УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Портфель брендов формируется с помощью специалистов наших зарубежных офисов Kron-CIS (Гамбург, Германия) и Kron Energy (Хьюстон,
США). Представительства напрямую сотрудничают с европейскими,
американскими и азиатскими производителями, гарантируя использование новейших технологий и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов.
Компания является традиционным участником крупнейших российских
и международных отраслевых выставок по судостроению и судоремонту.
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Мы занимаемся поставками судового и промышленного оборудования
более 20-ти лет. За это время мы сумели накопить огромный опыт и
знания в данной сфере. Мы сталкивались с крайне сложными проектами как с технической точки зрения, так и с точки зрения логистики.
Деятельность компании в области судостроения носит разноплановый характер. Тесное сотрудничество с множеством судостроительных и судоремонтных заводов, заказчиками строительства нового
флота является основой успешной работы в сфере поставок судового
оборудования и СЗЧ к нему.
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Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей компании,
продуктам и оборудованию, которое мы предлагаем!

«Кронштадт» уже давно не позиционирует себя как посредника. Сегодня мы выполняем комплексную работу от обработки и согласования
технического задания, подбора оборудования, работы со спецификациями, согласования документов в проектных организациях, адаптации
технической документации к российским требованиям до непосредственной отгрузки и монтажа оборудования. Сама по себе поставка
– это финальный штрих.
Мы тесно сотрудничаем с Морским и Речным регистрами, помогая
производителю решать вопросы сертификации оборудования на территории РФ, несем гарантийные обязательства после поставки, предоставляем услуги по шефмонтажу и пуско-наладке оборудования.
После постройки судна и в период его эксплуатации «Кронштадт»
оказывает своим клиентам сервисную поддержку, своевременно поставляя сменно-запасные части. Заказчикам проектов постройки или
переоборудования судов компания предоставляет выгодные финансовые условия взаимодействия.
Разносторонность холдинга позволяет нам мыслить более масштабно, быть более маневренными в постоянно меняющихся условиях российской действительности, а значит – предлагать своим клиентам
стабильные условия сотрудничества.
Работая с компанией «Кронштадт»,
Вы работаете с профессионалами!
Андрей Зарафьянц
Генеральный директор
компании «Кронштадт»
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(812) 441-29-99
Компания «Кронштадт»

Комплексные поставки судового
и промышленного оборудования
Компания «Кронштадт» предлагает Вам лучшее промышленное и судовое оборудование от компаний являющихся признанными мировыми лидерами в своих отраслях.
Мы всегда готовы предоставить Вам
квалифицированную помощь в поиске,
проектировании и поставке интересующей Вас продукции. Мы стремимся
содействовать модернизации промышленных комплексов России и стран СНГ,
оснащая предприятия самыми современными качественными технологическими решениями, а сотрудничество

с ведущими российскими проектными
организациями позволяет нам предоставлять полный спектр услуг, обеспечивая выполнение проектов под ключ.
«Кронштадт» является членом Саморегулируемой организации и имеет допуск
СРО к работам, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Мы самостоятельно

занимаемся разработкой оборудования,
выступая в качестве генерального подрядчика. Допуск СРО свидетельствует
о высоком статусе компании «Кронштадт», неоднократно подтвержденном
участием в крупнейших проектах отечественного судостроения для которых
наши специалисты осуществляли разработку и поставку оборудования.

На сегодняшний день компания «Кронштадт» - это настоящая «мастерская комплексных решений», способная обеспечить реализацию сложнейших проектов начиная со стадии разработки проектной документации и заканчивая монтажом изготовленного оборудования на объекте заказчика.

Более чем двадцатилетний опыт работы позволил нам накопить солидный портфель проектов, многие из которых являются ключевыми для своих отраслей промышленности. В число наших заказчиков входит большое количество компаний
судового, портового, нефте-газового и общепромышленного
направления. Товарная номенклатура и объемы поставок оборудования компании «Кронштадт» ежегодно включают сотни наименований, а среди наших постоянных клиентов легко

встретить компании, являющиеся лидерами в своих областях
производства, сотрудничество с которыми продолжается уже
не один год. Мы всегда готовы предоставить по Вашему запросу референс-лист, содержащий информацию о поставках
оборудования по интересующему Вас сектору промышленности, будь то судостроение, нефте-газодобыча, энергетика, металлургия, машиностроение, строительство или любое другое
направление.

Наши преимущества:
Инжиниринг

Комплексное ведение заказа
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•

Проектирование.

•

Контроль качества.

•

Поставка промышленного и судового оборудования.

•

Получение всей необходимой документации (сертификаты и разрешения).

•

Сервисное обслуживание.

•

Работы по проектированию объектов, включая разработку нормативно-технической документации.

•

Комплексная разработка и согласование проектов.

•

Проведение авторского надзора и
экспертизы проектов.

•

Изготовление и поставка оборудования.

Сертифицированное оборудование
•

Сертификат соответствия Русского
регистра

•

Сертификат соответствия требованиям Российского Речного регистра.

•

Сертификат соответствия требования Российского морского регистра
судоходства.

Компания «Кронштадт» имеет собственные представительства в Германии (KRON-CIS GmbH, Гамбург) и США (KRON Energy,
Хьюстон), которые напрямую сотрудничают с ведущими мировыми производителями, гарантируя использование новейших
технологий, высокое качество и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов.

По специальному дополнительному соглашению сервисным
центром «Кронштадт» могут производиться шефмонтаж и
пуско-наладочные работы. Специалисты «Кронштадт» совместно с техническими консультантами производителя (при
необходимости) выезжают на место установки судового оборудования и контролируют его запуск в работу. Перед окончательной сдачей заказчику производятся проверка соответствия установки оборудования заводской инструкции и, если
это требуется, его наладка.

•

Шефмонтаж

•

Пуско-наладочные работы

•

Текущее техническое обслуживание (гарантийное и постгарантийное)

•

Модернизация

Текущее обслуживание

•

Поставка СЗЧ

•

Консультирование по техническим вопросам работы оборудования и его эксплуатации

Сервисные инженеры «Кронштадт» - профессионалы с многолетним опытом работы, постоянно совершенствующие свои
навыки,проходя обучающие тренинги по установке, наладке
и эксплуатации поставляемого компанией оборудования на
заводах-изготовителях.

• Подбор оборудования для решения специальных задач
По договоренности с клиентом могут осуществляться:
•

Анализ технического состояния оборудования

•

Проведение испытаний

•

Поставка сервисной книги

•

Организация обучения персонала предприятия-заказчика

Сервис и поставка СЗЧ производятся по всему спектру оборудования, поставляемого компанией «Кронштадт».
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Шефмонтаж и пуско-наладка
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Компания «Кронштадт» осуществляет сервисное обслуживание всего спектра поставляемого компанией судового оборудования. Отдел послепродажного обслуживания оборудования оказывает все виды услуг, необходимых для обеспечения
полноценного и бесперебойного функционирования поставляемого оборудования:
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Сервисное обслуживание
судового оборудования

Профессионализм специалистов сервисного центра подтверждают многочисленные сертификаты о допуске к соответствующим видам работ, аттестации РосТехНадзора и РМРС,
а также многочисленные успешно завершенные проекты пуско-наладки, шефмонтажа, ремонта и модернизации. Текущее
обслуживание может производиться как по разовому заказу,
так и на основе договора на оказание постоянных услуг в этой
области.

Модернизация
Модернизация многих видов судового оборудования производится по уже отработанным схемам в соответствии с успешно
опробованными решениями, благодаря чему осуществляется
в минимальные сроки.
Модернизация, производимая сервис-центром, включает:
•

Замену устаревших частей, узлов, элементов.

•

Доработку с учетом современных требований.

•

Проведение работ в целях снижения будущих расходов
на текущее обслуживание и ремонт.

•

Повышение уровня безопасности.

Поставка СЗЧ
Заблаговременное прогнозирование замены запасных частей
позволяет избегать нештатных ситуаций, сопряженных с их
доставкой со складов производителей за границей.
В случае отсутствия необходимых СЗЧ на складе компании
«Кронштадт», отдел логистики немедленно свяжется с заводом-изготовителем и оперативно предоставит сведения о наличии требуемых СЗЧ и ценах на них.
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Поставки ЗИП и СЗЧ
Компания «Кронштадт» поставляет сменно-запасные части для всей линейки поставок судового оборудования.
При приобретении судового оборудования между компанией «Кронштадт» и заказчиком обычно оговаривается
возможность послепродажного обслуживания. Его важнейший элемент – своевременная поставка СЗЧ по мере необходимости. Заблаговременное прогнозирование замены
запасных частей позволяет избегать нештатных ситуаций,
сопряженных с их доставкой со складов производителей за
границей. В случае отсутствия необходимых СЗЧ на складе
компании «Кронштадт» отдел логистики немедленно свяжется с заводом-изготовителем и оперативно предоставит
сведения о наличии требуемых СЗЧ и ценах на них. Разветвленная дилерская и партнерская сеть «Кронштадта» позволяет одинаково эффективно работать на всей территории
России и стран СНГ, качественно обслуживая всех клиентов.
Наш сервис-центр также предоставляет возможность заказа
аварийного комплекта СЗЧ при покупке оборудования.

•

Судовые, портовые краны (электрогидравлические, телескопические, складные, тельферы, мостовые, портальные, консольные, электрические и ручные тали).

•

Телескопические мобильные трапы и системы, парадные трапы и сходни.

•

Топливные шланги, напорные и напорно-всасывающие, для
перевалки нефтепродуктов (резиновые и композитные, с различными соединениями).

•

Судовая запорная и контрольно-регулирующая арматура, системы дистанционного управления клапанами.

•

Иллюминаторы, двери, люки любого типа.

•

Средства автоматизации.

•

Судовые котлы.

По запросу поставляются любые СЗЧ к следующему
оборудованию:

•

ВРК, ВРШ, подруливающие устройства.

•

Компрессоры и СЗЧ к ним.

•

Масляные и топливные сепараторы.

•

Дизельные двигатели и дизель-генераторы на базе дизелей SISU DIESEL, Nanni, Volvo-Penta, CATERPILLAR,
CUMMINS, DEUTZ (морского и промышленного исполнения).

