линии 
и судостроительные заводы по всему миру 
доверяют инновационным продуктам, разра-
ботанным этим сектором на основе десятков 
лет опыта. За последние несколько месяцев 
было разработано множество энергоэффек-
тивных и экологически приемлемых систем и 
технологий. Самые важные из них описаны в 
этом выпуске.

Впечатляющим подтверждением гло-
бального интереса к российскому морскому 
рынку является Международная выставка 
по судоходству, судостроению, деятельности 
портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-
2017», которая будет проходить в новом кон-
ференц-центре «Экспофорум» в Санкт-Пе-
тербурге с 19 по 22 сентября. По словам 
организатора, британской компании Dolphin 
Exhibitions, предстоящая выставка обещает 
стать самой успешной за последние годы: на 
данный момент подано уже на 10–12% боль-
ше заявок на участие, чем в 2015 году.

Девятая выставка в сфере морской 
промышленности также будет включать в 
себя обширную программу конференций 
и семинаров, где множество ведущих рос-
сийских и зарубежных экспертов обсудят 
самые актуальные вопросы. Для междуна-
родных предприятий, работающих в сфере 
судостроения и морской индустрии, это 
мероприятие станет уникальной возмож-
ностью выхода на быстро развивающийся 
российский рынок.

Российская морская 
промышленность  
Отличные возможности
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Mein Schiff 6 введен в эксплуатацию

Конвенция по 
управлению 
балластными 
водами вступает 
в силу с  
оговорками

Новые партнерства в области автоматизации

TUI Cruises | В начале июня в Гамбурге состоялась 
пышная церемония «крещения» самого юного 
представителя флотилии гамбургской круизной 
компании TUI Cruises, который получил имя Mein 
Schiff 6.
Судно, построенное на финском судостроитель-
ном заводе Meyer Turku, стало четвертым для TUI 
Cruises. Круизное судно длиной 295,3 м, шириной 
35,8 м и глубиной 8,05 м за номером в реестре 
98  785 имеет 15 палуб, 1267 кают (82 процента 
из которых оснащены балконом) и рассчитано 
на перевозку 2534 пассажиров. Добавьте к этому 
численность экипажа — ок. 1000 человек. Судно 

Mein  Schiff 6 ходит под флагом Мальты и распо-
лагает 13 ресторанами и бистро, а также 13 ба-
рами и лаунж-зонами. Предмет особой гордости 
— 25-метровый бассейн и обширные простран-
ства для развлечений, например, для игры Escape 
Room. Мощность двигателя достигает примерно 
28 000 кВт, позволяя судну развивать скорость до 
21,7 узла.
До середины августа Mein Schiff 6 будет запущен на 
различные маршруты Северной Европы и Балти-
ки. Начиная с сентября 2017 года, новейшее судно 
флотилии будет крейсировать в США и Канаде, а с 
ноября — в Центральной Америке.

MEPC | На 71-м заседа-
нии Комитета по защите 
морской среды (Marine 
Environment Protection 
Committee, MEPC) Между-
народной морской организа-
ции (Maritime Organization, 
IMO) был достигнут ком-
промисс в вопросе сво-
евременной реализации 
Конвенции по управле-
нию балластными водами 
(BWM-Конвенция). Ранее 
ряд участников рынка мор-
ской индустрии призывали 
к отсрочке принятия нового 
положения об охране окру-
жающей среды, которое 
вступит в силу 8 сентября 
2017 года.
Суда, закладка которых бу-
дет происходить начиная с 8 
сентября 2017 года, должны 
быть оснащены необходи-
мыми системами управле-
ния балластными водами. 
Для существующей флоти-
лии судов срок выполнения 
BWM-конвенции был пе-
ренесен. После 8 сентября 
2019 года, суда, уже находя-
щиеся на плаву, должны быть 
приведены в соответствие 
с положениями конвенции 
не позднее даты очередного 
обновления своего сертифи-
ката IOPP (Международная 
организация по предотвра-
щению нефтяных загрязне-
ний).
Благодаря этому соглаше-
нию условия для надежного 
планирования будут созданы 
для всех участников рынка. 
Это новое, своевременное 
положение гарантирует ре-
ализацию Конвенции по 
управлению балластными 
водами судов в полном объ-
еме к 8 сентября 2024 года.

Контракты | Норвежская компа-
ния Høglund Marine Automation 
объявила о заключении двух 
новых контрактов на поставку 
систем автоматизации для на-
ливного судна с СПГ, принадле-
жащего Bernard Schulte, и двух 
танкеров для перевозки хими-
катов для шведской компании 
Sirius Shipping. 

Оба заключенных контракта 
демонстрируют новый подход 
к решению задач автоматиза-
ции, где работа аппаратного 
обеспечения поддерживает-
ся специально назначенным 
партнером. Наливное судно с 
СПГ, которое будет построе-
но для Schulte судостроитель-
ным заводом Hyundai Mipo, 

принадлежит к немногочис-
ленному классу таких судов и 
будет включать в себя системы 
комплексной автоматизации, 
как процессов управления 
электропитанием, так и взаи-
модействия между судовыми 
механизмами и грузовой уста-
новкой. Баржа будет оборудо-
вана системами отвода пара от 
принимающих судов, причем 
отводимый пар можно будет 
использовать в качестве горю-
чего и таким образом суще-
ственно расширить возмож-
ности системы автоматизации. 
В то же время два танкера для 
перевозки химикатов, предна-
значенные для компании Sirius 
Shipping, будут построены на 
судоверфи AVIC Ding Heng в 
Китае и оборудованы система-
ми автоматизации с управлени-
ем электропитанием и грузами.

Вновь построенное судно готово вместить  гостей фото: Wozenilek

Пример с наливным судном с СПГ компании Bernhard Schulte, которое будет построено в 

партнерстве с Høglund Marine Automation
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Новые суда для экспедиций в Антарктику

Танкеры нового 
поколения будут 
оснащены двига-
телями на двух 
видах топлива

Новые символы и правила для  
гибридных силовых установок

Hapag-Lloyd Cruises | Новые 
экспедиционные суда, принад-
лежащие компании Hapag-Lloyd 

Cruises, получат имена Hanseatic 
nature и Hanseatic inspiration. Оба 
судна, которым присвоен высо-

чайший ледовый класс PC6, были 
построены норвежской судовер-
фью Vard, планируется исполь-
зовать с апреля или октября 2019 
года, в основном — для экспеди-
ций в Антарктику. Суда длиной 
138 м, шириной 22 м и глубиной 
5,4 с реестровым номером 15 540 
оснащены семью пассажирскими 
палубами, а также 120 каютами и 
люксами, в которых найдется ме-
сто для 230 пассажиров. Числен-
ность экипажа — 170 человек. 
Экспедиционные суда рассчита-
ны на люксовый сегмент круиз-
ных перевозок.

Wärtsilä | Четыре новых танкера, 
которые планируется постро-
ить на судостроительном заводе 
Scheepswerf Ferus Smit в Нидер-
ландах для шведской компании 
Erik Thun AB, будут оборудова-
ны двигателями на двух видах 
топлива от Wärtsilä. Танкеры 
прибрежного плавания длиной 
115 м имеют дизайн «нового 
поколения», ориентированный 
на высокую энергоэффектив-
ность, низкий уровень шума над 
и под водой, а также экологиче-
скую устойчивость.
Суда ледового класса 1A способ-
ны выдержать круглогодичное 
плавание в условиях Балтийско-
го моря. 
Для каждого из четырех судов 
объем поставки включает в себя 
шестицилиндровый основной 
двигатель Wärtsilä 34DF на двух 
видах топлива, систему подачи 
топлива LNGPac, газовый кла-
панный блок и гребной винт ре-
гулируемого шага с HP-форсун-
кой. Поставки оборудования на 
верфь начнутся в 2018 году.
Отличительной особенностью 
топливной системы является от-
крытая обвязка резервуара, соз-
дающая условия для естествен-
ной вентиляции. Преимущества 
этой системы — сниженный 
вес, комбинированная среда 
подогрева груза с контролем 
температуры внутри обвязки и 
выпариванием СПГ, меньший 
объем монтажных работ на вер-
фи и экономный расход электро-
энергии 

Bureau Veritas | Классифика-
ционное сообщество Bureau 
Veritas опубликовало три новых 
символа класса и новую главу в 
своих правилах, относящихся 
к электрооборудованию и ги-
бридным силовым установкам. 
Новые символы включают в себя 
стандарты управления электро-
питанием (power management, 
PM), резервного электропитания 
(power back-up, PB) и нулевых 
выбросов (zero emission, ZE). 
Маршал Клодпьер, менеджер по 
развитию бизнеса классифика-
ционного сообщества, сообщил, 
что переход на гибридные и акку-
муляторные технологии вызван 

принятием соответствующих 
законодательных положений по 
защите окружающей среды. При 
этом он отметил, что владельцы 
и сами видят в этом преимуще-
ства для производительности, 
а для ряда операций возможны 
даже существенные финансовые 
выгоды, особенно учитывая ра-
стущую доступность источников 
возобновляемой энергии.
По наблюдению Клодпьера, пер-
выми достоинства гибридных 
инноваций обнаружили в секто-
ре круизных и паромных пере-
возок, однако не за горами и их 
более широкое применение, ведь 
системы аккумулирования энер-

гии можно использовать пока 
суда находятся в порту, а также 
при маневрировании, пиковых 
нагрузках, сглаживании скачков 
напряжения и динамическом по-
зиционировании. Новым словом 
в мире техники стали два паро-
ма, введенные в эксплуатацию 
в этом году компанией Seaspan 
и сочетающие в себе двигатель-
ные установки на СПГ и систе-
мы аккумулирования энергии. 
Что же касается новых правил и 
символов классификационного 
общества, то они обеспечат безо-
пасность и эффективность разра-
ботки и эксплуатации подобных 
систем, заявил он.

Экспедиционные суда будут введены в эксплуатацию в  году

Seaspan Swift — одно из первых находящихся в эксплуатации гибридных судов на СПГ и аккумуляторах 

Эскиз энергоэффективных и экологически 

устойчивых танкеров для Erik Thun AB
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Экологически безопасные силовые 
установки на СПГ для Helgoland

MAN ENGINES  Helgoland — первое в Германии морское судно, работающее на СПГ, было введено в эксплуатацию в 
2015 году и оснащено силовой установкой на основе экологически безопасного газового двигателя производства 
компании MAN Engines. По своим характеристикам этот новый паром опережает все новейшие нормативные  
требования и отличается чрезвычайно низкой степенью воздействия на окружающую среду.

В конце 2015 года первый немецкий 
паром Helgoland с инновационным 
экологичным двигателем на сжи-

женном природном газе (СПГ) был 
сдан в эксплуатацию. Компания MAN 
Engines предоставила основу для со-
временной силовой установки парома 
и поставила MAN Rollo три мощных 
двенадцатицилиндровых газовых дви-
гателя. На базе двигателей MAN E3262 
LE222 ее нидерландский партнер 
создал три генераторных агрегата на 
480 экВт, которые играют важную роль 
в работе судовой силовой установки на 
СПГ. Компания MAN Rollo поставила 

генераторные агрегаты на судостро-
ительный завод Fassmer в Берне (се-
верная Германия), где осуществлялось 
строительство парома для судоходной 
компании Cassen Eils. Более года это 
пассажирское судно совершало эко-
логичные круизы между Куксхафеном 
и островом Гельголандом, располо-
женном в Северном море, которые 
представляли собой альтернативное 
решение морским рейсам между этими 
пунктами. Паром длиной 83 м может 
перевозить 1 060 пассажиров, и был по-
строен в строгом соответствии с эко-
логическими стандартами немецкого 

сертификата Blue Angel. Это также по-
влияло на решение о том, что Helgoland 
стало первым новым судном в Герма-
нии, работающим на СПГ. Стоимость 
строительства инновационного пасса-
жирского парома с атмосферой кру-
изного судна составила около 30,5 млн 
евро, причем 4,175 млн евро было суб-
сидировано Европейским союзом — 
ввиду того, что судно было оснащено 
экологичной силовой установкой на 
базе СПГ. Для судоходной компании 
Cassen Eils в новинку не только нали-
чие данной силовой установки, но и 
связанные с ней перспективы. Судно 

Изображение 1. Готовая к монтажу агрегатная 
установка с двигателем MAN E3262 LE222 в 

машинном отделении Helgoland 
  Фотография: MAN Rollo BV
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Helgoland имеет собственный кран, 
который может загружать и транс-
портировать до десяти 10-футовых 
грузовых контейнеров, в дополнение с 
перевозкой пассажиров. «Наши гене-
раторные агрегаты служат в качестве 
дополнительных генераторов и также 
могут использоваться для повышения 
мощности основной силовой установ-
ки», — комментирует менеджер по 
продажам MAN Rollo Карел Шуурман. 
«Для агрегатов мы использовали но-
вые заводские газовые двигатели MAN 
E3262 LE222, которые полностью со-
ответствуют требованиям клиента, 
касающимся защиты окружающей сре-
ды. Они были разработаны на основе 
процесса сжигания бедной топливной 
смеси и эксплуатируются исключитель-
но на газе. Кроме того, генераторные 
агрегаты полностью отвечают требо-
ваниям классификационного общества 
DNV GL», — добавляет менеджер по 
продажам. Дополнительные генера-
торы MAN на 480 екВт не только яв-
ляются источниками электроэнергии, 
но и играют важнейшую роль в работе 
современной силовой системы. Поми-
мо дополнительных генераторов, си-
ловая система в основном состоит из 
двух двигателей на двух видах топлива 
мощностью 1 664 кВт (2 262 л. с.) каж-
дый. Каждая такая установка приводит 
в действие один винт и валогенератор. 
Мощность каждого генератора состав-
ляет 350 кВт, что можно использовать 
в качестве либо дополнительного ис-
точника мощности, либо добавочного 
привода для поддержания работы дви-
гателей на двух видах топлива. Благо-
даря этим опциям парому Helgoland 

доступны для эксплуатации различные 
виды силовых установок. Привод дви-
гателя на двух видах топлива может 
либо непосредственно приводить в 
действие гребные валы через редуктор, 
используя газ или дизельное топливо, 
либо получать добавочную мощность 
от валогенератора или дополнитель-
ных газовых генераторов MAN. Таким 
образом, мощность силовой установки 
Helgoland составляет около 5 000 кВт 
(примерно 6 800 л. с.), позволяя судну 
с двумя винтами поддерживать посто-
янную скорость до 21 узла (37 км/ч). 

Дополнительные генераторы обеспе-
чивают судно достаточным электропи-
танием для надлежащей работы камбу-
за, жилых помещений, навигационных 
и иных приборов и устройств, а также 
светодиодного освещения и системы 
управления. Благодаря генераторным 
агрегатам MAN Rollo компании MAN 
Engines удалось внести важнейший 
вклад в невероятно успешную работу 
судна уже в первый год его эксплуата-
ции. «Клиенту особенно понравился 
ответ наших двигателей на нагрузку», 
— говорит Шуурман.