•

Водометные движители HAMILTON JET (Новая Зеландия).

ЗИП на судовые двигатели

•

Оборудование для перевалки нефти и нефтепродуктов и
бункеровки судов.

Компания «Кронштадт» поставляет запасные части, инструменты и
принадлежности для судовых двигателей:

•

Оборудование ЛАРН (скиммеры, боновые заграждения,
емкости (производства Дании, Финляндии, Англии, Швеции, Норвегии).

•

CATERPILLAR

•

SKL

•

CUMMINS

•

SULZER

•

DEUTZ

•

VOLVO

•

MAK

•

SKL

•

MAN

•

B&W

•

SCODA

•

SVLZER-ZIGELSK

•

SISU VALMET

•

WARTSILA

•
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Палубное оборудование: буксирные, швартовные, траловые, траповые, грузовые и др. лебедки (электрические и
гидравлические), шпили и брашпили; кран-балки, П-рампы, шлюпбалки (гравитационные, телескопические и
др.); кормовые, носовые, бортовые, внутрисудовые рампы, аппарели, подъемники, клинкетные двери и водонепроницаемые закрытия, лацпорты и швартовые платформы.

•

Пневматические кранцы, причальные отбойные устройства, привальные брусья, кранцевая защита буксиров и
ледоколов .

•

Импортное электрооборудование иностранных производителей BOSH, SIEMENS, ABB, TELEMACANICUE, MOBREY,
DANFOSS и др.), судовые светильники, фонари навигации, прожектора, лампы, предохранители, контакторы,
переклю-чатели и прочие комплектующие по каталогу
ISSA , а также трансформаторы, дроссели и др. электрооборудование.

•

Насосы различного назначения (DESMI и др.), в том числе
для перекачивания топлива, нефтепродуктов и химически активных сред.

•

Спасательные шлюпки тросового спуска и свободного падения, в том числе танкерного исполнения; спасательные плоты.

www.kron.spb.ru | spo@kron.spb.ru

Судовое оборудование
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Судовые насосы
DESMI, Дания
«Кронштадт» осуществляет подбор и поставку полных судовых комплектов насосного оборудования для любого типа судна или
объекта оффшорной индустрии. Датская компания DESMI A/S производит высокоэффективные, надежные и недорогие судовые
насосы. C 2010 года компания «Кронштадт» является эксклюзивным представителем DESMI в России.
Компания «Кронштадт» поставляет более 100 различных типов и модификаций судовых насосов, которые подходят для их
применения:
•

В системах охлаждения морской водой

•

В санитарных системах

•

В системах охлаждения пресной водой

•

В системах очистки

•

В балластно-осушительной системе.

•

В питательных системах главных/вспомогательных котлов

•

В общесудовых системах жизнеобеспечения

•

В топливных системах

•

В системах пожаротушения

•

В смазочных системах

Вертикальные насосы

Горизонтальные насосы

Центробежные насосы DESMI используются в качестве охлаждающих, балластных, пожарных и осушительных насосов для
перекачивания пресной и морской воды, имеют производительность до 5400 м3/ч и напор до 145 мВс. Центробежные
насосы установлены на многих военных судах, где существуют специальные требования к материалам, ударопрочности
и т.д. Ассортимент основан на модульном принципе, который
обеспечивает взаимозаменяемость наиболее часто используемых деталей и быструю поставку запчастей.

Всасывание горизонтальных самозаполняющихся насосов
DESMI основано на принципе диффузии. Насос обеспечивает
всасывание на высоту до 8,5 м. Насосы доступны с устройствами для первоначального заполнения корпуса, что обеспечивает работу линии всасывания.

Вертикальные рядные центробежные насосы серии ESL
Производительность: до 225 м3/ч. Напор: до 45 м водяного
столба.
Вертикальные рядные центробежные насосы серии NSL
Доступны в конструкции с проставкой, а также в моноблочном исполнении с подшипниками или без них. Производительность: до 1800 м3/ч. Напор: до 145 м водяного столба.
Вертикальные рядные центробежные насосы серии DSL
Компактная конструкция с проставкой. Производительность:
до 5400 м3/ч. Напор: до 54 м водяного столба.
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Насосы MODULAR S
С гибкой муфтой или компактные с электрическим/гидравлическим двигателем, с бензиновым/дизельным двигателем
или с ременным приводом. Производительность: до 400 м3/ч.
Напор: до 45 м водяного столба.
Насосы MODULAR H
Одноступенчатые модульные центробежные насосы, созданные как результат развития серии MODULAR S. Цель их разработки – создание несамовсасывающих насосов на базе тех же
компонентов, что и S-серия.
Насосы SA
Серия SА – это одноступенчатые, самовсасывающие центробежные насосы. В стандартном исполнении предназначены для перекачки чистых и загрязненных жидкостей температурой до 80° С. С применением специального
уплотнения – до 140° С. Производительность: до 650 м3/ч.
Напор: до 38 м водяного столба.

Насосы серии HD

Насосы серии ED

Чугунные насосы общего назначения
для чистых жидкостей без абразивных
частиц (обычно используются для обработки чистых масел). Простая и компактная конструкция делает насос бюджетным. Доступна модель с закрытой
муфтой. Насосы GP разработаны для
использования вместе с двигателями с
фланцами lEC.

Насосы для тяжелых условий эксплуатации для широкого диапазона вязких
некоррозионных жидкостей. Специально разработаны для сложных сфер
применения, в том числе для работы с
вязкими маслами. Насосы HD известны благодаря своей прочной и простой
конструкции, доступны в исполнении из
углеродистой/нержавеющей стали.

Насосы из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали с магнитной муфтой.
Обеспечивают отсутствие протечек при
эксплуатации.

Производительность: до 50 м3/ч.
Вязкость: до 7500 сСт.
Температура: до 150° С.

Производительность: до 170 м3/ч.
Вязкость: до 250000 сСт.
Температура: до 250° С.

Производительность: до 90 м3/ч.
Вязкость: до 10000 сСт.
Температура: до 250° С.

s p o @ k ro n .s p b .ru

Насосы серии GP
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Шестеренчатые насосы ROTAN предназначены для перекачивания высоковязких сред вязкостью до 250 000 сСт и температурой
до 250°С, таких как нефть и нефтепродукты (мазуты, битумы), лаки и краски, бытовая химия, шоколадная масса, пищевые
масла и жиры, и т.д.

w w w .k ro n .s p b .ru

Шестеренчатые насосы
DESMI, Дания

Грузовые насосы
Предназначены для перевалки LPG (сжиженных нефтяных газов), LEG (сжиженного этилена), химикатов и СО2.
Серия DESBOOST
Одноступенчатые центробежные насосы. Подкачивающие насосы обычно устанавливаются на палубу
и используются вместе с погружными грузовыми насосами DESWELL для увеличения давления груза в
трубопроводе судна. Этот насос доступен в горизонтальной версии. Горизонтальная версия установлена на опорную плиту с гибким соединением.
Серия DESWELL
Штанговые погружные многоступенчатые центробежные насосы. Насос состоит из трех основных
компонентов: приводного электродвигателя, промежуточного вала проходящего в буровой трубе и
цилиндрической насосной части.
Промежуточный приводной вал опирается на графитовые подшипники. Подшипники смазываются
грузом. Насос может состоять из нескольких последовательных одинаковых ступеней.
Обычно приводится в действие электродвигателем
со степенью взрывозащищенности EEx, который
управляется частотным преобразователем. Также
возможно использование гидравлического привода.

«Кронштадт» осуществляет подбор и поставку полного комплекта насосного оборудования для любого типа судна или объекта оффшорной индустрии.

Насосное оборудование DESMI, поставляемое «Кронштадт», имеет:
•

Сертификаты соответствия (ГОСТ-Р) «Техническому Регламенту о безопасности машин и оборудования», утвержден-ному Постановлением Правительства Российской Федерации№ 753 от
15.09.2009 г.

•

Свидетельства о типовом одобрении РМРС (Российский морской
регистр судоходства), включая соответствие «Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №
620 от 12.08.2010 г.

•

Сертификаты об одобрении типового изделия РРР (Российский
Речной Регистр).

•

Свидетельства об одобрении типа РРР (Российский Речной Регистр) на соответствие требованиям «Технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №
623 от 12.08.2010 г.
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Погружные грузовые, балластные и дренажные
насосы Marflex, Нидерланды
Компания «Кронштадт» предлагает погружные насосы с электрическим приводом
и переносные насосы с гидравлическим приводом для использования на морских судах и платформах производства компании
MarFlex. Это высококачественное оборудование, соответствующее самым строгим стандартам безопасности и экологичности.
Среди клиентов MarFlex международные морские перевозчики, ведущие нефтяные компании, различные генподрядчики и судостроительные верфи. Компания также разрабатывает и производит насосные системы слива дождевой воды для плавающих
крыш вертикальных резервуаров.

Погружные насосы с электрическим приводом

Переносные насосы с гидравлическим приводом

Погружные насосы с валом, смазываемым жидким грузом,
предназначены для использования на танкерах. Такие насосы
уже много лет производятся различными компаниями, однако, как правило, они имеют конструктивные недостатки, которых лишена продукция компании Marflex.

Линейка переносных насосов Marflex с гидравлическим приводом включает в себя агрегаты различной производительности
и пропускной способности.

В отличие от большинства используемых на танкерах погружных насосов, смазываемых жидким грузом, для насосов Marflex
разработана система смазки маслом в отдельной опорной
трубе, благодаря чему срок службы конструкции увеличился
до более чем 10 000 часов, сравнявшись со сроком службы
подшипников электромотора. Этих 10 000 часов оказывается
достаточно, чтобы гарантировать срок службы всего насоса
на морском судне около 20 - 25 лет.

Комплект дополнительного оборудования, шлангов и опорных конструкций, позволяет обеспечить оперативное развертывание насосной системы по месту применения.

Грузовые насосы MDPD 80/100/150/200 MDPC 250/300

Погружные насосы MSP-80 / MSP-200

Одноступенчатые центробежные погружные насосы со смазкой приводного вала маслом.

Центробежные насосы высокой пропускной способности с
гидравлическим приводом для использования с различными
средами. Лёгкие и компактные.

Грузовые насосы MODP 150/200/300/350
Одноступенчатый центробежный погружной насос для морских платформ со смазкой приводного вала маслом. По стандарту API-610.
Балластные насосы MBDPC 150/200/300/400/500
Одноступенчатые центробежный погружной насосы со смазкой приводного вала маслом.
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Использование отдельными моделями рабочего колеса
Hidrostal, позволяет данным изделиям объединить преимущества винтовых и центробежных насосов.

Дренажные насосы
Пневматические дренажные насосы для полного выкачивания содержимого различных резервуаров.

Погружные насосы MSP-100 / MSP-150
Переносные модели MSP спроектированы с использованием
специального рабочего колеса Hidrostal, что позволяет им
сочетать свойства и характеристики винтовых (шнековых) и
центробежных насосов.
Погружной насос MSP-EH 16/200
Эксцентриковый насос EH 16/200 с гидравлическим приводом
использует принцип объёмного вытеснения, что помогает ему
работать с особо вязкими жидкостями.

w w w .k ro n .s p b .ru

Система
очистки
балластных
вод
GloEn-Patrol™
представляет собой комбинированную систему очистки балластных вод
(СОБВ), сочетающую преимущества механической фильтрации и УФ-излучения. Данная система обеспечивает наиболее экологически благоприятное и оптимально спроектированное решение для установки и эксплуатации на судах любого типа.

s p o @ k ro n .s p b .ru

«Кронштадт» имеет солидный опыт поставок систем очистки балластных вод южнокорейской компании PANASIA для проектов
отечественных судостроительных предприятий. Компания Panasia (Ю. Корея) была основана в 1989 г. Она специализируется на
производстве судового экологического оборудования, а также систем автоматического контроля и измерения грузов. Компания
изготавливает системы очистки балластных вод, устройства денитрогенизации и десульфуризации выхлопных газов, а также
системы автоматического контроля уровня, температуры и давления жидкого/газообразного груза. За 25 лет непрерывного
развития и исследований в области современных промышленных технологий Panasia завоевала статус одного из лучших мировых производителей систем очистки балластных вод, а также различных типов оборудования для защиты окружающей среды.
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Системы очистки балластных вод,
Panasia, Ю. Корея

Используя технологию 100% физической очистки, GloEn-Patrol™
эффективно дезинфицирует вредные микроорганизмы и патогенную среду в балластной воде без образования каких-либо
токсичных веществ при закачке и сбросе балластных вод.
Фильтр не только удаляет микроорганизмы размером более 50 мкм, но
и способствует снижению образования осадка в балластных танках, что
является большим преимуществом для судоходных компаний с точки зрения снижения стоимости техобслуживания и очистки балластных танков
от осадков.
Фильтрующий элемент отсеивает ил и микроорганизмы размером более 50 мкм, а частицы размером менее 50 мкм дезинфицируются УФ-облучением.
MEGA Фильтр
Одномодульный многосетчатый фильтр обеспечивает
минимальную необходимость в трубопроводной обвязке и высокую эффективность обратной промывки.
MEGA УФ-блок
Повышенная эффективность энергопотребления за
счёт инновационной конструкции УФ-блока MEGA.

Продукция компании Panasia имеет сертификат типового одобрения РМРС, а также
она одобрена DNV в соответствии с директивой ATEX по взрывобезопасному исполнению. Используя эту возможность, СОБВ
GloEn-Patrol™ устанавливается во взрывоопасных помещениях, таких как насосное
отделение, палуба и другие зоны повышенного риска.

базовый блок фильтрации
оригинальный блок УФ очистки

увеличенный блок фильтрации
оригинальный блок УФ очистки

увеличенный блок фильтрации
увеличенный блок УФ очистки

50 ~ 750 м3/ч

800 ~ 3000 м3/ч

800 ~ 3000 м3/ч

производительность
в компактном корпусе

увеличенная производительность высочайшая производительность
при сниженных энергозатратах
и эффективность
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Водомётные движители
HamiltonJet, Новая Зеландия
Давнее и плодотворное сотрудничество компании «Кронштадт» и концерна HamiltonJet позволило российским судостроителям
осуществить немало интересных проектов с применением этого прогрессивного и эффективного типа пропульсивных систем.
Водометные движители HamiltonJet серии HJ представляют собой самый успешный модельный ряд водометных движителей
из доступных сегодня в мире. Проверенные в течение многих лет во всех условиях эксплуатации, водометные движители
HamiltonJet обеспечивают лучшую эффективность, упор и кавитационные характеристики по сравнению с остальными движителями аналогичного размерного ряда.
Опираясь на 60-летний опыт работы, HamiltonJet предлагает полностью интегрированные пропульсивные решения для морской индустрии. Пакет всесторонней клиентской поддержки не имеет аналогов: от первичной консультации до поддержки и
обслуживания в течение всего срока службы судна. HamiltonJet предлагает водометные решения для индустрии с 1950-х годов.
В активе HamiltonJet – более 50 000 установленных движителей на суда по всему миру. Этот опыт позволяет компании понимать полную картину требований, ситуаций и задач с которыми современное судно сталкивается ежедневно в течение всего
срока службы.
Свидетельство успеха HamiltonJet – в линейке инновационных решений, которые компания внедрила первой на рынке и каждый из которых повысил стандарты производительности водометных движителей, их управляемости и срока службы, с опорой
на этические принципы компании HamiltonJet, связанные с обеспечением первоклассной поддержки клиентов.
HamiltonJet сотрудничает с конструкторами судов и судостроительными предприятиями плотнее, чем какой-либо другой производитель водометных движителей. Благодаря этому компания предоставляет самые полные и простые в установке комплекты
водометных движителей на рынке.

Производительность

Разработки

Производительность и эффективность на высоких скоростях:
передовой импеллер и дизайн входного блока предоставляют максимальную производительность в широком диапазоне
скоростей.

Материалы: все водометы HamiltonJet производятся с использованием высококачественных материалов, которые гарантируют лучшее соотношение надежности и стоимости готового
продукта.

Производительность на малых скоростях: высокий упор на
низких скоростях гарантирует превосходное удержание положения, высокое тяговое усилие на швартовах, высокую грузоподъемность и маневренность.

Точность исполнения импеллера: импеллеры изготавливаются как единое изделие, чтобы гарантировать более точные
номинальные характеристики всего ряда импеллеров и лучшее их сочетание с учетом пиковых нагрузок выбранного двигателя.

Ускорение: способность применять полную мощность на небольших скоростях гарантирует быстрое ускорение для патрульных катеров, спасательных лодок, лоцманских катеров
или катеров для активного отдыха.

Контроль
Рулевое управление: JT-сопло от HamiltonJet превосходит все
остальные поворотные сопла по эффективности, сокращая
потери упора при повороте, делая процесс поворота более
аккуратным и при этом удерживая текущую скорость судна.
Движение назад/вперед: раздвоенный (двурогий) реверс-дефлектор HamiltonJet способен предоставить до 60% от упора
прямого потока, что благотворно сказывается на чувствительности контроля на низкой скорости движения катера, когда
двигатель работает на больших, чем холостые, оборотах, а
реверс-дефлектор использован для регулировки направления
прямого и обратных потоков.
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Скорость отклика: устройства управления HamiltonJet быстро
реагируют на команды капитана, чтобы улучшить контроль
и безопасность управления судном. Компания HamiltonJet самостоятельно разрабатывает гидравлические и электронные
системы управления для большего совершенствования контроля собственных моделей движителей.

Разработка решений: HamiltonJet обеспечивает высочайший
уровень технической квалификации и рекомендаций для судостроителей, конструкторов и конечных пользователей во
время проектирования, строительства, запуска и эксплуатации судна.
Интегрированный дизайн: каждый водометный движитель
HamiltonJet представляет собой полностью законченный пропульсивный модуль с системой контроля реверса и рулевым
управлением, интегрированными в водомет. Это значительно упрощает его установку и дальнейшее обслуживание. Все
системы водомета обязательно тестируются на заводе после
сборки и получают сертификат качества.

Поддержка
Международная поддержка: сервисная сеть HamiltonJet охватывает многие страны мира, что позволяет обеспечить оперативную техническую поддержку или поставку сменно-запасных частей.

Преимущества водометных
движителей
Эффективность

Безопасность

При повышении скорости движения судна водометные движители становятся более эффективными по сравнению с традиционными винтовыми системами.

У водометных движителей нет быстро вращающихся выступающих за корпус судна элементов. Это гарантирует абсолютную безопасность находящихся за бортом людей, морской
фауны и оборудования. Позволяет пропульсии судна продолжительно работать в подобных условиях.

Водометные движители обеспечивают лучшую маневренность на высоких и низких скоростях по сравнению с судами с
приводом от винта. Упор водометного движителя не зависит
от скорости судна – он определяется входной мощностью и
позицией реверс-дефлектора и доступен постоянно, даже на
«нулевой» скорости.
Для генерации обратного потока можно не менять направление вращения вала. Смена от полного переднего хода до
полного заднего осуществляется перемещением дефлектора
с крайнего верхнего положения в крайнее нижнее. Кроме
того, возможно движение лагом (боком) с двумя или более
водометами без помощи вспомогательных подруливающих
устройств.

Надежность
У водометных движителей нет незащищенных выступающих
за пределы корпуса элементов, что позволяет судну работать
в условиях мелководья. Импеллер надежно защищен внутри
корпуса водомета. Текущее обслуживание может быть запланировано заранее, тогда как с винтовыми системами всегда
есть неопределенность.

w w w .k ro n .s p b .ru
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Маневренность
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Полный модельный ряд водомётных движителей HamiltonJet выходит за рамки приведенной
ниже таблицы. Указанные размеры применимы только в целях первоначального проектирования. Спецификации могут быть изменены без уведомления и каких-либо обязательств. За
дополнительной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании.

Компания «Кронштадт» является официальным дистрибьютором HamiltonJet в России и осуществляет подбор и поставку
водометных движителей, а также сменно-запасных частей
к ним. Наши специалисты, прошедшие обучение в офисе
HamiltonJet, помогут Вам в выборе максимально эффективного водомета согласно Вашим требованиям.