Изображение 2. Монтаж одной из трех агрегатных установок на борту Helgoland  Фотография: Петер Андрышак
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MAN DIESEL & TURBO | Компания 
MAN Diesel & Turbo, специа-
лизирующаяся на двигателях 
и электрогенераторах, недав-
но пополнила свой ассорти-
мент двигателей с большим 
диаметром цилиндра тремя 
новыми моделями. Двига-
тели с оптимизированным, 
сниженным весом (по срав-
нению с аналогичными мо-
делями Mk9) представляют 
собой принципиально новую 
серию двигателей в иннова-
ционном портфолио Mk10. 
Главной особенностью но-
вой серии является верхний 
управля емый клапан выпуска 
(TCEV) и бустерный инжек-
торный клапан (FBIV).
Варианты новых установок:

 > MAN B&W типа 
G90ME-C10 (6 240 кВт на 
цилиндр),

 > MAN B&W типа 
S60ME-C10 (2 490 кВт на 
цилиндр),

 > MAN B&W типа 
S70ME-C10 (3 430 кВт на 
цилиндр).

По сообщению компании, 
это первые двигатели нового 
поколения, которые придут 
на смену всем двигателям S и 
G серии Mk10.
Вот уже несколько лет науч-
но-исследовательская рабо-
та компании MAN Diesel & 
Turbo в основном посвящена 

разработке серии ME нового 
поколения. За это время ком-
пания стремилась использо-
вать весь потенциал концеп-
ции двигателей ME за счет 
упрощения конструкции ги-
дравлической системы и по-
вышения ее производитель-
ности. Именно в этой связи 
и были разработаны новые 
технологии TCEV и FBIV.
По словам представителей 
MAN, инициатива конструк-
торов, в частности, направле-
на на сокращение веса до 10% 
на кВт и повышение макси-
мального давления, что также 
способствует снижению рас-
хода топлива. Представители 
компании уверены, что рынок 
по достоинству оценит все 
преимущества новой серии, 

представляющей упрощен-
ную конструкцию с меньшим 
количеством компонентов, 
меньшим весом и сниженным 
потреблением топлива.
Конструкция моделей серии 
Mk10 оптимизирована для 
массового рынка: по сравне-
нию с серией Mk9 она имеет 
меньший вес и меньшую дли-
ну, ширину и высоту. Цель тех-
нологии TCEV состоит в ин-
теграции в выпускной клапан 
таких узлов как привод выпу-
ска, гидравлический толкатель 
и блок гидравлики цилиндра. 
Это позволяет усовершен-
ствовать  динамические харак-
теристики судна ввиду
отсутствия необходимости 
в длинном гидравлическом 
толкателе.

Технологии FBIV и TCEV 
прекрасно подходят для ин-
теграции на крышке цилин-
дра двигателя, так как блок 
контроля подачи топлива 
на клапана отделен от блока 
контроля выпускного кла-
пана за счет использования 
хорошо зарекомендовавше-
го себя электронного клапа-
на подачи топлива (ELFI), а 
также нового привода про-
порционального выпускно-
го клапана (PEVA). Интегра-
ция FBIV и TCEV связана с  
существенным снижением 
веса, что позволяет изба-
виться от базовой плиты, ги-
дравлики цилиндра, напор-
ного усилителя, топливо- и 
маслопроводов высокого 
давления и привода выпуска. 
Используемые совместно, 
эти две технологии также 
предлагают улучшенные ди-
намические характеристики 
гидравлики и повышенную 
гибкость.
MAN Diesel & Turbo сооб-
щает, что система TCEV/
FBIV находится на финаль-
ной стадии утверждения и 
уже имеет эксплуатацион-
ную наработку свыше 2 000 
часов в качестве единой си-
стемы, а сами клапаны FBIV 
— более 10 000 часов, оба на 
двигателе с диаметром ци-
линдров 50 см.

Изображение 1. На первом изображении дано 
сравнение традиционного «топового» решения для 
более ранних моделей с традиционной гидравликой 
цилиндра, приводом и клапаном выпуска (справа) и 
новой интегрированной концепции TCEV/FBIV в серии 
Mk10. В качестве примера было установлено, что G95 
типа Mk10 (который будет добавлен в программу Mk10 
в будущем) позволит сэкономить около 2 тонн веса на 
один цилиндр при переходе с традиционной установки 
гидравлики цилиндра на концепцию TCEV/FBIV.

Изображение 2. На втором изображении показаны новые компоненты TCEV 
(верхний управляемый клапан выпуска) и FBIV (бустерный инжекторный клапан) 
вблизи, разработанные для новой серии Mk10

Новая серия продуктов Mk10 в ассорти-
менте низкоскоростных решений
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Индивидуально изготовленные систем-
ные компоненты для переоборудования 
двигателей на двухтопливный режим
HEINZMANN  Специализируясь на системных решениях управления двигателями и турбинами, компания Heinzmann 
предлагает усовершенствованные продукты для переоборудования широкого спектра дизельных двигателей, обеспе-
чивая необходимую безопасность для эффективного использования в области судоходства.

С ПГ получает все более широкое 
применение в судоходстве и отли-
чается разнообразными преиму-

ществами, среди которых — сокращение 
эксплуатационных расходов и объема 
выбросов. Переоборудование дизельных 
двигателей на двухтопливную работу 
также влечет за собой существенное со-
кращение выбросов. 

Соблюдение требуемых норм вы-
бросов двухтопливных двигателей часто 
связано с большими расходами и необхо-
димостью установки громоздких систем 
очистки выхлопных газов либо со значи-
тельным занижением, как требований, 
так и связанных с ними расходов. В то 
же время их производительность сопо-
ставима с производительностью газовых 
двигателей. 

Компания Heinzmann, специализиру-
ясь на системных решениях управления 
двигателями и турбинами, предлагает 
усовершенствованные продукты для 
переоборудования широкого спектра 
дизельных двигателей, обеспечивая не-
обходимую безопасность для эффектив-
ного использования в области судоход-
ства. 

В ходе осуществления проекта под 
руководством компании Fred. Olsen 
S.A. были проведены испытания перво-
го в мире переоборудованного на двух-
топливную работу высокоскоростного 
морского тягового двигателя Caterpillar 
3618 с целью повышения экономии то-
плива и снижения выбросов. Компания 
Heinzmann была приглашена в проект в 
качестве компетентного поставщика ин-
новационных двухтопливных систем. 

Ввиду необходимости создания ком-
плексной системы моделирования, си-
стемного проектирования и проектного 
управления,  компания AVL, специалист 
в разработке комплексных силовых уста-
новок, стала партнером по конструи-
рованию двигателя, моделированию, 
планированию испытательного стенда, 
а также оценке показателей и выбросов. 
В рамках проекта инноваций Gainn4Ship 
процесс переоборудования на двухто-
пливную работу финансировался в том 
числе Европейской комиссией. 

Проект был осуществлен без моди-
фикации системы впрыска дизельного 
топлива. Данный двигатель должен при 
необходимости и в любой момент пере-

ходить на дизельное топливо без ограни-
чений. В качестве экономичной допол-
нительной функции была установлена 
прецизионная многоточечная система 
впуска газа на базе утвержденных ре-
гистром компонентов в двухстеночной 
конфигурации. Для этого проекта в це-
лях обеспечения соответствия требова-
ниям безопасности применения на море 
компания Heinzmann специально разра-
ботала газовпускной клапан MEGASOL 
200 II Marine. 

Управление комплексной двухтоплив-
ной системой осуществляется новейшей 
версией блока управления электронно-
управляемой подачей топлива MVC 01-
24 производства Heinzmann, который 
способен обеспечивать высокую степень 
гибкости в разных условиях применения. 
Вместе с интеллектуальной системой 
управления воздушным потоком, кон-
тролируемой перепускным клапаном 
WG 70 производства Heinzmann, стало 
возможным управлять работой двигате-
ля с коэффициентом перехода на газ до 
90 %. В результате удалось обеспечить 
полное соответствие расчетам комплекс-
ных работ по моделированию, выполнен-

Судно Bencomo Express, принадлежащее компании Fred. 
Olsen, первым пройдет процесс перехода на двухтоплив-
ную эксплуатацию высокоскоростного тягового двигателя
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Новые решения в области турбонаддува
L‘ORANGE |  Штутгартская компания 
L’Orange представила новую серию тур-
бонаддувных агрегатов в дополнение к 
системам впрыска и системам очистки 
выхлопных газов. Основные компонен-
ты крупногабаритных дизельных двига-
телей теперь можно приобрести в одном 
месте, заявляют представители компа-
нии, добавляя, что весь ассортимент про-
дукции специально предназначен для 
внедорожников и силовых установок с 
высокоскоростными дизельными двига-
телями. Новое семейство турбонаддув-
ных агрегатов является плодом совмест-
ной работы компаний L’Orange и MTU 
Friedrichshafen. Компания L’Orange ут-
верждает, что ее новая продукция призва-
на закрыть существующие потребности 
рынка и предложить убедительные пре-
имущества для постоянных и будущих 
клиентов. Особенно стоить отметить 
исключительно высокую совместимость 
с соответствующими компонентами, 
что, по заверению L’Orange, сэкономит 
время и деньги клиентов, затрачиваемые 
ими на разработку и эксплуатацию дви-
гателей. «Высокая производительность, 
малый расход, низкий уровень выбро-
сов и хорошее взаимодействие между 
всеми узлами — вот те универсальные 
требования к двигателям, которые суще-
ствуют практически повсеместно и по-
лучают все большее распространение», 
— отмечает Олав Альтманн, руководи-
тель отдела продаж L’Orange. «Ни один 
отдельный компонент не в состоянии 
удовлетворить все эти требования, тог-
да как для гармонизированных систем 
нет ничего невозможного. Вот поче-
му компания L’Orange сделала выбор в 
пользу расширения данной бизнес-мо-

дели. Разноплановый ассортимент тур-
бонаддувных агрегатов позволяет нам 
удовлетворять самые разные потребно-
сти клиентов не в ущерб производитель-
ности или эффективности». Поскольку 
турбонаддувные агрегаты и другие ком-

поненты L’Orange идеально совместимы 
друг с другом, они, по словам компании, 
могут быть эффективно интегрированы 
в общую компоновку системы двигате-
ля. Турбонаддувный агрегат работает на 
выхлопных газах, благодаря чему дизель-
ный двигатель с турбонаддувом обладает 
исключительной эффективностью. В ре-
зультате его работы образуется сжатый 
воздух, и в камеру сгорания поступает 
больше кислорода. Таким образом сжи-
гается больше топлива, что повышает 
производительность двигателя и снижа-
ет расход топлива как такового. В послед-
ние годы на мировом рынке турбонад-

дувных агрегатов сложилась непростая 
ситуация, связанная с их использовани-
ем преимущественно для легковых и гру-
зовых автомобилей, говорит L’Orange. 
Для сравнения, турбонаддувных агре-
гатов, встраиваемых в промышленные 
двигатели, не так уж и много. Теперь этот 
«пробел» закрыт с появлением турбо-
наддувных агрегатов L’Orange серии ZR. 
Турбонаддувные агрегаты различаются 
размерами компрессора и турбинного 
колеса, а также классом производитель-
ности с точки зрения перепада давления 
и объемного расхода. В зависимости от 
требований L’Orange предлагает высо-
копроизводительные турбонаддувные 
агрегаты для малых, средних и больших 
дизельных двигателей. Класс произво-
дительности является достаточным для 
объемного расхода от 0,2 до 3,5 м3/сек. 
В то же время, по словам компании, ста-
ло возможным удовлетворить потребно-
сти клиентов в двигателях с очень высо-
кими характеристиками динамичности 
и производительности. Совместимость 
турбонаддувного агрегата с двигателем 
позволяет без риска для безопасности 
достигать нужной производительности в 
двигателях любого предназначения: как 
на море, так и на высоте до 4000 м, а так-
же при низких и экстремально высоких 
температурах окружающей среды. Со-
ответствующим образом, точки уплот-
нения и нагрузки термически изолиро-
ваны и при необходимости охлаждаются 
водой. Для ограничения температуры 
поверхности в двигателях с нагнетателем 
используется спиральный компрессор 
с водяным охлаждением, что позволяет 
снизить рабочую нагрузку на промежу-
точный охладитель.

L’Orange предлагает высокопроизводительные 
турбонаддувные агрегаты для малых, средних и 
больших дизельных двигателей. Класс производи-
тельности является достаточным для объемного 
расхода от 0,2 до 3,5 м³/сек.

ных AVL. Для максимально эффективно-
го управления новым двигателем была 
установлена надежная система защиты 
от детонации  Ariadne от Heinzmann. 
Особое внимание было уделено работе 
двигателя на переходном режиме и обе-
спечению плавного и быстрого пере-
ключения между дизельным и газовым 
топливом и обратно. В случае отказа 
газовой системы двигатель немедленно 
переходит на дизельное топливо.

В ходе успешно выполненных компа-
нией AVL обширных стендовых испыта-
ний на объем выбросы и надежность, за 
которыми последовали приемные испы-
тания в DNV-GL, уровень потребления 
топлива был существенно ниже, как — в 
результат повышения эффективности 
работы двигателя в условиях двухто-
пливной эксплуатации. По данным ком-
пании Heinzmann, при коэффициенте 
перехода 90 % на СПГ и 10 % судового 

газойля, выбросы углекислого газа были 
сокращены на 30 %, окислов азота — на 
50 %, а сернокислых оксидов — на 90 %. 
После испытаний обновленный двухто-
пливный двигатель полностью готов к 
эксплуатации в реальных условиях. 

К началу 2018 года планируется пере-
вести на СПГ все четыре двигателя па-
рома Bencomo Express, курсирующего 
между Тенерифе и Гран-Канария. Далее 
последует переоснащение и других судов.
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SKF  Специалисты гамбургской компании SKF Marine разработали надувное покрытие для отверстий в корпусе судна, 
снижающее его сопротивление. Динамическое покрытие стабилизатора (Dynamic Stabilizer Cover, DSC) заполняет 
отверстия килей-стабилизаторов при выдвинутых или убранных килях, формируя ровную поверхность. На круизных 
лайнерах это может способствовать значительному сокращению ежедневного расхода топлива.

Пара килей-стабилизаторов под ватерлинией по-
могает снизить качку при сильном волнении на 
море. Эти стабилизаторы (в состоянии покоя они 

втянуты в корпус судна) используются на круизных 
лайнерах, паромах, скоростных крейсерах и других ти-
пах судов. Однако у них есть один недостаток. Углубле-
ние в корпусе судна, находящегося в движении, может 
существенно повышать его сопротивление. Снижение 
этого сопротивления не только поможет сэкономить 
топливо и деньги, но и улучшить экологичность компа-
нии. С учетом этого специалисты гамбургской компа-
нии SKF Marine GmbH разработали надувное покрытие 
для отверстий в корпусе судна, в значительной степени 
способствующее снижению его сопротивления. Дина-
мическое покрытие стабилизатора представляет собой 
своего рода «подушку», которая, надуваясь, компенси-
рует углубление в корпусе и формирует ровную поверх-

ность. Оно накрывает собой отверстие при выдвинутом 
или убранном киле и сокращает локальное сопротивле-
ние примерно на 90%. На круизных лайнерах это может 
способствовать значительному сокращению ежеднев-
ного расхода топлива почти на 2%, заявляет компания 
SKF. Покрытие DSC изготовлено из кевларовой сетки, 
покрытой неопреновой резиной, и надувается при по-
мощи сжатого воздуха, поступающего от установлен-
ных на судне пневматических систем. Эти материалы 
хорошо зарекомендовали себя при применении, напри-
мер, в военных машинах-амфибиях и мягких плотинах. 
Их способность выдерживать суровые условия экс-
плуатации лучше всего проверяется тогда, когда судно 
развивает скорость в 22 узла. Первая модель покрытия 
была установлена на круизном лайнере и испытывалась 
в течение двух месяцев. В ходе испытания обнаружилась 
следующая проблема: несмотря на эффективную работу 

Снижение сопротивления  
благодаря надувной подушке

Улучшенное динамическое покрытие стабилизатора производства SKF закрывает отверстие в корпусе судна, находится ли киль внутри или снаружи, и сокращает локальное 
сопротивление примерно на 90%
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покрытий в ходе нормальной эксплуатации, вытягива-
ние и втягивание килей во время хода судна на полной 
скорости (до 22 узлов) могло привести к повреждению 
DSC. В связи с этим владелец судна был вынужден сни-
зить его скорость. Таким образом, хотя прототип изде-
лия показал себя хорошо, он не смог достичь высоких 
стандартов, установленных инженерами SKF. Поэтому 
следующей целью стала попытка повысить безопасную 
скорость работы или, в идеале, — полностью устранить 
подобное ограничение. Специалисты SKF начали раз-
работку второго, более прочного варианта изделия, раз-
делив имевшуюся однокамерную систему на несколько 
камер, все из которых предстояло наполнить воздухом. 
В результате удалось добиться более высоких показате-
лей устойчивости при выдвинутых или убранных килях 
на более высоких скоростях судна. Новая модифика-
ция изделия успешно прошла испытание в резервуаре 
в Гамбурге и теперь готовится к установке на круизном 
лайнере для проведения испытания в условиях эксплу-
атации. В случае успешного прохождения испытания 
компания SKF рассчитывает выпустить в продажу гото-
вую версию изделия в середине 2017 года. Прежние по-
пытки создать покрытие для отверстий в корпусе судна 
были основаны на использовании цельнометаллических 
плит, однако их повреждение делало невозможным даль-
нейшее использование килей. По этой причине решение 

SKF, состоящее в использовании именно надувного из-
делия, представляет собой гораздо более безопасный 
подход к этой проблеме. Ведь при возникновении какой-
либо неполадки с подушкой ее может устранитьводолаз. 
Компания SKF возлагает на DSC большие надежды: при 
наличии на круизных судах сотен выдвижных килей-ста-
билизаторов в настоящее время не существует эффек-
тивного способа закрыть соответствующие отверстия 
в корпусе судна, так чтобы снизить его сопротивление. 
Система, предлагаемая SKF, может быть установлена на 
существующих судах в минимальные сроки и с мини-
мальными усилиями: DSC можно приварить на нужное 
место всего примерно за одну неделю. Все кили-стаби-
лизаторы, произведенные этой компанией, теперь по-
ставляются совместимыми с DSC. Однако это не озна-
чает, что владельцы судов обязаны использовать данные 
покрытия. Если владелец решит перейти на DSC, он мо-
жет сделать это даже не загоняя судно в док. Установка 
подушек может быть выполнена водолазами, после чего 
блок управления встраивается в существующий киль-
стабилизатор. Модернизации могут быть подвергнуты 
и уже работающие на судне стабилизаторы. Покрытие 
DSC изначально разрабатывалось для круизных лайне-
ров. Однако, по словам компании, планируется произ-
водство его вариантов для паромов и скоростных крей-
серов.

Podszuck® GmbH
Klausdorfer Weg 163 • 24148 Kiel • Germany
Тел.: +49 (0) 431 6 6111-0
Факс: +49 (0) 431 6 6111-28
Эл. почта: info@podszuck.eu 
www.podszuck.eu

Двери классов A, B, C и H… 
Стандартом должно называться лишь самое лучшее.

Двери для судов и морских сооружений — сделано в Германии. Предприятие основано в 1919 г.
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Поддержка анализа «больших данных»  
и интеллектуальные методы  
проектирования воздушного винта

MMG | Последние совершенствования 
в сфере судостроения и улучшения ха-
рактеристик судов, вызванные модер-
низацией оборудования, вдохновили 
владельцев судов на более пристальное 
изучение своих потребностей и препят-
ствий к их удовлетворению. Результатом 
стало появление сложных технических 
спецификаций, включая более подроб-
ное представление характера и параме-
тров работы судна на базе текущих дан-
ных или же непрерывного мониторинга 
производительности. Целью было повы-
шение эксплуатационной эффективно-
сти и улучшение характеристик работы 
судов будущего. Компания MMG, спе-
циалист в области воздушных винтов, 
освоила проектирование воздушных 
винтов на основе гидродинамического 
моделирования еще на ранней стадии и 
стала совершенствовать конструкцию 
винтов в начале периода медленного вы-
пуска пара. Группе исследователей ком-
пании MMG удалось воспользоваться 
опытом и данными из многочисленных 
источников для сведения виртуально-
го буксировочного бассейна на основе 
гидродинамического моделирования с 
характеристиками эксплуатации реаль-
ного судна. Для современных рынков 
сверхтоннажных перевозок оптими-
зация работы судна приобретает бес-
прецедентную важность. Ужесточение 
конкуренции и законодательных пред-
писаний изменяют требования к судо-
строению и создают предпосылки для 
использования нового, комплексного 
дизайнерского подхода к уже суще-
ствующим судам. Необходимость в по-

лучении требуемых эксплуатационных 
данных не нова для любой известной 
судоходной компании, однако сбор этих 
данных сам по себе не является гаран-
тией успеха в отсутствие их надлежа-
щей обработки. Информированные 
процессы принятия решений не могут 
обойтись без тщательной фильтрации 
данных. Усреднение характеристик про-
изводительности в проектировании 
воздушных винтов может привести к 
неточным заключениям и вызвать необ-
ходимость в проверке того, действитель-
но ли собранные данные соответствуют 
фактическим характеристикам работы 
винта. Компания MMG разработала ин-
струмент анализа данных, позволяющий 
создавать базы данных исключительно 
из отфильтрованной точной информа-
ции. Собранные фактические данные 
могут быть затем использованы для 
оценки определенных эксплуатацион-
ных характеристик, таких как критерии 
размещения груза или состояние корпу-
са судна. Специалисты MMG способны 
произвести непосредственное сравне-
ние результатов гидродинамического 
моделирования, чтобы убедиться в соот-
ветствии реальных условий проектным. 
Эта процедура позволяет минимизиро-
вать неточности, связанные с масшта-
бированием и способные вызвать от-
клонения, свойственные измерениям, 
которые базируются исключительно на 
модельных испытаниях. Так, модельные 
испытания могут исказить некоторые 
из эксплуатационных характеристик со-
временных судов, такие как небольшие 
скорости, малая мощность двигателя и 

сниженные обороты винта, вызвав эф-
фекты безвихревого потока. Коррекция 
этих эффектов по-прежнему является 
предметом обсуждения испытательных 
центров по всему миру, и этот процесс 
может привести к различию в интерпре-
тациях современных процедур сравни-
тельного анализа. Далее можно оценить 
и сравнить с соответствующими дан-
ными состояние судна. Наблюдаются 
ли какие-либо существенные отличия 
в энергопотреблении в ходе модельных 
испытаний или испытаний на море? 
Существует ли достаточный запас по 
холостому ходу, чтобы обеспечить оп-
тимальные показатели расхода топлива 
и инерционных качеств? Современные 
методы гидродинамического модели-
рования и высокопроизводительные 
компьютеры возводят мосты между 
проектированием и верификацией, обе-
спечивая полномасштабную симуляцию 
даже нестандартных ситуаций с двига-
тельными установками в разумные рас-
четные сроки. Это позволило компании 
MMG предложить своим клиентам про-
веренную систему крупномасштабного 
прогнозирования. В результате вновь 
полученные интеллектуальные данные 
могут успешно применяться вместе с су-
ществующими методами проектирова-
ния, включая концепцию проектирова-
ния множественных данных (Multidata 
Design Concept, MDC) и числовую си-
муляцию работы двигателя (Numerical 
Propulsion Simulation, NPS) компании 
MMG — ключевые компоненты извест-
ного 5D-стандарта работы двигателя 
компании MMG.

Изображение 1. Симуляция сложных 
воздействий на работу реального судна
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Конструктивная разработка для  
корпуса двигателя с учетом принципов 
«стелс-дизайна»

Многофункциональный корпус для двигателя Tmax, выполненный на основе принципов «стелс-дизайна». Отделка поверхности в черном цвете

THERMAMAX | Компания Thermamax, спе-
циалист в области тепловой и звуковой 
изоляции, разработала новое решение 
конструкций корпусов для двигателей 
на основе принципов «стелс-дизайна». 
Индивидуальный и привлекательный 
внешний вид продукта задал новый стан-
дарт в своей области и обеспечил про-
дукту бесспорное преимущество перед 
конкурентами. Компания Thermamax 
заявляет, что она уделяет большое вни-
мание не только вопросам безопасности 
своих продуктов, но и их конструкции. 
Конструкция необязательно должна 
быть эстетически привлекательна, одна-
ко она может отражать имидж бренда, 
указывать на инновационность про-
дукта и свидетельствовать о его явном 
преимуществе перед конкурентами. 
Результатом такой философии стала 
конструктивная разработка Tmax для 
корпуса двигателя с учетом принципов 
«стелс-дизайна», заявляют представи-
тели Thermamax. Данная конструкция 
намеренно избегает элегантного стиля 
с плавными линиями, делая ставку на 
более агрессивный внешний вид, вы-
ражающий динамизм, маневренность 

и скорость. Изделия в стиле «стелс-
дизайна» отличаются широкими по-
верхностями с 2-мерными треугольны-
ми элементами, которые обеспечивают 
сильное отражение. Эта форма дизайна 
берет свое начало в 1980-х годах и обя-
зана своему появлению разработкой 
невидимого для радаров бомбарди-
ровщика «Стелс». Сигналы радаров 
или оптических волн лишь изредка от-
ражались благодаря его заостренным 
формам. Это и дало начало появлению 
популярной технологии «стелс» и реф-
лекторным формам конструкций раз-
нообразных продуктов. Уникальный 
стиль изделий, выполненных с учетом 
принципов «стелс-дизайна» оказался 
настолько привлекательным, что спустя 
несколько лет многие дизайнеры при-
менили его в разработке своих изделий. 
Конструктивная разработка Tmax для 
корпуса двигателя с учетом принципов 
«стелс-дизайна» предлагает целый ряд 
преимуществ. Ее динамичный внешний 
вид привлекает внимание клиентов, 
которые хотят внести нечто новое в 
формирование особой ауры, ассоци-
ирующейся со спортивными судами. 

Различные варианты отделки поверх-
ности позволяют привнести в оформ-
ление судна дополнительные элементы 
стилистики. Корпус можно с легкостью 
адаптировать под индивидуальные пред-
почтения клиента: возможна поставка 
листовых компонентов со шлифованной 
матовой поверхностью, в комбинации 
с экстра-глянцевой отделкой или с по-
крытием любого цвета. В производстве 
своего листового материала компания 
Thermamax использует тщательно об-
работанные гофрированные поверхно-
сти, плоскостные углубления и подъемы, 
что повышает плотность прилегания 
корпуса. Это позволяет сэкономить на 
дополнительных материалах и миними-
зировать вес изделия. Сочетание этих 
элементов конструкции с особенно-
стями «стелс-дизайна» обеспечивает 
еще более благородную и утонченную 
структуру, которая гарантированно ста-
нет центром внимания. «Стелс-дизайн» 
можно применять во всех моделях изо-
ляционных корпусов Tmax, отвечающих 
требованиям СОЛАС и всем нормам 
безопасности помещений для судовых 
двигателей.
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Измерения выбросов на судах  
становятся интеллектуальнее
SICK | Развитие технологий интеллекту-
ального измерения выбросов высокой 
степени надежности на борту судов 
является теперь неотъемлемой частью 
эффективного сокращения выбросов в 
судовой индустрии. Компания Sick AG, 
выпускающая системы непрерывного 
мониторинга выбросов, разработала 
прибор для мониторинга выбросов 
MARSIC, который отличается надеж-
ностью результатов измерения, широ-
кими возможностями применения и 
неприхотливостью в техобслуживании.
Диапазон и точность измерений 
MARSIC уже превосходят требова-
ния Приложения VI МАРПОЛ, Тех-
нического кодекса по NOx и Резо-
люции MEPC.259(68) по системам 
очистки отработавших газов.  По сло-
вам представителей Sick, эта система 
была специально разработана для ис-
пользования на бортах судов и харак-
теризуется большими интервалами 
неприхотливого техобслуживания, за-
являют представители Sick.
Произведенные компанией новые су-
довые приборы измерения выбросов 
выпускаются в двух версиях, в зависи-
мости от используемой технологии: 
Прибор MARSIC200 осуществляет 
измерения по методу холодного экс-
трагирования, тогда как работа прибо-
ра MARSIC300 основана на принципе 
измерений горячего экстрагирования. 
Оба газоанализатора типов DNV GL 
и ABS одобрены для оксидов серы и 
углекислого газа выше и ниже шпига-
та, а также для окислов азота выше и 
ниже систем селективного каталити-
ческого восстановления оксидов азо-
та.  Одного газоанализатора достаточ-
но для одновременного управления 
несколькими точками измерения и 
мониторинга до девяти компонентов, 
включая SO2, CO2, CO, NO, NO2, CH4, 
H2O и O2. Обе системы, MARSIC200 
и MARSIC300, способны оптимизи-
ровать процессы на борту судна, изме-
ряя утечку CH4 из двигателей, рабо-
тающих на СПГ и двух видах топлива, 
или CO2, O2, CO и NOx для оптимиза-
ции расхода мазута основных и вспо-
могательных двигательных установок.  