Модель

А, мм

B, мм

C, мм

D, мм

E, мм

F, мм

G, мм

Максимальная
мощность, кВт

HJ212

450.3

221.2

762

609

440

386

450

260

HJ241

424

284

829

705

491

431

502

260

HJ322

866

371

1380

835

637

550

680

500

HJ403

1053

474

1723

1080

752

690

803

900

HM422

1380

484

2082

1090

940

960

964

1000

HM521

1424

475

1630

1630

1200

1000

1200

1400

HM651

2105

593

1650

1650

1470

1100

1500

2200

HM811

2672

750

2100

2100

1800

1400

2000

3500

HT810

2629

750

4192

2321

1731

1400

1541

4000

HT900

2803

833

4650

2580

1937

1566

1711

5000

HT1000

3373

926

5367

2670

2194

1700

1950

5500

HTX30

763.5

324

935

907/1022

693

650

579

570
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Винторулевые колонки и подруливающие
устройства HYDRO ARMOR, Франция
Компания «Кронштадт» предлагает своим клиентам продукцию французского концерна Hydro Armor, который
занимается производством винторулевых колонок и подруливающих устройств уже более 40 лет.
Винторулевые колонки c гидравлическим приводом Hydro Armor очень надежны, так как не имеют хрупких конических
шестерней. Пропульсивные установки Hydro Armor применяются на морских и речных судах. Устройства обладают прочной
конструкцией, просты в обслуживании и дают отличную маневренность.
•

•
•
•

Прочные, легкие в обслуживании пропульсивные установки
с энергоэффективным гидравлическим приводом, реверсивным винтом с регулируемым заглублением винта и широким
диапазоном подъема.
Различные варианты заглубления винта в зависимости от
глубины под килем при широком диапазоне вертикального
хода.
Двигатели и ГСУ (Гидросиловая установка) могут быть расположены в любом месте на судне.
Единая конструкция может быль легко приспособлена к широкому диапазону применений: установка на грузовых и пас-

•
•
•
•
•

сажирских паромах, драгах, понтонах моллюсковых ферм,
баржах, судах и пр.
Подбор типа двигателя ГСУ согласно требованиям заказчика.
Подруливающие устройства могут поставляться уже установленными в трубе для приварки на судне.
Экономично: небольшие расходы на обслуживание.
Безопасно: трансмиссии надежно защищены клапанами,
до-пускающими внезапное заклинивание гребного винта.
Надежно: систематическое избавление от несущественных
сложных деталей в процессе совершенствования оборудования.

Hydro Armor производит ВРК с углом поворота 180° с передним ходом и реверсом для покрытия кругового диапазона в качестве опции (требуется в случае применения системы динамического позиционирования).

Модельный ряд
Пропульсивные установки от 30 до 1000 кВт поставляются в модульном виде для сборки на месте или в виде компактных,
готовых к использованию изделий, которые проходят предпродажный контроль на заводе

Системы безопасности винторулевых колонок Hydro Armor
Система ломающихся шпилек
В случае контакта с твердым предметом или грунтом удерживающие шпильки ломаются и ВРК автоматически поднимается
вверх. Заменить шпильки, восстановить рабочее положение и продолжить движение очень просто. Система защищает колонку от повреждений при наезде на подводное препятствие, грунт, камни, бревна и пр.
Система уплотнений
Система защищает уплотнения от повреждений грязью, рыболовными сетями, веревками или другими предметами.
Механическая/гидравлическая система наклона
Система позволяет просто наклонять ВРК и получать доступ к гребному винту для его очистки или обслуживания.
Гидравлическая система подъема (дополнительно к базовой модели с функцией наклона)
Оборудование снабжено стандартной гидравлической системой подъема,
которая поднимает гребной винт практически полностью, что удобно для хода
по мелководью. Винт можно опустить, когда судно снова окажется на большей
глубине.
Гидравлические перепускные клапаны для спуска давления при перегрузках
Предусмотрены для предотвращения повреждений при блокировке гребного
винта или для руления, когда гребной винт засорен илом или песком, либо
когда ВРК получает удар снизу при опущенном винте.
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Короткий и прочный гребной вал
ВРК Hydro Armor снабжены коротким, но прочным гребным валом для предотвращения изгибания вала при серьезном повреждении гребного винта. Таким
образом, в худшем случае придется заменить только сам гребной винт, так как
вал останется целым. Заменить винт достаточно просто и в большинстве случаев достаточно поднять ВРК над водой, чтобы очистить или заменить гребной
винт.

Взяв за основу проверенную временем, отработанную технологию, компания FLUTEK разработала высокопроизводительный и энергоэффективный рулевой механизм с приводом от электродвигателя. Рулевой механизм производства FLUTEK оснащен встроенным
частотно-управляемым электродвигателем, что способствует снижению энергозатрат и расходов, связанных с эксплуатацией судна.
•

Качество - рулевой привод с гарантированной надежностью и долговечностью.

•

Возможность использования осевого поршневого насоса.

•

Смонтированный в маслобаке гидравлический насос делает работу привода бесшумной.

•

Пуск электродвигателя без нагрузки: запуск электродвигателя всегда производится от насоса на холостом ходу, что
позволяет уменьшить мощность генератора.

•

Привод имеет компактную конструкцию, т.к. размеры трубопровода минимизированы, а маслобак, электродвигатель
и гидравлический цилиндр смонтированы единым блоком.

Серия P

w w w .k ro n .s p b .ru

Преимущества рулевых машин FLUTEK:
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FLUTEK, Ltd

«Кронштадт» осуществляет поставки рулевых машин южнокорейского концерна FLUTEK.
Компания FLUTEK Ltd, основанная в 2000 году, ежегодно поставляет приблизительно 300 комплектов рулевых приводов для
судов различных типов на корейские и зарубежные судостроительные верфи. В основе деятельности компании лежит 30-летний опыт производства высокотехнологичной продукции.

|

Рулевые машины
FluTek, Ю. Корея

Серия V

Серия M

Серия V
(система с клапанным управлением)

Серия P
(с управлением от электронасоса)

Серия M
(система с регулировкой частоты)

Сигнал изменения угла отклонения руля, разность между управляющим сигналом и обратным сигналом фактического угла отклонения
руля, получаемого с поста рулевого управления,
управляет электромагнитным клапаном и контролирует направление потока масла, создаваемого насосом постоянной подачи.

Сигнал изменения угла отклонения руля, разность между управляющим сигналом и обратным сигналом фактического угла отклонения
руля, получаемого с поста рулевого управления,
управляет ходом плунжера насоса переменной
подачи посредством моментного электродвигателя.

Регулировка расхода производится регулятором
частоты электродвигателя в соответствии со
смещением угла поворота руля, электромагнитный клапан регулирует расход гидравлического
масла, подаваемого насосом постоянной подачи.

Местное рулевое управление осуществляется
путем нажатия вручную на шток толкателя
электромагнитного клапана.

Местное рулевое управление осуществляется
при помощи ручки управления насосом на моментном двигателе.

Местное рулевое управление осуществляется
посредством нажатия кнопки LSC (устройство
местного рулевого управления).

15

(812) 441-29-99
Компания «Кронштадт»

Судовые компрессоры и генераторы азота
DENO Compressors, Нидерланды
Программа поставки компрессорного оборудования от «Кронштадт» включает продукцию Deno Compressors B.V. , компании
которая является производителем компрессоров и крупным специалистом в области судовых систем сжатого воздуха. Deno
занимается проектированием и производством компрессоров с 1918 года, оснастив ими более 1000 судов. Компания присутствует на рынке более чем 30 стран и предлагает своим клиентам услуги технической поддержки в разных регионах. На складах компании всегда доступны необходимые запчасти и компоненты для всех типов компрессоров, а их стоимость ниже, чем
у других производителей.
Компрессоры пускового воздуха Deno имеют сертификаты типового одобрения всех ведущих классификационных обществ.
Свидетельства технического осмотра на отдельные модели компрессоров выпускаются по желанию клиента. Компрессорные
системы Deno могут быть модифицированы под требования заказчика и отправлены в сборе, что поможет сэкономить место на
судне, а также затраты времени и денег на установку.

Резервные компрессоры
пускового воздуха

Ротационные компрессоры
повышенной мощности

В данной серии предлагаются ручные компрессоры пускового воздуха, которые могут быть установлены
на 30-литровый воздухоприёмник, а
также ряд компрессоров с дизельным приводом.

В серии DSD производитель Deno
предлагает винтовые компрессоры
с прямым приводом мощностью от
45 до 363 кВт. Они могут поставляться в сборе с сепараторами
воды, фильтрами и осушителями.

Компрессоры пускового воздуха c воздушным охлаждением

Блоки технологического
воздуха

Данные компрессоры могут поставляться как отдельно, так и в сборе
на блок-боксах для возможности
быстрого ввода в эксплуатацию.

Данные компрессоры могут закрепляться на воздухоприёмниках.
Компрессоры DPA поставляются
готовыми к подключению и работе.

Компрессоры пускового воздуха с водяным охлаждением

Генераторы азота

Компрессоры с водяным охлаждением работают в полностью автоматическом режиме и соответствуют всем требованиям ведущих
классификационных обществ.

Генераторы азота производства
Deno работают на мембранной технологии. Их производительность
варьируется от 50 до 3000 м3/ч, а
чистота генерируемого азота достигает 99.5%.

Ротационные винтовые компрессоры

Осушители воздуха
рефрижераторного типа

В серии DSR производитель Deno
предлагает винтовые компрессоры
с ременным приводом мощностью
от 3 до 65 кВт.

Конденсат снижает эффективность
и надёжность сжатого воздуха при
использовании его в любых системах. Холодильные осушители воздуха являются экономически выгодным решением данной проблемы.

Блок-боксы
Компрессоры с водяным или воздушным охлаждением доступны во
всех конфигурациях. Осушители,
редукционные клапаны и воздухоприёмники монтируются на одной
раме.
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Абсорбционные осушители
Для достижения температуры конденсации -40°С и ниже используются абсорбционные осушители,
которые представляют собой максимально эффективное решение.