По словам производителя, результаты 
измерений быстро документируются 
и являются неизменно надежными и 
точными. Существующие директивы 
МАРПОЛ предусматривают макси-
мальное отклонение на уровне ± 2 
% в час. Система MARSIC300, снаб-
женная удобной системой мони-
торинга отклонений, гарантирует 
гораздо более стабильную работу в 
долгосрочной перспективе, говорят 
представители Sick, ссылаясь на раз-
решение DNV GL. Отклонение необ-
ходимо проверять  калибровочным га-
зом только после замены оптических 
компонентов системы в результате 
техобслуживания, что не требует ни 
дополнительного времени, ни привле-
чения специалистов. Благодаря инно-
вационной калибровочной установке 
можно забыть о дорогих и требующих 
места для хранения калибровочных га-
зах, как и о сертификатах на повероч-

ные газы, которые необходимо под-
тверждать: данная система позволяет 
оператору в любой момент продемон-
стрировать соблюдение действующих 
нормативов государства флага, класса 
или государственного портового кон-
троля. По заверениям представителей 
Sick, приборы практически не тре-
буют тех обслуживания и мало под-
вержены износу ввиду того, что про-
изводитель намеренно отказался от 
использования в них подвижных ком-
понентов.  Ремонт и техобслуживание 
может с легкостью выполнить находя-
щийся на борту инженер. Компания 
Sick заявляет, что модули можно легко 
заменить, и предлагает удаленное те-
хобслуживание в любом месте, где это 
понадобится оператору. Кроме того, 
глобальная сеть Sick гарантирует до-
ступность техобслуживания и запас-
ных частей в любое время и в любой 
точке мира.

Изображение: Система мониторинга выбросов MARSIC производства компании Sick — это надежные результаты 
измерения, широкие возможности применения и минимальные потребности в техобслуживании
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Криогенная изоляция цистерн с СПГ
RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS  | По 
мере того как нормы выбросов вред-
ных веществ в атмосферу становятся 
все строже, и все больше морских судов 
переходят на СПГ, актуальной стано-
вится проблема безопасного хранения 
сжиженного газа. Компания Röchling 
Engineering Plastics предлагает надеж-
ный строительный материал для обе-
спечения криогенной изоляции ци-
стерн с СПГ от судового оборудования 
— слоистую прессованную древесину 
Lignostone® cryogenic. На протяжении 
десятилетий этот материал использо-
вался при перевозке СПГ и СУГ для 
изоляции больших цистерн емкостью до 
165 000 м3 от судового корпуса. Этот ма-
териал, отлично показавший себя в мас-
штабных сферах применения, обладает 
характеристиками, необходимыми для 
изоляции цистерн с СПГ. Ведущий про-
изводитель криогенных изоляционных 

материалов для судов, перевозящих СПГ 
и СУГ, компания Röchling Engineering 
Plastics обладает обширным опытом 
обеспечения надежной изоляции кон-
тейнеров для хранения СПГ. Говорит 
Рейнер Сандерс (Rainer Sanders), гене-

ральный директор по продажам: «Для 
изоляции СПГ при температуре -164 °C 
необходим материал, демонстрирующий 
уникальную термостойкость и высочай-
ший уровень механической прочности. 
Под брендом Lignostone® cryogenic мы 
предлагаем слоистую прессованную 
древесину, специально разработанную 
для нужд криогенной изоляции, которая 
уже используется многими ведущими 
компаниями, включая IHI и JMU, для их 
контейнера по перевозке СПГ емкостью 
165 тыс. м3 (корпус 5070-5073). Эта ре-
путация позволяет считать Lignostone® 
cryogenic лучшим решением для изо-
ляции цистерн с СПГ». По словам 
компании, данный материал обладает 
великолепными теплоизоляционными 
свойствами, выдающейся термостойко-
стью в диапазоне от -196 °C до +90 °C, 
высокой механической прочностью и 
высокой износоустойчивостью.

Lignostone® cryogenic

Современное поколение высокопроизводитель-
ных дизельных силовых установок

HATZ | Новое поколение промышленных 
двигателей Hatz с мощностным диапа-
зоном 18–62 кВт имеет компактные раз-
меры, небольшой вес и высокий уровень 
надежности. Дизельные двигатели с жид-
костным охлаждением новой серии Hatz 
H разработаны с использованием техно-
логии iHACS (интеллектуальная страте-
гия сжигания топлива от Hatz) и отлича-

ются технологичной геометрией камеры 
сгорания, наличием системы впрыска 
Common Rail от Bosch, минимальными 
значениями трения и давлением надду-
вочного воздуха 1,7 бар. По словам пред-
ставителя компании, все механические 
компоненты спроектированы и разрабо-
таны с использованием консервативного, 
но инновационного подхода. Каждый 
цилиндр двигателей серии Hatz H обо-
рудован двумя клапанами, что обеспечи-
вает высокую производительность, про-
стоту работы и механическую прочность 
конструкции. Все это подтверждается ти-
пичным для компании продолжительным 
сроком службы и щедрым интервалом 
обслуживания в 500 часов. Фирменные 
дизельные двигатели серии H, которые 
можно использовать как на баржах, так 
и на прогулочных судах, полностью со-
ответствуют международным нормати-
вам о выбросах в атмосферу и известны 
своей экологичностью и надежностью. 
В 2015 году установка Hatz 4H50TIC 

была удостоена второго приза на одном 
из самых престижных экологических 
мероприятий в Европе — церемонии 
GreenTec Awards. Предлагая несколько 
вариантов обработки выхлопных газов, 
включая систему рециркуляции отрабо-
танных газов, окислительный катализа-
тор дизельного топлива (DOC) и дизель-
ный сажевый фильтр (DPF), серия Hatz 
H специально разработана для обес-
печения соответствия всем принятым и 
готовящимся к принятию нормативным 
требованиям, — говорит представитель 
компании. Помимо существующих дви-
гателей Hatz 4H50 начиная с 2018 года, 
будут доступны трехцилиндровые уста-
новки. Новые двигатели Hatz 3H50, снаб-
женные турбонаддувочным агрегатом 
и промежуточным охладителем, имеют 
максимальный крутящий момент 200 Нм 
и максимальную мощность 46 кВт. Все 
это может быть достигнуто в монтажном 
пространстве площадью менее одной пя-
той кубического метра. 

Версия нового трехцилиндрового дизельного двигате-
ля Hatz 3H50Tl с жидкостным охлаждением и мощно-
стью 46 кВт для морского оборудования
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Надежные водохозяйственные  
решения для судов
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND 
 RWO  | Компания RWO, ведущий по-
ставщик систем водоподготовки и об-
работки сточных вод на судах и морских 
установках уже более 40 лет, занимается 
разработкой, проектированием, про-
изводством и обслуживанием иннова-
ционных и экономичных технологий 
водоподготовки для новых и усовершен-
ствованных моделей судов. RWO спе-
циализируется на технологиях очистки 
балластной воды, обработки сточных 
вод (канализация), обработки техноло-
гической воды (для котлов, кондицио-
неров воздуха), подготовки чистой воды 
(деминерализация, минерализация, 
умягчение), а также на сепарации не-
фтесодержащих вод. Сепаратор нефтесо-
держащих вод OWS-COM производства 
RWO представляет собой модель всасы-
ваемого типа и, по утверждениям компа-
нии, обеспечивает предельное содержа-
ние нефти в 5 ppm. Чтобы подчеркнуть 
высокие показатели своей системы 
очистки трюмных вод, компания RWO 
оптимизировала двухэтапный процесс 
фильтрации, представляющий собой 
сочетание высокоэффективного откры-
того проницаемого коалесцера RWO 
с углеводородным фильтром глубокой 
очистки второго этапа. Трюмные воды 
проходят через первый этап, где сначала 
фильтруются, а затем отделяются от неф-
ти за счет сочетаний силы притяжения и 

воздействия на них специально разрабо-
танного и оптимизированного открыто-
го проницаемого коалесцера. Только по 
прохождении этого этапа воды попадают 
в насос отдельно от посторонних частиц 
и загрязнений, удаленных на первом эта-
пе. Оставшееся содержание нефти изме-
ряется датчиком, защищенным от мани-
пуляций и находящимся позади насоса. 
Если этот показатель будет ниже уста-
новленного значения, то вода будет по-
ступать непосредственно за борт. Если 
в воде остались следы эмульсий или не-
фтяных частиц, то трюмные воды будут 

направлены на второй этап, где картрид-
жи абсорбера удалят оставшиеся загряз-
нения. Активированный уголь абсорби-
рует углеводороды, быстро связывая их с 
нефтью. Вода радиально поступает в кар-
тридж, где нефть моментально капсули-
руется и отверждается абсорбционной 
средой. Теперь оригинальные запасные 
части можно легко идентифицировать 
по цвету: коалесцер имеет красный цвет, 
а крышка картриджа абсорбера окра-
шена в серый. Сепаратор OWS-COM 
получил все необходимые сертификаты 
и соответствует положениям резолю-
ции MEPC.107(49). Гарантированное 
достижение предельного показателя в 
5 ppm подтверждено обществом DNV 
GL и Регистром Ллойда. На основании 
опыта, полученного компанией RWO на 
протяжении десятилетий работы, а так-
же учитывая великолепные показатели 
произведенных ею сепараторов нефте-
содержащих вод, компания разработала 
оптимизированные наборы расходных 
материалов, которые окажутся еще бо-
лее полезными в работе. С этими набо-
рами оператор не только будет уверен в 
получении оригинальных расходных ма-
териалов от RWO, но и сможет получить 
их одновременно в одном комплекте, что 
добавит уверенности и минимизирует 
риски повреждений на протяжении все-
го периода эксплуатации системы.

Veolia/RWO предлагает комплексные водохозяйственные решения для судов

Недавно Veolia/RWO 
продала 15-тысячный сепа-
ратор нефтесодержащих 
вод OWS-COM для установ-
ки на одном из паромов в 
Центральной Европе
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Полевые испытания светодиодных 
прожекторов превосходят ожидания
R. STAHL | Экономичность 
этих экологичных и вы-
сокоэффективных свето-
диодных осветительных 
приборов по сравнению с 
традиционными электри-
ческими лампами по до-
стоинству оценили во всем 
мире. Однако остается не-
которая неуверенность в 
том, насколько хороши эти 
светодиодные светильники 
в реальных условиях экс-
плуатации. По этой при-
чине компания R. Stahl 
провела испытания свето-
диодных ламп, натриевых 
ламп высокого давления 
HST и металлогалогенных 
ламп HIT в условиях, при-
ближенных к реальным. 
Целью этих испытаний 
было определение качества 
освещенности, обеспечи-
ваемое разными типами 
светильников. В каждом 
из трех испытаний осве-
тительное оборудование 
монтировалось на строи-
тельных лесах, на высоте 
4,3 м над землей. Испыта-
ния проводились над участ-
ком ниже 10 м, а именно на 
высоте 13,7 м. Используя 
программное обеспечение 

для осветительного обо-
рудования R. Stahl ezyLum, 
специалисты компании 
R.  Stahl сопоставили ожи-
даемые значения с факти-
ческими измеренными зна-
чениями для определения 
надежности таких расче-
тов для плани-
рования ос-
вещенности, 
т.е. для того 
чтобы понять, 
действитель-
но ли осве-
тительные 
системы — 
особенно 
свето-
диодные 
прожекто-
ры — настоль-
ко эффективны, 
как показывает 
ПО для планирования ос-
вещения. Результаты про-
лили свет на многое. При 
проведении наземных из-
мерений средний и мак-
симальный уровень осве-
щенности натриевых ламп 
высокого давления HST 
в целом соответствовал 
программным расчетам, 
основанным на фактиче-

ском значении светового 
потока ламп. В то же время 
свет металлогалогенных 
ламп HIT превосходил 
ожидания на 12 и 18% для 
среднего и максимально-
го уровня освещенности 
соответственно. Однако 

лидерство, 
несомненно, 
принадлежало 
светодиодным 
прожекторам, 
которые, по 
сообщению R. 
Stahl, победи-
ли в этом «со-
ревновании» 
со значитель-
ным отры-
вом, превы-
сив средний 
уровень осве-
щенности на 

15%, а максимальный — на 
25% по сравнению с про-
граммными расчетами для 
планирования освещения. 
Используя эти продукты, 
планировщики освещения 
и конечные потребители 
этих продуктов могут быть 
уверены в том, что это све-
товое решение, разрабо-
танное для обеспечения со-
ответствия действующим 
стандартам освещенности 
рабочего места (например, 
EN 12464-1 или EN 12464-
2), будет соответствовать 
требованиям и ожидаемо-
му уровню качества. Ис-
пытуемые светодиодные 
изделия принадлежали 
последнему поколению 
серийных прожекторов 
R. Stahl 6125, разработан-
ных для использования в 
зонах опасности класса 1. 
Эти светильники, которые 
можно использовать в ка-
честве подвесных, точеч-
ных или широкоугольных, 

имеют высококачествен-
ные TIR-линзы, которые 
минимизируют рассеивание 
света и бликовые эффекты и 
создают сфокусированные 
углы распределения света, 
равные 10°, 40° или 120°. 
Прожекторы 210-W обеспе-
чивают высокие значения 
светового потока, равные 
21 000 лм, что соответству-
ет световой эффективности 
в 100 лм/Вт. При этом из-
делия серии 6125 не только 
экономичны, но и гораздо 
проще в обслуживании по 
сравнению с газоразряд-
ными лампами, добавляет 
компания. Для удобства 
монтажа, обслуживания и 
ремонта запасных частей 
линзы прожекторов снаб-
жены шарнирами. Даже в 
суровых условиях эксплуа-
тации срок службы изделия 
заявляется равным 50 000 
часов при максимальной 
температуре +60°C и ми-
нимальной -40°C, что, по 
словам R. Stahl, представ-
ляет собой выдающуюся 
характеристику для данного 
класса продуктов. В то же 
время корпус из прочной 
листовой стали с порошко-
вым покрытием или нержа-
веющей стали обеспечивает 
степень защиты от внешних 
воздействий IP66/67, а так-
же очень высокую устойчи-
вость к ударам, соответству-
ющую коду IK10. Кроме 
того, помимо моделей 120-
W, компания R. Stahl пред-
лагает прожекторы серии 
6525 для зон класса 2. Обла-
дая корпусом, защищенным 
от коррозии и имеющим 
сравнительно низкий вес, 
каждый прожектор пре-
красно походит как приме-
нения как на суше, так для и 
на воде.

Светодиодный прожектор

Будь то серийное производство или 
изготовление по индивидуальному заказу — 
Exquip разработает необходимый продукт, 
исходя из особых требований клиента.

Начиная с 1988 года Exquip Germany занимается 
изготовлением пригодных для вторичного 
использования колпаков для защиты резьбы и 
труб диаметром от 2 3/8“ до 52“.

Exquip Germany GmbH
Auf dem Knuf 12
D-59073 Hamm
Germany

Тел.: +49 (0) 2381 / 30 70 40
Факс: +49 (0) 2381 / 66 78 7
contact@exquip.de
www.exquip.de
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Защита и безопасность — в центре внимания
WISKA |  Несмотря на сокра-
щение численности эки-
пажей, требования к без-
опасности и осуществлению 
надзора повышаются на 
фоне эксплуатационных тре-
бований больших судов. Эта 
тенденция влечет за собой 
ряд значительных трудно-
стей. Системы видеонаблю-
дения CCTV позволяют по-
стоянно вести эффективный 
и надежный мониторинг все-
го, что происходит на палубе 
и под ней даже в труднодо-
ступных участках и в зонах 
нулевой видимости. Новей-
шей разработкой компании 
Wiska, поставщика в области 
судостроения, является ку-
польная поворотная камера 
с увеличительным объекти-
вом, с поддержкой IP-сети 
и специально предназна-
ченная для использования 
в опасных зонах. Компания 
Wiska — один из немногих 
производителей, чьи куполь-
ные камеры имеют сертифи-
кат Международной систе-
мы МЭК по сертификации 
электрооборудования для 

взрывоопасных сред для Зон 
1 и 2. 
Камеры обладают следующи-
ми характеристиками: 

 > удаленное управление на-
правлением и зумом, а также 
функция предварительной 
установки, 

 > отсутствие внешней кабель-
ной разводки, 

 > конструкция из нержавею-
щей стали, 

 > антивандальный купол,
 > разрешение full HD, 
 > работа по IP-сети, 
 > IP 68.

Системы видеонаблюдения 
CCTV позволяют заблаго-
временно обнаружить и, 
следовательно, — миними-
зировать риски для людей и 
оборудования. Они делают 
возможными постоянное 
наблюдение за опасными 
и изолированными участ-
ками, такими как проходы, 
места швартовки и работы 
подъемников, а также бы-
строе обнаружение неис-
правностей, в частности, 
задымления машинных отде-
лений, и более оперативное 

выявление сигналов лож-
ной тревоги. Кроме того, 
по словам представителей 
компании, системы CCTV 
от Wiska работают на про-
граммном обеспечении с 
интуитивно понятным ин-
терфейсом и предлагают 
широкие возможности для 
управления сигнализацией, 
что позволяет предотвра-
тить несанкционированное 
проникновение в закрытые 
зоны. Записи с камер можно 
использовать и как доказа-
тельство в случае поврежде-
ний грузов или возникнове-
ния инцидентов. Компания 
Wiska занимается разработ-
кой и производством высо-
кокачественных систем ви-
деонаблюдения CCTV для 
судов, буровых платформ и 
ветровых парков уже более 
десяти лет. Компания имеет 
обширные знания в области 
оснащения судов, как в по-
мещениях, так и снаружи. 
Наружные камеры Wiska 
специально предназначены 
для работы в суровых мор-
ских условиях и произведе-

ны из высококачественных 
материалов (в частности, из 
нержавеющей стали), что 
делает их устойчивыми к 
морской воде и сильной ви-
брации. Они также устойчи-
вы к экстремально высоким 
температурам и имеют клас-
сы защиты IP 68/69. Ком-
плексный подход компании 
Wiska к решению задач 
клиентов включает в себя 
консультации по широкому 
кругу вопросов, связанных 
с индивидуальными вызо-
вами каждого отдельного 
проекта, детальный инжи-
ниринг индивидуальных си-
стем видеонаблюдения, вы-
полнение конструкторских 
и производственных работ 
в Германии силами штатных 
специалистов, а также про-
ведение испытаний продук-
ции и добровольных завод-
ских приемных испытаний 
в собственной лаборато-
рии. Кроме того, компания 
Wiska предлагает услуги 
монтажа и ввода в эксплуа-
тацию своего оборудования 
по всему миру.

Ship & Offshore | Выпуск для России | 2017  23



Легковесные траверсы для безопасного  
выполнения различных видов работ
RUD | Безопасные и надежные подъем-
ные операции имеют большое значение 
для судостроения, морских перевозок 
и сферы эксплуатации судов. Во время 
производства, сборки и погрузки часто 
возникает необходимость в точном и 
безопасном выполнении операций вра-
щения, поворачивания, подъема и транс-
портировки тяжелых грузов. Для этих 
сфер применения RUD предлагает более 
600 опробованных и утвержденных со-
временных подъемных проушин и при-
способлений, все из которых неизменно 
соответствуют положениям Европей-
ской директивы о безопасности машин 
и оборудования 2006/42/EC. Исполь-
зование этих надежных крепежных то-
чек повышает безопасность и произво-
дительность, обеспечивая эффективную 
работу с грузами любых типов. В сово-
купности со своим ассортиментом вы-
сококачественных цепей — VIP (класс 

качества 10) и ICE (класс качества 12) — 
RUD предлагает серийно выпускаемые и 
индивидуально изготавливаемые при-
способления для удовлетворения самых 
высоких требований во всех аспектах 
перспективной крепежной и грузоподъ-
емной оснастки с предельной рабочей 
нагрузкой (WLL) от 80 кг до 200 т. 
В настоящее время специалисты RUD 
работают над созданием новых легко-
весных траверс и спредеров для легчай-
ших стропальных цепей ICE высочай-
шего класса качества 12 с комплексной 
системой Mecano. Изготовленные из 
экструдированного, высокопрочного на 
разрыв пластика и склеенные с компо-
зитным материалом повышенной жест-
кости, траверсы и спредеры будут иметь 
длину до 3 м и предельную рабочую на-
грузку (WLL) до 3 т. Эти изделия имеют 
розовый цвет, не поддаются коррозии и 
имеют «заметные отличия». Они выдер-

жали проверочную нагрузку в течение 
2 млн циклов, имеют семикратный запас 
прочности на разрыв и диапазон темпе-
ратур эксплуатации от –40 °C до 65 °C.
Эти инновационные технологии обе-
спечивают безопасность и эффектив-
ность подъема грузов с привлечением 
единственного работника — водителя 
грузового транспортного средства, ко-
торый доставит их к месту разгрузки. 
Эти технические средства также позво-
ляют избежать повреждения позвоноч-
ных дисков и пальцев рук. Стропальные 
цепи ICE класса качества 12, размер ко-
торых на один номинальный диаметр 
меньше, чем в классе качества 8, разрабо-
таны для оснастки легковесных траверс 
соответствующими цепями, крюками 
и подвесками и обеспечивают легкость 
и простоту работы. RUD заявляет, что 
комбинации этой самой легкой цепи и 
траверсы доступны по всему миру.

Замки и оборудование для судов
SCHWEPPER | В дополнение к широкому 
ассортименту традиционных продуктов 
Schwepper для использования на судах, 
сегодня компания предлагает своим 
клиентам целый ряд диверсифициро-
ванных продуктов. Компания, базиру-
ющаяся в Фельберте, производит замки, 
ручки, фурнитуру и дверные приборы, 
шарниры, перила и окаймление, а также 
цилиндры. Недавно компания запусти-
ла новую систему, позволяющую инте-
грировать замки в бортовые электрон-
ные системы управления с помощью 
соленоидного компонента — будь то 
системная шина или автономная уста-
новка. В ходе реализации стандартных 
серий замков из нержавеющей стали 
компания Schwepper выявила наличие 
спроса на универсальную линейку про-
дукции, в связи с чем выпустила широ-
кий спектр нержавеющих стопорных 
устройств с функцией экстренного ме-
ханического отсоединения и соответ-
ствующей возможностью электронной 

интеграции. Со вниманием относясь к 
пожеланиям своих клиентов, компания 
Schwepper открыла себе путь к разра-
ботке многочисленных полезных нови-
нок. Новые разработки относятся не 
только к одному из самых инновацион-
ных секторов — строительству яхт, — 

но и к традиционному судостроению. 
Так, специалисты компании Schwepper 
переориентировали свои продукты из 
нержавеющей стали для удовлетворе-
ния нужд береговой промышленности. 
Основные компоненты продуктов были 
усовершенствованы с использованием 
материала марки AISI 316L более высо-
кого качества. Эти замки из стали марки 
316L и другие изделия в настоящее вре-
мя находятся в продаже. Важной разра-
боткой стало обновленное портфолио 
перил и лестничных систем из алюми-
ния. Новый ассортимент дополнен си-
стемами окаймления для финализации 
интерьерных решений, опционально 
дополняемыми светодиодными светиль-
никами для маркировки эвакуационных 
маршрутов и системами окаймления 
ковровых покрытий. Эти системы мо-
гут быть индивидуально оформлены 
различного вида отделкой из древесины 
или окрашиванием по стандарту RAL 
методом порошкового покрытия.

Перила и лестничные системы из алюминия Schwepper
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Эффективные системы филь-
трации для круизных судов
FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES | 
Сегодняшние круизные суда стандар-
тно оснащаются самым современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием. В стремлении обеспечить без-
опасность и комфорт своих клиентов 
компания Freudenberg предлагает 
передовые системы фильтрации для 
использования на борту судов, как в 
пассажирских зонах, так и в машин-
ных отделениях. Одной из основных 
областей компетенции Freudenberg 
Filtration Technologies является ис-
пользование в многофазных системах, 
адаптированных к особым природ-
ным условиям и требованиям клиен-
тов, фильтров разных видов и классов. 
Системы фильтрации сочетают в себе 
прекрасно адаптируемую функци-
ональность, продолжительные сро-
ки работы и низкие уровни потери 
давления. Все это создает условия 
для длительной и надежной эксплуа-
тации. Опасным фактором в работе 
судов является влажный соленый воз-
дух. Он влечет за собой один из самых 
серьезных рисков для технического 
оборудования — риск коррозии. В 
связи с этим необходимо тщатель-
но избегать попадания воды и соли 
в цикл фильтрации. Лучше всего это 
удается на первом, предварительном 
этапе фильтрации. Именно на этом 
этапе нижестоящие промежуточный 
фильтр и фильтр тонкой очистки — 
например, кассетный фильтр Viledon 
MaxiPleat, — могут работать на пол-
ную мощность, отделяя от основного 
потока такие нежелательные частицы 
как пыль. Новая линия продукции 
премиум-класса Viledon hydroMaxx 
удовлетворяет самым строгим требо-
ваниям, установленным для морского 
оборудования, за счет использования 
инновационных карманных фильтров 
с отличными характеристиками ка-
плеотделения. Фильтрующая среда, 
имеющая постоянные водоотталки-
вающие свойства, формирует из воды 
капли и заставляет их просто стекать. 
Добавьте к этому еще и концепцию 
обратного потока. Это означает, что 
некоторые фильтровальные карманы 
обращены к закрытой стороне, на-

правленной в сторону потока возду-
ха, что обеспечивает оптимальный 
дренаж с сопутствующим оседанием 
частиц пыли. В отличие от обычных 
карманных фильтров, они не задер-
живают воду, а формируют из нее 
капли, которые затем просто ска-
тываются, захватывая с собой пыль. 
Такая функция самоочистки пред-
ставляет собой дополнительное пре-
имущество, повышающее произво-
дительность и срок службы фильтра. 
Благодаря инновационному дизайну 
и тщательно подобранным матери-
алам, пыль и соленая вода отделены 
друг от друга и достигают нижесто-
ящего этапа тонкой очистки в зна-
чительно рассеянном виде. Фильтры 
предварительной очистки Viledon 
hydroMaxx можно устанавливать в 
уже существующие фильтровальные 
станции; они не занимают много 
места и не требуют больших затрат 
рабочей силы. С точки зрения обра-
щения и гибкости новая модульная 
съемная система является поистине 
инновационной. Фильтры предвари-
тельной очистки Viledon hydroMaxx 
можно использовать как самостоя-
тельно, так и в составе нижестояще-
го фильтровального оборудования, 
просто подключив их к сети. Новая 
независимая встраиваемая система 
«пластиковая сетка» делает филь-
тры предварительной очистки в выс-
шей степени надежными и легковес-
ными. Эти блоки просты в монтаже, 
замене и обратной установке. Кроме 
того, высокое качество обработки 
способно обеспечить функциональ-
ную надежность. Фильтровальные 
карманы не зажимаются в нужном 
положении, а с помощью пены встав-
ляются в защищенную от утечек 
полиуретановую переднюю раму, 
где полностью герметизируются. 
Фильтры предварительной очистки 
Viledon hydroMaxx сертифициро-
ваны согласно новому стандарту на 
проведение испытаний ISO 16890. 
Благодаря своим высоким характери-
стикам эффективности очистки они 
принадлежат к классу фильтров ISO 
ePM10 50%.

Am Lunedeich 131

(Kompasshaus) 

27572 Bremerhaven

Germany

 Phone:   +49 (0) 471 483 999 0

 Fax:  +49 (0) 471 483 999 10

info@cassens-plath.de

www.cassens-plath.de

Nautical equipment
in perfect precision



Levante – новое поколение  
компрессоров пускового воздуха 
SAUER KOMPRESSOREN | Компания Sauer 
Kompressoren представляет серию 
Levante, новейшее поколение трех-
ступенчатых компрессоров пуско-
вого воздуха с воздушным охлажде-
нием. Под девизом «Больше, лучше, 
но не сложнее» производительность 
была увеличена до 460 м3/ч, а суще-
ствующая концепция – оптимизиро-
вана с точки зрения безопасности, 
удобства работы и совместимости с 
машинным отделением. Кроме того, 
за счет более удобного доступа ко 
всем узлам агрегата повысился ком-
форт технического обслуживания.
Компания Sauer Kompressoren, об-
ладающая 130-летним опытом раз-
работки, производства и продаж 
компрессоров, является междуна-
родным лидером на рынках граж-
данского судоходства, морского 
оборудования, обеспечения ВМФ и 
промышленности. 
При этом в судоходстве трехсту-
пенчатые компрессоры пускового 
воздуха с воздушным охлаждением 
играют особую роль. Благодаря рас-
пределению этапов сжатия по трем 
ступеням эти компрессоры, несмо-
тря на воздушное охлаждение, вы-

деляются значительно более низкой 
температурой ступеней по сравне-
нию с традиционными двухступен-
чатыми компрессорами с водяным 
охлаждением. Это позволяет сни-
зить расходы за счет увеличения ин-
тервалов обслуживания, отсутствия 
трубопроводов водяного охлажде-
ния и применения более компакт-
ных систем жидкостного охлажде-
ния. Трехступенчатые компрессоры 
Sauer с воздушным охлаждением 
прекрасно зарекомендовали себя в 
работе по всему миру и теперь счи-
таются стандартом в современном 
судоходстве.
С момента выпуска на рынок в 
1970-х трехступенчатые компрес-
соры Sauer, которые в настоящее 
время представлены уже четвертым 
поколением, неуклонно завоевывали 
популярность среди судовладельцев, 
а сейчас находят приверженцев и на 
верфях. 
«Рейлшип I» – на 1975 год самый 
большой в мире железнодорож-
ный паром – стал первым судном, 
введенным в эксплуатацию с трех-
ступенчатыми компрессорами 
Sauer с воздушным охлаждением. 