Предлагаемые компанией «Кронштадт» системы водоподготовки включают продукцию испанской компании PETER TABOADA.
Небольшой отрезок спектра электромагнитных волн с длиной от 100 до 400 нм называется ультрафиолетовым излучением.
Излучение с длиной волн от 100 до 280 нм называется коротковолновым УФ-излучением. В зависимости от длины волн и их амплитуды излучение способно по-разному воздействовать на материю. Наибольшим бактерицидным эффектом обладает коротковолновое УФ-излучение с длиной волн 254 нм. Такие волны способны воздействовать на молекулы ДНК бактерий, нарушая
порядок хранящейся в них информации и тем самым прекращая способность бактерий к размножению и вызывая их смерть.
•

нет необходимости добавлять в воду химикаты, что может менять её органолептические характеристики

•

быстрая очистка без необходимости установки дополнительного резервуара

•

безопасно при использовании в пищевой промышленности

•

•

нет риска превышения дозировки действующего вещества

совместимость с любыми технологиями очистки воды (активированный уголь, умягчители, обратный осмос и т.д.)

•

не возникает токсичной опасности, как например при использовании хлора

•

низкая стоимость и малое энергопотребление системы

•

замена УФ ламп только через каждые 10000 часов работы

Серия UV LCD

405

412

440

450

480

550

80/2

Макс. производительность (м3/ч)

20

45

60

75

85

100

200

Количество ламп

1

1

1

2

1

2

2

Энергопотребление (Вт, +/- 2%)

30

40

40

80

80

80

160

Доза УФ (Дж/м2)

300

300

300

300

300

400

400

Срок службы ламп (ч)

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

Материал коллектора
Макс. давление (бар)
Размер соединений (вход-выход)

Нержавеющая сталь AISI 304 (или AISI 316 по запросу)
10

10

10

3/4”

1”

1 1/2”

Питание

Макс. производительность (м3/ч)
Количество ламп

10

10

10

10

1”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

230 В - 50/60 Гц

Размеры панели управления (мм)

Серия RACK LCD2*

w w w .k ro n .s p b .ru
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Данный метод очистки воды от бактерий имеет много преимуществ:
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Установки УФ-обеззараживания
Peter Taboada, Испания

215х215х90

80/3

80/4

80/5

20

30

40

3

4

5

Энергопотребление (Вт, +/- 2%)

240

320

400

Размер соединений (вход-выход)

2”

Ду80

Ду80

Размеры панели управления (мм)

400х300х200

* с УФ лампами 80 Вт низкого давления

Серия UV LCD

24

50

60

96

125

160

Макс. производительность (м3/ч)

24

50

60

96

125

160

Количество ламп

1

2

2

3

4

4

220

440

440

660

880

880

Энергопотребление (Вт, +/- 2%)

Опционально (версии RA)
Размер соединений (вход-выход)
Размеры панели управления (мм)

2”

Ду89
400х300х200

Х
Ду80

Ду100

Ду150
750х400х250

Ду150
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Системы переработки отходов,
DELITEK, Норвегия
«Кронштадт» успешно реализует проекты по подбору и поставкам мусорообрабатывающих комплексов норвежской компании
Delitek, которая является одним из ведущих мировых производителей систем переработки отходов, разработанных специально
для использования на судах и морских платформах. Судовладельцы по всему миру доверяют технологиям очистки отходов
Delitek, разработанным в соответствии с современными экологическими нормами и требованиями.
В соответствии с новыми правилами MARPOL от 1 января 2013 года, всем судам валовым тоннажем 400 т и выше
и всем судам для перевозки 15 и более человек запрещается выбрасывать отходы за борт.
Измельчение мусора с его последующим уплотнением позволяет значительно снизить объемы отходов. Использование только
компактора обеспечивает уменьшение объема на 70 %, но если шредер и компактор сочетаются в одной системе, сокращение
объема возможно до 90 %, - даже для самых твердых отходов. Если судовладельцы могут свести к минимуму объем отходов на
90%, то, соответственно, они смогут минимизировать расходы на утилизацию отходов также на 90 %.

Ключевые преимущества
•

Продукция изготавливается из нержавеющей стали для внутреннего
или палубного размещения или из окрашенной стали только для внутреннего размещения.

•

Контейнеры из нержавеющей стали оснащены колесами для удобства
сортировки и утилизации отходов.

•

Продукция Delitek сертифицирована DNV и РМРС.

•

Мусор уплотняется сразу в больших мешках для удобной утилизации.

•

Простая установка и эксплуатация (Plug & Play).

•

Версии взрывозащищенного исполнения.

•

Отвечает требованиям MARPOL.

Судовые компакторы для мусора

Пресс-упаковщики для картона

Предназначены для эффективной и безопасной переработки отходов для морской и шельфовой индустрии. Мощный
электро-гидравлический привод обеспечивает высокое прессовочное усилие. Мусор уплотняется сразу в большие мешки
для удобной утилизации (пластиковые мешки и совмещенный упаковочный компактор для DT-200MC). Имеются версии
взрывозащищенного исполнения с сертификатом DNV.

Мощные электродвигатели обеспечивают высокий крутящий
момент вала. Пресс подходит для большого количества бумаги/картона и пластика. Рама механизма выталкивания тюков
для быстрой разгрузки (только DT-1000B). Пакетировка на европоддоны (только DT-1500B)

Шредеры

Комплексная система для обработки различных видов пищевых отходов на судах. Отличное решение для новостроя и модернизации старого флота.

Эффективное и экологически безопасное оборудование для
обработки отходов для морской и оффшорной индустрии.
Сменные контейнеры из нержавеющей стали оснащены колесами для удобной изоляции отходов. Мощные электродвигатели обеспечивают высокий крутящий момент вала. Уплотнение мусора в мешках для удобного размещения (пластиковые
мешки HD как альтернатива для DT-230SR)

Измельчители стекла
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Сменные контейнеры из нержавеющей стали оснащены колесами для удобной изоляции отходов. Мощные электродвигатели обеспечивают высокий крутящий момент вала. Уплотнение стеклобоя производится в мешках для последующего
удобного размещения. Полностью закрытый, безопасный контейнер. Отсутствие пыли.

Система переработки пищевых отходов

Простая и прочная конструкция, простая установка, различные по объёму резервуары для хранения отходов (200 л, 500
л, 1000 л).
Конструкция разрабатывается под заданные размеры с учётом свободного места на судне.

Контейнерная система
утилизации отходов MORTIM
MORTIM разработан для обработки большого количества
твердых отходов в морской и оффшорной индустрии и соответствует новым стандартам MARPOL Annex 5/IMO 201 (62) по
обработке отходов на судах. Является практичным решением
для утилизации или хранения отходов.

Множество проектов отечественных судостроительных предприятий реализуется с применением поставляемого компанией
«Кронштадт» оборудования водоочистки производства Techni S.A.

Бак очистки

Сливной насос

Бак очистки имеет цилиндрическую форму. Объем бака отражен в названии модели и зависит от необходимого количества вод для обработки в единицу времени (час). Внутри бак
состоит из 2х камер, разделенных между собой перегородкой.
Сточные воды попадают в первую камеру после фильтрации
крупных частиц с помощью защитного сита. Насос-мацератор
смонтирован в нижней части бака для измельчения входящих
сточных вод и их перекачки, также одновременно с этим работает и насос подачи отстоявшихся вод.

Используется для слива очищенных и дезинфицированных
вод за борт.

Обрабатываемая жидкость проходит через буферную пластину перед удалением. Бак изготовлен из нержавеющей стали
SS 316 и смонтирован на опорной раме из мягкой стали ST 47.
Рама оснащена амортизаторами для поглощения вибраций от
установки и от судового оборудования, установленного поблизости.
В верхней части бака находится инспекционный люк и вентиляционный патрубок. Также здесь расположен вертикально
смонтированный воздушный патрубок, свободный конец которого выходит наружу в верхней части бака.
Другой конец патрубка располагается внутри всасывающей
трубки рециркуляционного насоса.
Насосы
Каждая система BIOCON оснащена несколькими насосами для
выполнения различных функций, все они изготовлены из нержавеющей стали SS316L и имеют механические уплотнения
соответствующего типа.

Насос дозировки гипохлорида натрия
Обеспечивает необходимое количество раствора гипохлорида
натрия внутри бака для дезинфекции сточных вод от колиподобных и других видов бактерий. Определенное количество
химиката впрыскивается при каждом цикле.

w w w .k ro n .s p b .ru
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BIOCON является простой системой очистки сточных вод, которая относится к физико-химическому Типу II согласно стандартам ИМО, а также использует воздух для окисления органических материалов. Данное оборудование может обрабатывать как
черные, так и серые воды. Серия BIOCON состоит из трех моделей, которые изготавливаются схожим технологическим путем,
и имеют одинаковый принцип действия.
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Установки очистки сточных вод,
Techni S.A., Греция

Трехходовой клапан
Этот клапан служит для выпуска из первого или второго отделения. В номинальной позиции второе отделение готово к
выпуску, когда первое отделение имеет доступ к сливу. Слив
осуществляется в обоих направлениях благодаря одновременному действию сливного насоса.
Электрошкаф
Панель управления контролирует работу системы и обеспечивает индикацию как в случае бесперебойной работы, так
и в случае аварийной ситуации. Все функции управляются с
помощью ПЛК в автоматическом и ручном режиме. Каждый
насос имеет собственный индикатор на экране, где также отображаются и настраиваются основные параметры, например
при различных комбинациях серых и черных вод для очистки.
Все сигналы тревоги, в том числе сигналы уровня бака, автоматического прерывателя, для каждого насоса выводятся на
экран и сопровождаются звуковым сигналом.