Долгое время он курсировал по 
маршруту Травемюнде – Ханко 
(Финляндия). И хотя паромы се-
годня уже считаются архаизмом, а 
детали, извлеченные из них перед 
отправкой на свалку, наверняка ра-
ботают на каком-то новом судне, 
вы все еще можете купить у Sauer-
Kompressoren запасные части для 
модели WP 100L, которая исполь-
зовалась в те времена.
Для оборудованных нами паромов-
близнецов «Рейлшип» II и III, кото-
рые до сих пор ходят под российским 
флагом, мы как раз недавно постави-
ли оригинальные запчасти. Когда-то 
эти суда при своей длине в 200 м ка-
зались гигантами, но по сравнению 
с нынешними ULCV (ультра боль-
шими контейнеровозами) выглядят 
игрушками. Несмотря на все, за 40 
лет основной принцип действия 
компрессоров изменился не сильно. 
Как и раньше, для пуска дизельных 
двигателей используется сжатый воз-
дух под давлением 30 бар (сравните: 
«Рейлшип III» имеет двухмоторную 
установку мощностью 16 500 кВт, а 
«Эм-Эс-Си Джейд», крупнейший 
из современных контейнеровозов 
– одномоторную установку мощно-
стью 75 570 кВт).
Пока шли годы, первые трехступен-
чатые компрессоры типа WP 100L, 
WP 120L, WP 150L совершенствова-
лись со всей возможной тщательно-
стью и адаптировались к меняющим-
ся требованиям.
Недавно продемонстрированные 
новые модели серии Levante WP 
180L, WP 275L, WP 320L и WP 460L, 
только сейчас выходящие на рынок, 
представляют собой основательно 
переработанные машины большой 
мощности, все так же в «глубине 
души» сохраняющие трехступен-
чатую конструкцию с воздушным 
охлаждением. Благодаря производи-
тельности, увеличенной до 460 м3/ч, 
даже для очень больших моторных 
установок потребуется всего три 
компрессора, а не четыре или даже 
пять, как раньше.

Компания Sauer Kompressoren представляет серию Levante, новейшее поколение трехступенчатых  
компрессоров пускового воздуха с воздушным охлаждением
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2 Силовые установки
Propulsion plants 1 1
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Палубное оборудование
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Engine components 12

Конструирование и 
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Construction + consulting
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оборудование
Offshore + ocean technology
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Измерительная и  
регулирующее оборудование
Measurement + control devices

Системы навигации и связи
Navigation + communication
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Морские услуги
Maritime services
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The Buyer’s Guide serves as market review  
and source of supply listing. Clearly arranged 
according to references, you find the offers  
of international shipbuilding and supporting 
industry in the following 17 columns.

II IV
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II
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III

III

IV V

В Справочнике закупщика 
анализируется рынок и дается список 
поставщиков отрасли судостроения. 
Они представлены в справочнике в 
соответствии с рекомендациями по 
международному судостроению.

Buyer’s Guide
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Propulsion systems with power ratings 
from 250 up to 30,000 kW

REINTJES GmbH 

Eugen-Reintjes-Str. 7
D-31785 Hameln
Tel. +49 (0)5151 104-0 
Fax +49 (0)5151 104-300
sales@reintjes-gears.de  www.reintjes-gears.de
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Wendenstraße 130  D-20537 Hamburg
Tel.: +49-40 711 80 20  Fax: +49-40 711 80 221

e-mail: oceangoing@vdvms.com
www.vdvms.com

Rudders and Steering Gears
- High-Tech Manoeuvring Equipment -
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Jastram GmbH & CO. KG

Billwerder Billdeich 603  D-21033 Hamburg
Tel. +49 40 725 601-0  Fax +49 40 725 601-28
e-mail:   info@jastram.net
Internet: www.jastram-group.com

Transverse Thrusters, Rudder Propellers,
Azimuth Grid Thrusters, Electric Drives
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Exhaust Gas Purifi cation Systems
Diesel Particulate Filters / SCR Catalysts

Hug Engineering AG

Im Geren 14  CH 8352 Elsau
Phone +41 52 368 20 20  Fax +41 52 368 20 10
info.ch@hug-engineering.com  www.hug-eng.ch
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DÜSTERLOH Fluidtechnik GmbH

Abteilung Pneumatik Starter

Im Vogelsang 105
D-45527 Hattingen
Tel. +49 2324 709 - 0  Fax +49 2324 709 -110
E-mail: info@duesterloh.de  www.duesterloh.de

Air Starters for Diesel and
Gas Engines up to 9.000 kW

www.tdi-turbotwin.com � www.nk-air.com
Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Hans-Voshaar-Str. 5 � D-49828 Neuenhaus
Tel. +49(0)5941 604-319 � Fax +49(0)5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de

TDI TurboTwin Compressed air starter for
Diesel and Gas engines up to 300 l displacement
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Boll & Kirch Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen 
Phone +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.com

Automatic, Duplex and Simplex Filters for 

Lubricating Oil, Fuel and Sea Water

Griffin Group International Pte Ltd.

No.1 Bukit Batok Crescent

#07-06 WCEGA Plaza

Singapore 658064 

Main line: +65-6570 0670 

Fax: +65-6570 0674

Email: sales.sg@griffinfilter.com

Website:  www.griffinfilter.com 

Fuel Filter/ Water Separator Specialist

Fluid management for heavy diesel engines

HYDAC INTERNATIONAL GMBH

Industriestraße  D-66280 Sulzbach/Saar
Telefon +49 (0) 6897 509-01
Fax +49 (0) 6897 509-454  

E-Mail: info@hydac.com  www.hydac.com
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High pressure fuel injection systems up to 2.500 bar

for diesel engines from 1.000 to 40.000 kW

L'Orange GmbH 

Porschestrasse 30
D-70435 Stuttgart
Tel.  +49 711 / 8 26 09 - 0
Fax  +49 711 / 8 26 09 - 61
e-mail:  sales@lorange.com
www.lorange.com
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Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
2800 Kgs. Lyngby
Denmark
Tel: +45 4593 3800 
Fax: +45 4588 5518 
hempel@hempel.com  
www.hempel.com

Marine and Protective Coatings
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Lock and Hardware Concepts 
for Ship & Yachtbuilders

Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG

Velberter Straße 83
D-42579 Heiligenhaus 
Tel.  +49 2056 58-55-0
Fax +49  2056 58-55-41
e-mail: info@schwepper.com

www.schwepper.com
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Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock

Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de

Membrane Supported
Biological Sewage Treatment Plants

Water
Treatment

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT

DIRECTIVE
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Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock

Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de

Oily Water Separator

Water
Treatment

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT

DIRECTIVE

Your representative for

The Netherlands / Belgium / Italy: Antony Stein

Phone: +44 / 19 03 88 30 73

tony.r.stein@btinternet.com

For further information please visit: 
www.shipandoff shore.net

Place your ad campaign with confidence
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Boll & Kirch Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen 
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-Mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.de

Ballastwasseraufbereitung | Ballast Water Treatment

Ballast Water Management

HYDAC INTERNATIONAL GMBH

Industriestraße  D-66280 Sulzbach/Saar
Telefon +49 (0) 6897 509-01
Fax +49 (0) 6897 509-454  

E-Mail: info@hydac.com  www.hydac.com

Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock

Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de

BIO-SEA by BIO-UV
Ballast Water Treatment Systems

Water
Treatment

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT

DIRECTIVE
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REFUELLING SYSTEMS

On board helicopter and boat refuelling
systems for aviation fuel, petrol and diesel

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG

Fangdieckstraße 67
D-22547 Hamburg
Tel. +49 (40) 83391-0
Fax +49 (40) 844910
Sales@alfons-haar.de 

www.alfons-haar.de
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von-Thünen-Str. 7  
D-28307 Bremen
Tel. +49 421 486 81-0  Fax +49 421 486 81-11
e-mail:    info@behrenspumpen.de
Internet: www.behrenspumpen.de

Ship Centrifugal Pumps

KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20  D-58791 Werdohl

Tel. +49(0)2392.935 0  Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu  www.kracht.eu

Gear Pumps – Flow Measurement – Hydraulics

Bilge and ballast ejectors/eductors

↗Leistritz Pumpen GmbH | Markgrafenstr. 36-39   
 D 90459 Nuremberg | Phone: +49 911 4306 - 0 
  pumps@leistritz.com | www.leistritz.com

Screwpumps & Systems
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Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Hans-Voshaar-Str. 5
D-49828 Neuenhaus

Tel. +49(0)5941 604-0  Fax +49(0)5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de

www.neuenhauser.de  www.nk-air.com

Air- and water-cooled compressors, air receivers

with valve head, bulk head penetrations

Sauer  Compressors

J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
P.O. Box 92 13, 24157 Kiel/Germany

P H O N E  +49 431 3940-0 
F A X  +49 431 3940-24 
E - M A I L  info@sauercompressors.de

www.sauercompressors.com

Wasser- und luftgekühlte Kompressoren
Water- and air-cooled compressors

www.sauercompressors.com

Water- and air-cooled compressors
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Wafer Type Check Valves, 
Wafer Type Duo Check Valves, Special Valves

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. 

Armaturenwerk KG

Industriepark Heilshorn
Sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. +49 4795 55042-0  Fax +49 4795 55042-850
e-mail: contact@ritag.com  www.ritag.com
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STRAUB Werke AG

Rohrkupplungen
Straubstrasse 13
CH - 7323 Wangs

Tel. +41 81 725 41 00        straub@straub.ch
Fax +41 81 725 41 01        www.straub.ch

STRAUB pipe couplings
and pipe system solutions
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Valves  Actuators  
Remote Control Systems  Automation

24/7 Service

Wilhelm Sander Fertigung GmbH
Zum Panrepel 41  28307 Bremen

Tel.: 0421 – 4 86 03-0  Fax: 0421 – 4 86 03-89
sales@sander-marine.com  spares@sander-marine.com 

service@sander-marine.com 
www.sander-marine.com
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Barksdale GmbH

Dorn-Assenheimer Strasse 27  D-61203 Reichelsheim
Tel: +49 ( 0) 6035 - 949 -   0 Fax: +49 (0) 6035 - 949 - 111 

e-mail: info@barksdale.de  www.barksdale.de

Sensors & Switches to control
Pressure, Temperature, Level, Flow
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KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20  D-58791 Werdohl

Tel. +49(0)2392.935 0  Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu  www.kracht.eu

Gear Pumps – Flow Measurement – Hydraulics
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Test kits, autom. monitoring systems,
sampling devices, ultrasonic cleaning

Martechnic GmbH

Adlerhorst 4
D-22459 Hamburg
Tel. +49 (0)40 85 31 28-0
Fax +49 (0)40 85 31 28-16
E-mail:   info@martechnic.com
Internet: www.martechnic.com

www.shipandoffshore.net

www.shipandoffshore.net
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EXPERT KNOWLEDGE
available anywhere at any time 
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NORIS Group GmbH

Muggenhofer Str. 95
90429 N uremberg / Germany
Phone: +49 (0)911 3201 - 0
Fax: +49 (0)911 3201 - 150
Mail: info@noris-group.com
www.noris-group.com

Monitoring & remote control of propulsion 
machinery, sensors, control devices, indicators
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Am Lunedeich 131 D- 27572 Bremerhaven
Tel.+49 471-483 9990 Fax +49 471-483 99910

E-Mail: sales@cassens-plath.de
www.cassens-plath.de

Professional Compasses/ Electronic Compasses

NMEA Heading/ Anemometer/ Sextants

repair - compass adjustment - on-board service

Manufacturer of finest marine chronometers,
clocks and electrical clock systems

Gerhard D. WEMPE KG

Geschäftsbereich Chronometerwerke 
Steinstraße 23  D-20095 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 334 48-899
Fax: + 49 (0)40 334 48-676
E-mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de
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d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail:   info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de

Cranes, davits and free-fall systems

Global Davit GmbH 

Graf-Zeppelin-Ring 2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival- and Deck Equipment
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G.J. Wortelboer Jr. B. V.
Quarantaineweg 5 
PO Box 5003
3008 AA Rotterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0) 10 4 29 22 22
e-mail:    info@wortelboer.nl
Internet:  www.wortelboer.nl

Supplier of anchors & chaincables, 

stock locations in Rotterdam and China
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d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail:   info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de

Cranes, davits and free-fall systems

Global Davit GmbH 

Graf-Zeppelin-Ring 2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival- and Deck Equipmentwww.shipandoffshore.net

www.shipandoffshore.net

www.shipandoffshore.net

Your ad in the 
right place

Your representative: 

Carolin Ritz

Phone: +49 (0) 40 237 14 - 253

carolin.ritz@dvvmedia.com

For further information please visit: 
www.shipandoff shore.net
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Select

Target  
regions Central Europe Worldwide China, Russia, 

GreenTech

Issues

January – –
– February –

March March –
– April April / China

May May –
– – –

July – July / Special GreenTech
– August August / Russia

September September –
– October –

November November –
– – December / China
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Information

Size I
H 30 / B 58 mm

Size II
H 40 / B 58 mm

1 Keyword     € 95,–     € 125,–

2 Keywords each € 90,– each € 120,–

3 Keywords each € 85,– each € 115,–

4 Keywords each € 80,– each € 110,–

5 Keywords each € 75,– each € 105,–

from 6 Keywords each € 70,– each € 100,–

Minimum time span for your booking is one 
year in one target region. Each target region 
can be booked individually. For bookings in 
several regions, we offer the following rebate 
off the total price:

Two target regions/year:    10%
Three target regions/year: 20%

The premium online entry, including 
an active link, logo and email, is free of 
charge for all customers of the Buyer’s 
Guide print issue.

The Buyer’s Guide provides a market overview and 

an index of supply sources. Every entry in the Buyer’s 
Guide includes your company logo (4 colour), address 

and communications data plus a concise description 

of products or services offered.

Buyer’s Guide

� For further information please contact:
Carolin Ritz 
Phone: +49/40/23714 - 2 53
e-mail: carolin.ritz@dvvmedia.com

Publishing Price per keyword per issue

Buyer’s Guide Online

1 Werften
Shipyards

1.06 REPARATUREN + UMBAUTEN 
REPAIRS + CONVERSIONS

Reparaturen - Umbauten - Klassearbeiten

Dockstraße 19  D-27572 Bremerhaven
Tel.  +49 (471)7997-10  Fax  +49 (471)7997-18

info@bredo.de  www.bredo.de

Buyer‘s Guide 
Premium online entry + Buyer‘s Guide 

print entry



Переход интегрированных мостиковых  
систем на цифровые технологии
RAYTHEON ANSCHÜTZ | Переход на цифро-
вые технологии заключается в преобра-
зовании операций на капитанских мо-
стиках судов.
Рулевая рубка трансформировалась в 
цифровой центр управления судном — 
по крайней мере, на новых судах. Прибо-
ры навигации нередко соединены друг с 
другом посредством сетей, а интеграция 
данных делает возможным работу мно-
жества новых полезных функций. У всех 
этих современных разработок одна цель 
— сделать работу на капитанском мо-
стике безопаснее и проще.
Непрерывное отображение данных по-
средством наглядных и интуитивно по-
нятных приборов управления не только 
играет ведущую роль в предотвращении 
инцидентов, но и повышает производи-
тельность. Говоря о переходе интегри-
рованных мостиковых систем на новые 
технологии, руководство судов и судо-
ходные компании в первую очередь под-
разумевают стандартизацию и упроще-
ние систем индикации и управления.
На протяжении последних двух лет 
мостиковые навигационные системы 
подверглись обширной модернизации. 
Существенным толчком к этому стал 
стандарт INS MSC 252(83). Компания 

Raytheon Anschütz заявляет, что первой 
запустила новую систему, соответству-
ющую данному стандарту, назвав ее 
Synapsis.
Теперь выпускается уже второе поколе-
ние систем Synapsis NX, подразумеваю-
щих целостную системную концепцию. 
Данные датчиков поступают в систему 
централизованно посредством преобра-
зователей LAN и могут использоваться 
для навигации (вместе с графиками и 
видео с радаров) в схеме с резервирова-
нием LAN. На морских судах система ра-
ботает на базе стандартных ПК, предна-
значенных для этой сферы применения. 
Способ функционирования задается в 
ПО на более позднем этапе, с тем чтобы 
вся INS имела компьютерные настрой-
ки, а каждое рабочее место выполняло 
или могло выполнять любую системную 
функцию.
Данный принцип привычен для «мно-
гофункциональных дисплеев», но бла-
годаря широкой доступности любых 
данных для LAN и использования пре-
образователей LAN в качестве инстру-
ментов перехода этот шаг может иметь 
характер перспективного.  Теперь 
NAVTEX и AIS являются частью мно-
гофункциональных дисплеев, и многие 

дополнительные элементы управления 
— такие как двери, очистители, осве-
тительные приборы и горн — могут 
интегрироваться и контролироваться 
с помощью программного обеспече-
ния. Сегодня клиенты пользуются го-
раздо более широкими возможностями 
контроля и многофункциональности 
мостиковых систем. Рабочие станции 
можно планировать еще до назначения 
им какой-либо определенной функции; 
впоследствии также можно менять их 
предназначение или расширять функ-
циональность на всем протяжении 
срока эксплуатации судна — например, 
для обеспечения соответствия новым 
правилам, положениям или эксплуата-
ционным требованиям.  Данный подход 
обеспечивает клиенту ни с чем не срав-
нимый уровень многофункционально-
сти и эффективности; кроме того, он 
существенно упрощает работу систе-
мы, в то же время повышая ее безопас-
ность и надежность. Система Synapsis 
представила платформу мостиковой 
интеграции Bridge Integration Platform 
(BIP) — инновационную специализи-
рованную программную инфраструк-
турную сеть.  Она обеспечивает управ-
ление всеми маршрутами, графиками и 
путями внутри INS. Кроме того, плат-
форма BIP берет на себя выполнение 
всех централизованных задач и работ, 
таких как непрерывная обработка и рас-
пределение данных (CCRS и централи-
зованное управление целью), монито-
ринг здоровья, управление тревожным 
оповещением и выполнение настроек 
пользователя.
Таким образом, платформа BIP обеспе-
чивает абсолютную последовательность 
демонстрации и обработки данных и 
тревожных сигналов, представляя собой 
существенный шаг вперед по сравнению 
с «консольными» и «аналоговыми» 
системами управления прошлого. Про-
граммы для использования на судах по-
лучают из сети массивы данных и демон-
стрируют их оператору в соответствии 
с иерархией судовых заданий, напри-
мер, мониторинг маршрута на системе 
ECDIS и предотвращение столкновений 
на радаре.Synapsis NX — отправная точка в процессе перехода мостиковых систем на цифровые технологии
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Управление приводом и дизайн мостика 
премиум-класса для мегаяхт
NORIS | Отрасль яхтостроения пережи-
вает расцвет. Однако любой, кто хочет 
стать частью этого мира, должен пред-
ложить не только высочайший уровень 
развития техники, но и уникальный ди-
зайн. Основанная в Нюрнберге группа 
компаний Noris сумела распознать эту 
тенденцию и открыть новый сегмент 
данного рынка, приступив к разработке 
эксклюзивных продуктов.
В то время как в азиатском судостроении 
по-прежнему наблюдается спад, порт-
фели заказов европейских и особенно 
немецких судоверфей продолжают по-
полняться. Как бы то ни было, немец-
кие судостроители адаптировались к 
сложной ситуации на рынке. В прошлом 
году хорошие показатели продемонстри-
ровали в первую очередь производите-
ли морских и речных круизных судов, а 
также сфера строительства люксовых и 
мегаяхт. В частности, позитивный век-
тор развития яхтостроения не претер-
пел в истекшем году особых изменений. 
Чего нельзя сказать о масштабах этой 
деятельности. Так, лодки длиной менее 
100 м причисляются к малым яхтам. Од-
ной из самых длинных в мире является 
на сегодняшний день 180-метровая яхта 
Azzam бременской верфи Lürssen. Одна-
ко и ее вскоре заменит новая мегаяхта. 
Такая тенденция идет на руку немецким 
поставщикам, ведь столь огромным ме-
гаяхтам требуется разнообразное техни-
ческое оборудование. 

Для владельцев подобных судов класса 
люкс особенно важна их уникальность. 
Здесь нет места сомнительному каче-
ству и ничего нельзя пускать на самотек. 
Эксклюзивные разработки открыли для 
Noris дверь на этот престижный и при-
быльный рынок. Предприятие уже име-
ет опыт оснащения многочисленных ме-
гаяхт системами управления приводом и 
контроля работы двигателя. Однако ин-
теграция систем управления приводом в 
интерфейс работы капитанского мости-
ка часто проводилась другими техноло-
гическими партнерами. В данном случае 
предприятие показало большой потен-
циал применения собственных блоков 
управления и индикации.
С внедрением автоматизированной 
платформы NORISYS компания пред-
ставила комплексную концепцию, кото-
рая интегрирует как собственную си-
стему управления приводом, так и всех 
технологических партнеров на мостике 
(по навигации, контролю работы дви-
гателя, освещению, управлению дверь-

ми и т. д.) в собственный интерфейс с 
характерным дизайном. Специалисты 
Noris занимаются совершенствованием 
этой автоматизированной платформы 
на протяжении последних нескольких 
лет. Помимо системы управления при-
водом были внедрены новые системы 
перемещения рычага управления и мо-
дульные блоки управления и индикации, 
призванные расширить и усовершен-
ствовать портфолио продукции для всех 
видов приводов и сфер применения на 
мостике.
Если говорить о мегаяхтах, то в про-
шлом году специально для бременской 
верфи Lürssen компания разработала 
особую систему перемещения рычага 
управления с эргономичным и элегант-
ным дизайном стандартных рычагов 
управления. Это позволило Noris сде-
лать еще один важный шаг к открытию 
нового сегмента рынка и представления 
себя в качестве надежного партнера в 
том, что касается эксклюзивного дизай-
на мостиков.

Изображение 1. Эксклюзивная разработка для Lürssen

Теперь оператор получает возмож-
ность работать с единой системой, ис-
пользующей концепцию комплексного 
управления, имеет доступ ко всем при-
ложениям одновременно — благодаря 
многофункциональным дисплеям, — и 
может решать любые задачи или обра-
щаться к любой проблеме посредством 
любого дисплея. Например, квитировать 
тревожные сигналы можно с любого 
дисплея, связанного с соответствующей 
задачей, либо централизованно.
Дальнейшие разработки будут лишь спо-
собствовать расширению автономности 

аппаратного обеспечения — вплоть до 
создания многопользовательской ком-
пьютерной среды на всех судовых си-
стемах. Повышение взаимосвязности 
делает возможным выполнение допол-
нительных сервисов, а следовательно, 
— и получение дополнительных данных 
для оценки, обработки и демонстрации 
в новом контексте с целью совершен-
ствования навигационных систем и про-
цессов ситуационного принятия реше-
ний.
Все дело в функциональности: INS спо-
собна обеспечить улучшенную интегра-

цию, простоту работы, пользовательские 
настройки функциональности, а также 
более высокую навигационную безопас-
ность.
Сегодня компания Raytheon Anschütz 
поставляет эту функцию в комплекте с 
любой системой ECDIS или радаром: 
даже если она не устанавливается в 
рамках INS, клиенты все равно полу-
чают возможность воспользоваться 
такими передовыми функциями как 
CCRS или управление тревожной сиг-
нализацией, обеспечив себе «билет в 
будущее».
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18 грузовых лебедок большой грузоподъемности 
производства d-i установлены на борту судна Harmony 
of the Seas, принадлежащего Royal Caribbean 
International

DI DAVIT INTERNATIONAL HISCHE | Произ-
водитель шлюпбалочных систем для 
спасательных лодок недавно расши-
рил свой ассортимент аварийно-спа-
сательного оборудования, в который 
входят лебедки, шлюпбалки и краны 
для использования в морской про-
мышленности. 

Грузовые лебедки большой  
грузоподъемности для круизной 
индустрии 
Недавно эта компания осуществи-
ла поставку мощных лебедок нового 
поколения для установки на борту 

нескольких только что построенных 
крупных круизных судов. Эти лебед-
ки способны поднимать лодки весом 
до 50 тонн. Именно в такой грузо-
подъемности нуждаются сегодня за-
казчики, представляющие круизную 
индустрию, ввиду значительного уве-
личения размера спасательных лодок, 
устанавливаемых на новых круизных 
судах последнего поколения. Неко-
торые из спасательных лодок спо-
собны вместить до 400 пассажиров. 
В дальнейшем планируется строить 
спасательные лодки еще больших раз-
меров. В прошлом году 18 таких лебе-
док было установлено на первом из 
двух судов Harmony of the Seas класса 
Oasis, строящегося по заказу Royal 
Caribbean International на предпри-
ятии STX France в Сен-Назере. По-
ставка второго судна запланирована 
на 2018 год. Безопасность работы 
этих лебедок обеспечивается автома-
тической системой втягивания. Когда 
лодка находится на плаву, а шлюпоч-
ные крюки отпускают блоки, вес каж-
дого из которых значительно превы-
шает 100 кг, система втягивания сразу 
же поднимает пустые блоки пример-
но на три метра, что необходимо для 
безопасности экипажа и материалов. 
После этих поставок компании d-i 
был присужден ежегодный приз STX 
за поставку продукции высочайшего 
качества. Эта похвала распространя-
ется не только на саму систему, но и 
на качество обслуживания, которое 
подразумевает гибкое сотрудни-
чество и справедливое управление 
проектом. Компания также успеш-
но осуществила поставку аналогич-
ных индивидуально изготовленных 
систем для нужд других секторов 
морской промышленности, включая 
торговые суда, яхты, суда особого на-
значения, военные корабли и морские 
платформы. 

Шлюпбалки с электроприводом 
Недавно компания выпустила новую 
модель шлюпбалки с электроуправлени-
ем. Эта разработка, включающая в себя 
электропривод, предлагает множество 

преимуществ по сравнению с гидрав-
лическими системами. Например: 

 > нет риска утечки масла; 
 > не нужно как минимум каждые пять 
лет менять гидравлические шланги; 

 > нет необходимости в замене масла, 
отсутствуют гидроаккумуляторы; 

 >  малый объем техобслуживания; 
 > абсолютно бесплатная подзарядка 
батарей от солнечной энергии; 

 > возможность работы в арктических 
условиях. 

Краны из легковесных  
материалов 
По возможности компания d-i ис-
пользует конструкционные ма-
териалы минимального веса для 
оптимизации пропорционального 
отношения между весом самого кра-
на и допустимой рабочей нагрузкой 
на него. Шлюпобалки и краны изго-
тавливаются из марок стали повы-
шенной прочности или алюминия, 
либо из комбинации этих матери-
алов для удовлетворения особых 
требований к грузоподъемности, 
коррозионной устойчивости, до-
пустимому весу и стоимости. Все 
модели и материалы отвечают при-
менимым для данного класса пра-
вилам. Такие краны, как правило, 
устанавливаются на судах с малой 
площадью ватерлинии, яхтах, малых 
и средних таможенных/полицей-
ских судах и военных кораблях. 

Краны для ВМС Германии 
Пару лет назад компания постави-
ла два морских крана для вспомо-
гательного судна Bonn немецких 
ВМС. Они настолько хорошо пока-
зали себя в работе, что руководство 
ВМС приняло решение о закупке 
еще четырех таких кранов для уста-
новки на борту судов Frankfurt и 
Berlin. Два из них в настоящее вре-
мя находятся на стадии строитель-
ства; все единицы оборудования 
пройдут испытания для определе-
ния рабочих характеристик на соб-
ственной испытательной площадке 
компании.