Насос мацератор и насос размельчитель
Центральный компонент всей системы. Сточные воды проходят через мацератор и становятся однородными по консистенции и размеру частиц, которые измельчаются до размера
0,5 мм для дальнейшего окисления.
Насос водяного душа
Подает воду в патрубок-разбрызгиватель для очистки фильтрационного экрана.
Насос рециркуляции и окисления
Непрерывно перекачивает содержимое второй камеры в
первую, забирая осевшие частицы. Внутри всасывающего
патрубка насоса установлен воздушный патрубок, который
обеспечивает приток воздуха к сточным водам для окисления
органических частиц.
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Судовые водонагреватели
TrueTech, Турция
Компания «Кронштадт» предлагает широкий спектр оборудования водоподготовки турецкого производителя TrueTech. В
сериях TT-Mar и TT-Navy компания Truetech представляет электрические водонагреватели для морских и военных судов. В эти
серии входят модели разных размеров и мощностей, но при этом все они являются эффективными и простыми в эксплуатации.
Все водонагреватели Truetech имеют сертификаты всех обществ, входящих в IACS (Международная ассоциация классификационных обществ). Получение данной сертификации требовало сплочённой работы всех сотрудников компании - от проектировщиков до сварщиков, но благодаря своему опыту они смогли выполнить все требования международных стандартов по
данному судовому оборудованию. В указанные серии входят водонагреватели с объёмом от 200 до 50000 литров и мощностью
от 10 до 1600 кВт.
В стандартной комплектации водонагреватели Truetech
включают следующее:
•

бак из нержавеющей стали AISI 304L

•

нагревательные элементы из нержавеющей стали

•

изоляция бака и панель управления из оцинкованной стали

•

электрохимическая защита от коррозии с магниевыми анодами

•

цифровой термостат погружного типа

•

предохранительный термостат с функцией ручного сброса

•

клапаны сброса давления и температуры по стандартам ASME

•

удаление осадка через специальную горловину

•

внутренняя теплоизоляция стекловатой или минеральным войлоком

•

термометры и манометры

По запросу, для водонагревателей доступны следующие опции:

Водонагреватели Truetech проходят гидростатические и функциональные испытания перед отгрузкой.
Все модели водонагревателей отвечают требованиям Американского общества инженеров по
отоплению, охлаждению и воздушному кондиционированию ASHRAE.
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•

бак, изоляция и панель управления из нержавеющей стали ASTM 316L

•

термомагнитный размыкатель и управляющее напряжение 24В АС

•

погружные ПЛК / цифровой термостат-термометр

•

реле низкого / высокого давления

•

защита от работы «всухую»

•

подъёмные скобы

•

сигнализация перегрева и низкого уровня воды

•

смотровой люк для моделей с ёмкостью 2000 литров и больше

•

рабочее давление 10 и 11 бар

•

ступенчатое электронное управление

Дополнительные функции:
•

нагревательные элементы в корпусе из сплава Инколой

•

транзисторная ступенчатая регулировка

•

беспотенциальные контакты вывода для систем управления

•

насос рециркуляции

•

блокировка замка

•

защита от ударов и вибраций

•

релейная защита от междуфазных КЗ

При интенсивном использовании активируется специальные меры контроля, которые помогают справиться с возрастающим
перепадом давления. Напорные баки в гидрофорных системах TrueTech отвечают требованиям различных организаций, входящих в Международную Ассоциацию Классификационных Обществ (IACS). Гидрофоры TrueTech помогают обеспечивать
подачу пресной или солёной воды, необходимой на борту морских судов и платформ.

Стандартное оснащение
•

бак из нержавеющей
стали ASTM 304L

•

клапан сброса давления
по стандартам ASME

•

рабочее давление 8,5 бар

•

отверстие для очистки от осадка

•

манометры

•

датчик уровня воды

•

прессостаты для контроля давления

•

два насоса: основной и резервный

•

работа с морской или преcной
водой ниже 50 град. С

•

сливной клапан

•

воздухозаборный клапан

•

необходимые патрубки, соединения и
фланцы
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Данные гидрофорные системы были разработаны с учётом требований по компактности и удобству использования. Гидрофоры
для пресной воды изготавливаются из нержавеющей стали 304L, а для санитарно-гигиенических целей - из стали 316L или
316Ti. Конфигурации с одним или несколькими насосами.
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В серии TT - HYD компания TrueTech предлагает гидрофоры с ёмкостью бака от 100 до 2’000 литров по стандартам ASME / EN.
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Гидрофорные системы
TrueTech, Турция

Дополнительное оснащение
•

бак из нержавеющей стали ASTM 316L

•

блок УФ стерилизации

•

смотровой люк (для моделей ёмкостью
от 500 литров)

•

повышенное рабочее давление
(10 или 11 бар)

•

двойные прессостаты
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Стационарные системы водяного пожаротушения DESMI FineFog, Дания
Помимо насосного оборудования DESMI компания «Кронштадт» предлагает системы пожаротушения производства той же
компании. DESMI поставила более 120 систем водяного пожаротушения на различные суда по всему миру, включая грузовые,
пассажирские, суда обеспечения и т.д.

DESMI предлагает:
•

системы водяного пожаротушения для машинного отделения

Все системы пожаротушения компании
DESMI отличаются:

•

спринклерные системы для жилых помещений

•

повышенной надежностью и высокой эффективностью

системы пенотушения для нефтяных танкеров и химовозов

•

качеством компонентов и простотой обслуживания

•

компактностью конструкции

•

специальные системы пенотушения для вертолётной
палубы

•

низким расходом воды

•

дренчерные системы и водораспыление для особых
категорий помещений

•

незначительными эксплуатационными затратами

•

Стационарные системы водяного пожаротушения низкого давления используют пресную воду и могут устанавливаться в помещениях с ДВГ, бойлерами, инсинераторами, очистителями топлива. Водяное пожаротушение активируется
раньше, чем системы объёмного пожаротушения, и эффективно тушит пламя, не давая ему распространиться. Вода хорошо выступает в качестве огнетушащего вещества, поскольку
не обладает токсичностью, но имеет хорошие охлаждающие
свойства, что позволяет снизить степень повреждения оборудования при пожаре.

Спринклерные системы для жилых помещений относятся к стационарным системам пожаротушения водой под
давлением. Такие системы можно устанавливать на разных
типах судов и использовать не только в жилых помещениях,
но и в технических зонах. Спринклеры распределяются по помещениям в соответствии с нормами пожарной безопасности.
В случае пожара активируются только те спринклеры, которые находятся непосредственно над очагом пожара, что позволяет минимизировать потери от повреждения водой и снизить расход самой воды. При активации любого спринклера
срабатывает пожарная сигнализация. Спринклерные системы
довольно эффективны: по статистике 70% пожаров могут
быть потушены лишь тремя спринклерами.
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Палубные системы пожаротушения пеной низкой кратности предназначены для защиты открытых палуб, включая
вертолётную, на нефтяных и химических танкерах. Доступно
как ручное, так и дистанционное управление. В наличии конфигурации с прямым нагнетанием пены насосом или со смешиванием огнетушащих веществ (пресной или морской воды)
из специального бака и пенообразователя. Аэрация происходит в устройстве подачи пены, после чего она распыляется на
горящие поверхности. Такие системы особенно эффективны
для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, так как они
создают покрытие из пены низкой плотности, что блокирует
попадание кислорода в пламя, в то время как пузыри, содержащие воду, взрываются, охлаждая поверхность возгорания.
Пена, не попавшая непосредственно на очаг воспламенения,
прилипает к поверхности и не даёт огню перекидываться на
соседние участки.

Дренчерные системы пожаротушения также используют
воду, которая помогает не только тушить пламя, но и снижать
температуру горящей поверхности и уменьшать количество
выделяемых горючих и токсичных газов. Данные системы часто устанавливают на танкеры-химовозы, суда СПГ, ролкеры,
пассажирские паромы, контейнеровозы и саморазгружающиеся суда.

w w w .k ro n .s p b .ru
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«Кронштадт» осуществляет поставки широкого спектра оборудования для пожаротушения производства
компании Zhejiang Yaning Fire Fighting Equipment Co.,Ltd - современного предприятия, специализирующегося на разработке и
изготовлении судового противопожарного оборудования. Предприятие занимает территорию площадью 20 000 м2. В составе
предприятия функционирует экспериментальный центр систем противопожарной защиты и внешняя площадка для проведения испытаний противопожарного оборудования. Благодаря высокой технической оснащенности, применению сложного
производственного оборудования и передовых технологий компания Yaning занимает ведущее положение на рынке судового
противопожарного оборудования.
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Системы пожаротушения
Yaning Marine, Китай

В перечень продукции входят:
•

судовые углекислотные системы пожаротушения

•

насосные установки пенотушения с дозатором
балансированного давления

•

установки пенотушения с пеносмесителем компрессорного типа

•

все виды пожарных стволов

•

устройства подачи пены

•

системы тушения инертным газом (N2)

•

судовые стационарные установки порошкового
пожаротушения

•

стационарные установки локального водяного
пожаротушения

•

распылители для разбрызгивания водяного
тумана

•

ручные и передвижные огнетушители

•

другое оборудование, отвечающее требованиям государственных стандартов и стандартов
классификационного общества.

В своей деятельности компания твердо придерживается принципов обеспечения качества и инновационных разработок с целью развития и сохранения устойчивости, выступая за использование новейших технологий.
Все перечисленное выше судовое оборудование имеет сертификаты о соответствии требованиям стандартов Китайского классификационного общества. Отдельные системы имеют сертификаты типового одобрения Бюро Веритас и сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства. Компания сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001-2015,
ISO 14001-2015 и OHSAS 18001-2007.
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Сильфонные металлические
компенсаторы Ayvaz, Турция
Компания «Кронштадт» является официальным представителем Ayvaz на территории России. В программу поставок компании
«Кронштадт» входит широкий ассортимент металлических компенсаторов Ayvaz:
Осевые компенсаторы.

Дилатационные сейсмические компенсаторы (карданного типа).

Компенсаторы внешнего давления.

Патрубковые компенсаторы.

Судовые и выхлопные компенсаторы

Виброгасящие компенсаторы.

Универсальные компенсаторы (с ограничительной стяжкой).

Компенсаторы для систем отопления высотных зданий.