Еще больше снаряжения,  
спасающего жизни
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Многофункциональные крановые  
системы соответствуют международным 
нормам и стандартам
J D NEUHAUS | Крановые системы про-
изводства компании J D Neuhaus 
( JDN), специализирующейся на 
транспортировании материалов, 
разработаны для тяжелых условий 
эксплуатации и хорошо зареко-
мендовали себя в многочисленных 
сооружениях по всему миру. Они 
используются, в частности, в бере-
говых и морских установках по до-
быче и переработке нефти и газа, 
где первостепенное значение имеют 
взрывобезопасные условия работы. 
Подъемно-транспортное оборудо-
вание JDN пользуется всеобъемлю-
щей технической поддержкой по 
всему миру, заключающейся в по-
ставке, монтаже, техобслуживании 
и сервисе/ремонте оборудования 
с отслеживаемостью, которая обе-
спечивается уникальной системой 
маркировки деталей от JDN.
В настоящее время в серийном вы-
пуске находятся следующие типо-
вые крановые системы: одноба-
лочные и двухбалочные мостовые 
краны; подвесные краны с низкой 
кабиной; поворотные краны; краны 
со встроенными синхронизирован-
ными подъемными механизмами; 
краны с параллельными подъем-
ными механизмами; краны грузо-
подъемностью до 100 тонн; краны с 
вылетом до 36 м. Все эти виды обо-
рудования могут использоваться как 
в помещениях, так и вне помещений 
и обладают опциональными блока-
ми питания для систем сжатого воз-
духа или гидравлики.
Краны и подъемные механизмы JDN 
имеют стандартную устойчивость 
к воздействию пыли, влажности и 
агрессивных сред и способны ра-
ботать в диапазоне температур от 
–20 до +70 °C. Они обеспечивают 
100%-ную номинальную произво-
дительность без простоев и имеют 
самые минимальные требования к 
техобслуживанию. Системы защиты 
от перегруза и аварийного тормо-
жения встроены в оборудование с 

устройствами аварийного останова. 
При необходимости возможно осна-
щение специальными концевыми вы-
ключателями для ограничения длины 
хода, защиты от столкновения и стату-
са зоны ограждения.
Как серийные, так и индивидуально 
изготовленные модели могут быть ос-
нащены крановыми комплектами для 
обеспечения полного соответствия с 
выдвигаемыми клиентом требования-
ми к проектированию и изготовлению. 
Для мостовых передвижных кранов 
грузоподъемностью до 10 тонн в ком-
плекты компонентов входят пневмо- 
или гидравлические приводы. Клиенту 
достаточно лишь предоставить основ-
ную балку, а компания JDN поставит 
все необходимые компоненты для 
строительства крана согласно предпо-
чтениям клиента. Помимо подъемных 
механизмов и крановых тележек, JDN 
занимается поставкой ходовых теле-
жек с приводами, систем электропита-
ния и необходимых защитных приспо-
соблений. 
Ассортимент подъемных механизмов 
JDN с пневмоприводом, работающих 
на давлении 4–6 бар, включает в себя 

встроенное реле защиты от перегруз-
ки. Также предлагаются чувствитель-
ные элементы плавного регулирова-
ния, понижающие нагрузку в случае 
падения напряжения.
J D Neuhaus также специализируется 
на поставке крановых систем, адапти-
рованных к индивидуальным требова-
ниям клиентов. Сюда может входить 
дистанционное радиоуправление про-
цессом подъема и работой траверсы, 
выполнение обширных требований к 
сферам применения и даже возмож-
ность одновременной эксплуатации 
нескольких подъемных механизмов. 
Крановые системы, предназначенные 
для осуществления подъемных опера-
ций на морских буровых платформах 
или морских судах, могут быть обо-
рудованы реечными передачами для 
обеспечения безопасной работы в не-
благоприятных погодных условиях. 
Пульты управления с ресиверами так-
же могут быть спроектированы инди-
видуально с учетом специфики интер-
фейса электрогидравлических систем, 
с предоставлением всех необходимых 
трубопроводных обвязок из нержаве-
ющей стали.

Гидравлический кран A J D Neuhaus с грузоподъемностью 80 тонн и реечной передачей для работы в море
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Обширный ассортимент продукции 
для рынка морской энергетики
MACGREGOR HATLAPA  В условиях, когда глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли 
небывалых высот, компания MacGregor Hatlapa со своим долгосрочным потенциалом в области энергоснабжения 
находится в удачном положении для оказания достойной поддержки этому расширяющемуся рынку.

Недавно компания MacGregor Hatlapa объявила 
о своем участии в пилотном проекте по запуску 
инновационной системы Nemos, генерирующей 

электричество из волн. Эта система идеально подходит 
для использования в сочетании с морскими ветряными 
электростанциями, электроинфраструктуру которых 
она может использовать. Таким образом снижается 
нормированная стоимость энергии, и со-
кращаются колебания в генерировании 
энергии, поддерживая более высокий 
уровень коммерческой жизнеспособно-
сти получения возобновляемой энергии. 
Со своей стороны MacGregor Hatlapa 
будет поставлять лебедки для узкоспе-
циализированного применения. 

Лебедки для инновационного проек-
та волновой энергетики 
Система Nemos использует плавучие кон-
струкции особой формы, которые, пере-
мещаясь по контролируемой траектории, 
захватывают до 80% имеющейся энергии 

волн, тогда как традиционным системам подъема и спада 
удается достичь лишь 50%. Эти генераторы и швартовые 
лебедки можно устанавливать на любых подходящих 
морских конструкциях, например, на ветровых турби-
нах, где они будут защищены от морской воды и легкодо-
ступны для обслуживания. Швартовная система Nemos 

оснащена двумя растительными тросами для каж-
дой плавучей конструкции длиной примерно 

20 м. Эти тросы контролируются лебедками 
MacGregor Hatlapa, обеспечивающими опти-
мальный градус движения для максимального 
получения энергии. Если направление волн из-

менится, ориентацию плавучих конструкций 
также можно откорректировать с помощью 
лебедок. В экстремальных условиях лебедки 

могут опустить их гораздо ниже поверх-
ности, защитив их от повреждений, 
которые может нанести шторм. Пер-
вый коммерческий пилотный проект 
Nemos будет работать в Северном 
море и должен быть запущен в полно-
ценную эксплуатацию в 2017 году.

Компания MacGregor разработала подво-
дный кран, оснащенный полноценной 
трехосевой системой активной компенсации 
вертикальной качки, способной поддержи-
вать подвешенный груз в фиксированном 
положении относительно морского дна

Недавно разработанная швартовная лебедка 
обеспечивает оптимальную степень 
подвижности для максимальной выработки 
энергии
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Опорная швартовная соединительная система для 
морской ветряной электростанции 
Проект Nemos — один из множества новаторских подхо-
дов к получению возобновляемой энергии. В конце 2015 
года компания MacGregor выиграла контракт на поставку 
опорных швартовных соединительных систем для первой 
в мире плавучей морской ветряной электростанции — 
пилотного проекта ветропарка Hywind компании Statoil в 
Шотландии (Великобритания). Ветропарк Hywind будет 
расположен на территории площадью всего чуть больше 
4 км2 близ Бьюкен-Дип, что в 25 км от Петерхэда в Абер-
диншире, реализуя эффективные решения для получения 
ветровой энергии в коммерческих целях в глубоководных 
условиях. Компания MacGregor получила контракт на 
поставку опорной швартовной соединительной системы 
Pusnes для каждой из пяти новых плавучих ветровых тур-
бин пилотного проекта. Каждый элемент конструкции 
турбины с балластом-стабилизатором оснащен трехто-
чечной швартовной системой, использующей якоря, спе-
циально предназначенные для данного объекта. Постав-
ки были завершены в конце 2016 года, а монтаж ветровых 
турбин запланирован на 2017 год. Ветровые турбины на 
6 МВт обладают суммарной мощностью 30 МВт и обе-
спечивают электроэнергией 20 тыс. британских домов. 
Они будут работать на глубине более 100 м при средней 
высоте волны в 1,8 м. 

Морской кран с системой компенсации  
вертикальной качки 
Невзирая на сложности, связанные с их высотой и уяз-
вимой позицией, все ветровые турбины нуждаются в 
регулярном осмотре и техническом обслуживании. Ком-

пания MacGregor располагает передовыми технологи-
ями по предоставлению этих жизненно важных услуг 
безопасным и эффективным образом. Примечательным 
примером является первый в своем роде морской кран, 
оснащенный полноценной трехосевой (x, y и z) системой 
компенсации вертикальной качки, способной поддер-
живать подвешенный груз в фиксированном положении 
относительно морского дна. Этот кран был специально 
разработан для размещения контейнеров с инструмента-
ми и оборудованием на небольших платформах в верхней 
части фундаментов морских ветровых турбин с практи-
чески безупречной точностью. Кроме того, кран идеаль-
но подходит для проведения работ по техобслуживанию 
ветровых турбин и других фиксированных установок. 
Приемные платформы, которые располагаются на вы-
соте примерно 20 м над уровнем моря, имеют площадь 
всего в несколько квадратных метров и потому требуют 
максимальной точности размещения груза. Несмотря на 
то, что стандартная система активной компенсации вер-
тикальной качки компании MacGregor Hatlapa, обеспе-
чиваемая лебедкой крана, компенсирует вертикальные 
перемещения судна, в этом случае точность размещения 
должна была быть еще более высокой. В дополнение к 
технологии компенсации вертикальных движений с по-
мощью лебедки, компания MacGregor разработала новую 
технологию, также способную компенсировать килевую 
и бортовую качку. Кран с номинальной грузоподъемно-
стью пять тонн на 25-метровом вылете оснащен теле-
скопической стрелой, управляемой при помощи систе-
мы гидравлических цилиндров: это позволяет достигать 
необходимой высоты подъема и в то же время сохранять 
компактные размеры в состоянии покоя.

Компания MacGregor поставит опорные швартовные соединительные системы для первой в мире плавучей морской ветряной электростанции — пилотного проекта 
ветропарка Hywind компании Statoil в Шотландии (Великобритания)    Фото: Helge Hansen / Statoil
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Новый гидропривод обеспечивает безопасность 
даже в экстремальных арктических условиях 
PLEIGER MASCHINENBAU | Огромный успех 
для Pleiger Maschinenbau: поставщик 
для судостроения, из Виттена в Рурской 
области оборудует 14 арктических СПГ-
танкеров ледокольного класса с недавно 
разработанным инновационным гидро-
приводом для сливо-наливной арматуры 
(манифолдов). Уникальная особенность: 
данные гидроприводы работают с оди-
наковым уровнем точности и безопас-
ности даже при экстремальных темпера-
турах, которые имеют важное значение 
для налива сжиженного природного газа 
(СПГ).
Каждый танкер имеет вместимость 
172 600 м3 для СПГ и будет веден в экс-
плуатацию между 2016 и 2019 годами. 
Они были заказаны объединением из не-
скольких основных СПГ-корабельных 
компаний и будут построены на судовер-
фи корейской DAEWOO. Все танкеры бу-
дут в основном задействованы в контек-
сте «ЯМАЛ СПГ» проекта, совместного 
предприятия международных энергети-
ческих корпораций. Это СП в настоящий 
момент строит большой СПГ-терминал 
в России на северо-западе полуострова 
Ямал, с которого СПГ будет отгружаться 
морем непосредственно через Арктику.

Суровые условия 
«Главные адресаты этих транспортов рас-
положены в Восточной Азии и в Европе, 
что обозначает то, что корабли должны 
проходить чрезвычайно разные климати-
ческие условия», говорит Йорг Картхаус, 
руководитель продаж морского оборудо-
вания Pleiger. Внешние температуры мо-
гут таким образом достигать минимумов 
в -55 °C и максимумов в +45 °C, и это при 
условии, что СПГ может закачиваться на 
борт при температуре -162 °C и среднем 
давлении порядка 3 бар. «Поэтому не 
только конструкция самого судна, но и 
конструкция гидроприводов для налива 
и слива, также является очень сложной», 
продолжает г-н Картхаус.
В общей сложности 14 приводов будет 
установлено на каждом танкере в каче-
стве так называемой арматуры аварий-
ного закрытия. В аварийной ситуации 
они должны быть способны остановить 
процесс налива путем надежного пере-
крытия манифолдов при любых обстоя-

тельствах. Поэтому, они были оснащены 
низкотемпературной запорной армату-
рой, устойчивой к экстремально низким 
температурам внутри манифолдов.   
14 приводов состоят из 5 больших ги-
дроприводов, которые установлены на 
обеих, левой и правой, сторонах на за-
порной арматуре диаметром 400мм. 
Вдобавок, они также имеют 4 меньших 
гидропривода. Pleiger не только произ-
водит 14 приводов, но также полностью 
шкафы управления; что значит, что в об-
щей сложности 196 компонентов будут 
поставлены на судоверфь ДЭУ.

Эксплуатационная безопасность во 
взрывоопасных зонах
«Все гидроприводы будут установлены 
на открытой палубе арктического СПГ-
танкера», объясняет г-н Картхаус. Еще 
одна задача состоит в том, что они не 
только подвергаются ветру и плохой по-
годе, но также устанавливаются в особо 
важной зоне, в которой могут присут-
ствовать взрывоопасные среды, в зави-
симости от нагрузки.    
Даже если классификационное общество 
одобрило бы обогрев гидроприводов: по 
запросу клиента, Pleiger разработал такие 
гидроприводы, которые надежно работа-
ют без обогрева даже при самых холод-
ных внешних температурах. «Избегание 
использования обогрева является еще 
одним фактором безопасности, особен-
но для использования во взрывоопасных 
окружающих средах. Вот почему это так 
важно для судоходных СПГ-компаний», 
говорит г-н Картхаус.
Очень сложная управляющая электро-
ника не находится в самих гидроприво-
дах, а расположена в специальных управ-
ляющих модулях, которые установлены в 
защищенной окружающей среде, в шка-
фах управления внутри арктического 
танкера. Шкаф управления соединяется 
с гидроприводами исключительно по-
средством кабелей.
Разработчики Pleiger особенно гордятся 
фактом того, что их разработка выпол-
няет требования по безопасности клас-
сификационного общества Бюро Вери-
тас и Российского Морского Регистра 
Судоходства, которые требуют, чтобы 
время закрытия никогда не было менее 

20 с при любой температуре. Время за-
крытия относится к управлению запор-
ной арматурой от состояния полностью 
открытого до полностью закрытого по-
ложения, которое Pleiger реализовала 
механически, с использованием давле-
ния пружины. «Если аварийная оста-
новка срабатывает во время процесса 
налива, слишком быстро проведенная 
процедура закрытия запорной армату-
ры создаст неимоверно высокий напор 
жидкости от берегового оборудования, 
что приведет к серьезным поломкам ар-
матуры и насосов».
Конструкция этих новых гидроприво-
дов основывается на электрогидравличе-
ском приводе, который уже проверен на 
полюсных температурах. Электромотор 
таким образом приводит в действие на-
сосный узел, соединенный с резервуа-
ром гидравлического масла. С таким об-
разом производимым давлением масла, 
пружинный закрывающий привод может 
быть открытым и когда требуется закры-
тым снова, посредством использования 
интегрированной пружинной системы. 
Этот процесс должен быть реализован с 
одинаковым временем закрытия как при 
-55 °C так и при +45 °C. Большой задачей 
для инженеров Pleiger было найти реше-
ние, которое может всегда обеспечить 
одинаковое время закрытия: гидравли-
ческое масло больше напоминает кре-
мовую массу при экстремально низких 
температурах, хотя оно имеет схожую с 
водой консистенцию при высоких тем-
пературах.
Посредством разумного сочетания ре-
гулирования времени работы внешним 
управляющим модулем и эффективной 
пружинной системы, Pleiger оказался 
единственным, способным выполнить 
обширный перечень требований клас-
сификационного общества, участву-
ющих судоходных СПГ-компаний, су-
доверфи, и судостроительных агентов 
«Ямал СПГ». Это особенно касается 
постоянного времени закрытия при са-
мых разных внешних температурах, без 
необходимости изменения форсунок в 
гидравлической системе. Pleiger зареги-
стрировала патент на такой гидропри-
вод, на основе собственной инноваци-
онной конструкции.
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