Судовые и выхлопные компенсаторы предназначены для установки в трубопроводы, эксплуатируемые в особо сложных
условиях - при постоянной вибрации, значительных разнонаправленных деформирующих усилиях, при высоких температурах и давлении.
Этот вид изделий используется на судах морского и речного флота, а специфические выхлопные компенсаторы могут
встраиваться в состав силовых установок различного назначения, где необходимо обеспечить безопасный отвод отработанного газа от двигателя. Среди большой номенклатуры выпускаемых промышленным способом судовых компенсаторов
можно выделить два основных вида:
1. Cильфонные изделия, предназначенные для трубопроводов перекачки жидкостей и вязких продуктов;
2. Cильфонные выхлопные компенсаторы для отведения отработанных газов с высокой температурой, в том числе от турбин и дизелей большой мощности.
Установленные в сильфонную часть прокладки позволяют компенсировать повышение температуры и стабилизировать давление на участке деформации. Гофра изготавливается из стали, нечувствительной к высоким температурам. Конструкция
компенсатора такого типа рассчитана на разогрев до 550 С и разнонаправленные деформации, вызванные качкой, вибрацией
и иными факторами.
Специально для эксплуатации на судах, Ayvaz изготавливает компенсаторы из высоколегированных никелевых сплавов по
требованию заказчика для особых условий эксплуатации компенсаторов в агрессивных рабочих средах:
- Monel 400 (морская вода, высококоррозионная среда)
- Inconel 600 (морская вода/судоходство).

Преимущества и возможности продукции
Сильфонные судовые и выхлопные компенсаторы для сложных условий эксплуатации обладают рядом особенностей и преимуществ. Их применение позволяет:
•

избежать аварий в трубопроводах, прожига магистралей горячими газами;

•

продлить межремонтный период и увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

•

сократить влияние факторов механического износа на магистрали;

•

экономить средства на обслуживании и ремонте двигателей и выхлопных систем.

Приобретение судовых сильфонных компенсаторов для транспортных и выхлопных трубопроводов требует внимательного
изучения и выбора изделий по качеству и соответствию стандартам.
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Сильфонные компенсаторы производства Ayvaz сертифицированы в системе Морского и Речного регистра, проходят все необходимые испытания и соответствуют стандартам и отраслевым ТУ.

Производственная программа Ditec включает:
•

Резиновые компенсаторы с фланцами под крепление

•

Резиновые компенсаторы с внутренним покрытием политетрафторэтиленом

•

Резиновые компенсаторы для повышенных давлений,
диаметром до 4000 мм

•

Уплотнители для трубных проходок через стены и потолки

•

Компенсаторы для дренажных систем грунтовых вод

•

Компенсаторы для систем вентиляции и увода выхлопных
газов

•

Компенсаторы галтельного типа для уплотнения горловин конденсатора турбины.
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Резинокордовые компенсаторы Ditec изготавливаются из натуральной или синтетической резины с текстильным, нейлоновым
или металлическим армированием. В качестве материалов для производства сильфона используются резина EPDM, Perbunan
NBR, Hypalon CSM, Chloroprene CR, Butyl IIR, Viton и т.д. Фланцевые соединения производятся из различных марок сталей в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика.

|

«Кронштадт» уделяет особое внимание программе поставок компенсаторов для судостроения, которое в свою очередь является одним из ключевых направлений применения резинокордовых компенсаторов Ditec. Широкий спектр типов и разнообразие
модификаций этого компенсационного оборудования позволяет ему находить применения в самых разных типах судовых систем, практически везде где используются трубопроводы.

w w w .k ro n .s p b .ru

Резинокордовые компенсаторы
Ditec, Германия

Резинокордовые компенсаторы Ditec могут быть использованы при работе с агрессивной средой, при температурах до 200ºC.
В этом случае внутренняя поверхность обрабатывается силиконом. Также данные компенсаторы применяются для гашения
вибраций, передаваемых по трубопроводам от различных агрегатов, а также для создания надежных уплотнений в трубопроводах различных инженерных систем.
Компенсаторы Ditec допускают внезапное прекращение циркуляции жидкости, формирование вакуума и последующее резкое
восстановление и сохраняют свою работоспособность и устойчивость после восстановления потока.
U100A

D100A

B100

U100x

D100x

U120A

D120A

B120

U110

D110x

U130A

D210A

B130

U120x

D120x
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Судовая арматура
Компания «Кронштадт» предлагает широкий ассортимент судовой трубопроводной арматуры от ведущих производителей.
Судовая арматура является составной частью оборудования энергетических установок и судовых систем. Специфические
условия эксплуатации арматуры на судах обуславливают повышенные требования, закладываемые при проектировании и
изготовлении данного оборудования в отношении минимальной массы и объема, вибростойкости, повышенной надежности,
устойчивости против коррозии и эрозии, особых условий управления и эксплуатации. В отличие от общепромышленной трубопроводной арматуры, где применяется чугун, чугунные сплавы или нержавеющая сталь, в судостроении используются более
пригодные для враждебной морской среды материалы, такие как бронза и латунь с особыми примесями или титановый сплав.
Основным рабочими средами на судах являются пар, жидкости и газы. Судовая запорная арматура регулирует все ключевые
процессы и является неотъемлемой частью распределительной сети.
Специалисты компании «Кронштадт» осуществляют подбор судовой арматуры согласно индивидуальным проектам заказчика.
Задвижки клинкетные
Задвижки клинкетные предназначены для установки в судовых
системах в качестве запорных устройств для жидкостей и газов.
Затворы поворотные дисковые
Затворы поворотные дисковые предназначены для установки в
судовых системах в качестве запорных устройств для различных сред. Применяются в следующих судовых системах: энергетических и силовых, балластных и креновых, осушительных и
водоотливных, пожаротушения, охлаждения, топливной.
Кингстоны
Кингстоны предназначены для установки в судовых системах
в качестве бортового запорного органа для приема и слива
жид-костей, и пароводяных смесей.
Захлопки
Захлопки используются для установки в судовых системах в
качестве невозвратно-запорных устройств быстрого срабатывания для жидкостей.
Судовые конденсатоотводчики
Конденсатоотводчики применяются на выходе из паровых
тепло-обменников в качестве саморегулирующей арматуры и
предназначены для отвода конденсата из теплообменника в
систему сбора конденсата для дальнейшего питания судового
котла.
Краны самозапорные и цапковые
Применяются в многочисленных бытовых системах, при оснащении интерьеров судовых хозяйственных помещений и кают.
Клапаны запорные
Клапаны запорные предназначены для установки в судовых
си-стемах в качестве разобщительных органов для жидкостей.
Дистанционно управляемые клапаны имеют дублирующее ручное управление и оснащены датчиками, показывающими положение запорного органа.
Фильтры судовые
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Судовые фильтры устанавливаются в судовых системах для
грубой и тонкой очистки пресной и морской воды, топлива, масел и других сред.

В своих системах компания ММЕ использует наложенный ток от протекторных анодов и стальных катодов. Аноды, покрытые
специальным сплавом подключены к трансформатору-выпрямителю с небольшим цифровым контроллером.

Преимущества систем ММЕ ICAF:
•

двойное действие: защита и от обрастания, и от коррозии

•

•

простота установки на строящиеся и уже эксплуатируемые суда

экономичность: исчезает необходимость прочистки
трубопроводов

•

разнообразие моделей под каждый размер судна

•

устранение известковых отложений

•

специальный режим для защиты box cooler

•

работа в автоматическом режиме
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Для решения данного вопроса созданы специальные системы защиты от обрастания. После установки такой системы на судно
будет обеспечена надёжная защита от большинства морских организмов, а также от образования коррозии.
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Системы защиты трубопроводов от компании «Кронштадт» представлены продукцией нашего давнего партнера, концерна
MME. Обрастание кингстонной коробки, box cooler и трубопроводов морской воды различными морскими организмами представляет собой потенциальную угрозу работоспособности судовых систем. Моллюски и рачки образуют серьёзные засоры, а
их удаление может стать непростой и затратной проблемой. Это может влиять и на остальные судовые системы, в частности
на двигатели, которые будут потреблять больше топлива в связи с увеличенной нагрузкой.
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Анодная защита трубопроводов
MME, Нидерланды

Комбинация систем защиты от коррозии (ICCP) и обрастания (ICAF) - универсальное
решение от компании ММЕ.
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Система генерирует ионы меди путём электролиза в морской воде и пропускает эти ионы через себя, что создаёт среду, которая не даёт морским организмам оседать на поверхностях. Аноды обычно заменяются в доке, но возможна замена и в море.
Эффективность подобных систем зависит от состояния воды и интенсивности потока. Новые модели систем ММЕ имеют возможность взаимодействия с судовыми насосами и с главной системой управления, что позволяет отслеживать все параметры
и подстраивать работу анодной защиты для достижения оптимального результата.
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Катодная защита корпуса
MME, Нидерланды
Мониторинг
и
предотвращение
и
коррозии
подводной
части
корпуса
судна
и
морских
конструкций
являются частью ключевых областей специализации компании ММЕ Group. Компания предлагает интеллектуальные решения
и поставляет полностью цифровую систему катодной защиты наложенным током, располагающую первоклассными опциями
мониторинга.
Данная система преимущественно состоит из нескольких анодов, опорных элементов и блока регулятора мощности. Риск коррозии или износа металлов, используемых в строительстве современных судов, на протяжении многих лет представляет собой
проблему для судовладельцев. Из всего многообразия антикоррозийных защитных систем, используемых в судостроении, система катодной защиты является наиболее долговечной и эффективной.

w w w.mme - group.com

Основными преимуществами выбора системы катодной защиты наложенным током, в сравнении с обыкновенными системами
катодной защиты с использованием протекторных расходуемых анодов заземления являются:

Технические преимущества:

Коммерческие преимущества:

•

Всегда верный уровень защиты, система компенсирует
разрушение покрытия.

•

Сниженные расходы по обслуживанию, система обеспечивает защиту на весь срок службы.

•

Аноды вмонтированы заподлицо с корпусом, что делает
их менее уязвимыми.

•

Увеличение интервалов между докованиями судна.

•

Защита корпуса может быть отслежена и проверена при
необходимости.

•

Экономичный расход топлива – выше скорость, улучшенные гидродинамические характеристики

•

Опция контроля уровней состояния и защиты через Интернет (торговая марка ММЕ Xchange).

•

Конкурентоспособные цены.

•

•

Автоматическая работа, требующая минимум внимания и
времени экипажа.

Производство ряда анодов различных размеров с целью
соответствия размерам любого судна.

ММЕ в экстремальных условиях
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Аноды с наложенным током, изготовленные из титана с твёрдым покрытием из сплава оксидов металлов, вылиты в эпоксидный состав, обладающий высокой ударопрочностью, что
обеспечивают защиту от коррозии в экстремальных условиях
на весь срок службы. К примеру, наши системы катодной защиты наложенным током успешно использовались для защиты корпуса дноуглубительных судов и судов ледового класса
на протяжении долгих лет. Система, контролируемая опорными элементами компании ММЕ, всегда обеспечивает верный
уровень защиты.

Пневматические отбойные устройства идеально подходят для регулярного применения в портах и при причаливании судна к судну.
Большие отбойные устройства оснащаются цепными сетями для дополнительной защиты.
Особенности
•

Простота и экономичность перемещения.

•

Низкая реакция, высокое поглощение энергии

•

Подходит для зон малого и большого прилива

•

Простая установка
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Пневматические кранцы
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Множество проектов компании «Кронштадт» реализовано с применением продукции нашего давнего партнера
компании Yantai Taihong Rubber Co – это профессиональное производство, ориентированное на изготовление
резиновых, пенных, пластиковых кранцев и стальных конструкций
для монтажа и установки отбойных систем.
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Кранцевая защита корпуса
Yantai Taihong, Китай

Область применения
•

Танкеры

•

Скоростные паромы и суда с алюминиевым корпусом

•

Временные и постоянные установки

•

Службы быстрого реагирования и остальные службы.

Корпусные кранцы
Изготавливаются различных размеров и диаметров в соответствии с
пожеланиями заказчика. Кранцы могут функционировать в экстремальных условиях.
Супер-длинный кранец для буксира компании Yantai Taihong внесен
в список национальных инновационных продуктов Китая.
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Судовые и оффшорные краны
MELCAL, Италия
Давнее и плодотворное партнерство
компании «Кронштадт» и концерна
MELCAL позволило реализовать солидный пакет интересных проектов,
включающих например такие, как комплексное обеспечение грузоподъемным
оборудованием серии ледоколов проекта 22220 «Арктика» и многие другие.

Обладая солидным опытом в производстве и сетью для оперативного сервисного обслуживания, MELCAL предоставляет полностью готовые проектные
решения, а специалисты компании обеспечивают непрерывную клиентскую
поддержку в любой точке мира, где бы
ни оказались суда оборудованные кранами MELCAL.

Судовые краны MELCAL разработаны в соответствии со стандартами
производительности и безопасности
утвержденными ведущими мировыми
классификационными
сообществами.
Универсальный базовый дизайн и общие технологии могут быть изменены в
соответствии со спецификациями и требованиями заказчика.

Судовые краны MELCAL MARINE зарекомендовали себя высоким качеством, надежностью и конкурентными ценами. Среди
клиентов MELCAL - такие известные компании как Rolls Royce Marine AS, WK Offshore & Marine AS, Transocean, Technip и многие
другие.
Стараясь соответствовать передовым международным стандартам, компания MELCAL тесно сотрудничает с ведущими классификационными сообществами, включая такие авторитетные компании как DNV-GL Group, LR, ABS, BV, РМРС, RRR, RINA, CCS, NKK, USCG.
Все оборудование спроектировано и изготовлено с соблюдением таких международных стандартов и требований, как FEM, DIN
15018, API 2C, EN 13852, USCG, NMD, ATEX, BP STANDARDS, DNV-OS-E101, NORSOK, LOLER – PUWER и других.

Серия SL:
судовые краны
с односекционной
стрелой

Пьедестальные краны с
цельной стрелой, предназначены для точного выполнения
грузоподъёмных операций с
повышенной надёжностью и
безопасностью. Краны этой
серии подходят для общих
технических операций с
грузами при эксплуатации
на судах и морских платформах. Каждый кран MELCAL в
серии SL разрабатывается под
конкретные нужды заказчика.
Возможны варианты с разной
длиной стрел для операций
как на борту, так и перегрузки
с борта на борт в условиях
повышенного волнения.

Серия TL:
судовые краны с
выдвижной стрелой

Краны MELCAL серии TL,
пьедестальные с выдвижной
стрелой, сочетают в себе
надёжность эксплуатации и
компактные габариты. Краны
данной серии применяются
для общих погрузо-разгрузочных операций на борту судов
или на оффшорных платформах. Для этих кранов доступны
различные длины стрел и
широкий спектр дополнительного оснащения, чтобы
каждый кран мог подойти под
специфику применения. Грузоподъёмность кранов серии TL
варьируется от 1 до 50 тонн.

Серия JL:
судовые краны с
шарнирной стрелой

Краны MELCAL серии JL,
пьедестальные с шарнирно-сочленённой стрелой, демонстрируют отличную производительность и безопасность.
В кранах этой серии сочетаются продуманная конструкция,
превосходные компоненты и
отличное качество сборки.
Благодаря этому, заказчики
смогут наладить быструю и
надёжную работу с грузами
с минимальными затратами
на техобслуживание. Краны
серии JL уже установлены и
работают на многочисленных
судах и платформах по всему
миру.

Серия FL:
судовые складные
краны с шарнирной
выдвижной стрелой

Краны MELCAL серии FL,
пьедестальные со складной
телескопической стрелой,
предлагают оптимальную
производительность и надёжность эксплуатации при любых
обстоятельствах.
В серии FL компания MELCAL
предлагает краны, собранные
из качественных компонентов,
что обеспечивает простоту и
надёжность эксплуатации. Эти
краны подходят для установки
и выполнения грузоподъёмных
операций как на борту морских судов, так и на оффшорных добывающих платформах.

Краны MELCAL серии JLT
с шарнирно-сочленённой
телескопической стрелой
увеличенного вылета. В
кранах этой серии сочетаются
продуманная конструкция,
превосходные компоненты и
отличное качество сборки.
Благодаря этому, заказчики
смогут наладить быструю и
надёжную работу с грузами
с минимальными затратами
на техобслуживание. Краны
серии JLT уже установлены и
работают на многочисленных
судах и платформах по всему
миру.

Серия MCP:
судовые краны для
тонкой работы

Автоподъёмники MELCAL
серии MCP помогают поднять
рабочих и оборудование к
труднодоступным местам
для проведения инспекций
или выполнения операций
техобслуживания, включая
операции свинчивания труб на
морских буровых платформах.
Автоподъёмники могут монтироваться рядом с буровыми
шахтами и на системах салазок
буровых установок. Для всех
них доступны сертификаты от
ведущих мировых классификационных обществ и широкий
ассортимент дополнительного
оснащения.

Краны серии KL собираются
только из самых качественных
компонентов, что гарантирует
соответствие самым строгим
требованиям безопасности и
эксплуатационной надёжности. Они предназначены для
выполнения технических операций с различными грузами в
условиях открытого моря.

Серия MPH:
судовые краны
для труб

Краны MELCAL серии MPH для
работы с трубами и другими
подобными грузами. Краны
данной серии устанавливаются на мостках, конвейерах и
оффшорных платформах.
Все краны серии MPH могут
поставляться со вспомогательным оборудованием и
обязательно снабжаются сертификатами ведущих классификационных обществ.
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Серия JLT: судовые
краны с шарнирной
выдвижной стрелой
увеличенной длины
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Краны MELCAL серии KL, пьедестальные с шарнирно-сочленённой телескопической
стрелой, разработаны для работы в условиях повышенной
нагрузки на судах и морских
платформах.
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Серия KL:
судовые краны
с шарнирной
выдвижной стрелой

Одним из главных приоритетов компании MELCAL является забота о клиентах, что обеспечивается круглосуточной технической
поддержкой используемого оборудования на всём сроке его эксплуатации. Благодаря разветвлённой сети аккредитованных
дилеров, мы готовы в любое время предоставлять полный спектр технических услуг нашим клиентам вне зависимости от того,
где они находятся: в местном порту или в отдалённых территориях.

Основные услуги

Обязательные испытания и проверки

•

Установка

•

Первичные испытания и сертификация

•

Пуско-наладочные работы

•

Ежегодные проверки

•

Капитальный ремонт

•

Испытания на перегруз

•

Техническое обслуживание

•

Проверки после замены основных узлов крана

•

Обучение и техническая поддержка

•

Испытания и сертификация

MELCAL имеет лицензии МОТ и ИМО на проведение обязательных испытаний и проверок (с подтверждением государства флага) оборудования разных производителей, как то
краны или устройства для спасательных шлюпок.

Преимущества
•

Не нужно обращаться в классификационное общество

•

Полный набор услуг от одной компании

•

Экономия затрат
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Судовые поисковые прожекторы
Luminell, Норвегия
«Кронштадт» является представителем компании Luminell - признанного лидера в сегменте
высокотехнологичных и инновационных систем судового освещения. Поисковые ультрафиолетовые и галогеновые прожекторы Luminell применяются для поисково-спасательных операций, навигации в затемненных и сложных погодных условиях с
помощью белого и ультрафиолетовых лучей, для поиска нефтяных загрязнений на водной поверхности в темное время суток,
а также для ультрафиолетовой подсветки вертолетных площадок.
Преимущества судовых поисковых прожекторов Luminell:
•

Индикатор положения.

•

Опциональные положения
парковки.

•

Различные фиксированные
положения.

•

Каждая из двух ламп
может фокусироваться
отдельно.

Беспроводное дистанционное управление.

•

Предупреждающие сигналы выводятся на дисплей.

•

Система управления
Ethernet.

•

Перечень для обнаружения неисправностей.

•

Усовершенствованные
электроприводы.

•

Русифицированный дисплей (Опционально).

•

Наличие удобных лючков
для техобслуживания.

•

Регулировка подсветки
дисплея.

•

Корпуса из кислотостойкой
нержавеющей стали.

•

Управление устройствами
ввода/вывода.

•

Плавная регулировка
скорости.

•

Возможность добавления
новых функций.

•

Автоматический поиск в
заданном секторе.

•

Исключительно яркий
белый свет.

•

Комбинация с ультрафиолетовым огнем.

•

Неограниченный диапазон
движения.

•

Высокотехнологичный
пульт управления.

•

Опциональные аксессуары/функции:
Плавный контроль скорости.
Автопоиск в заданном диапазоне.
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Беспроводной пульт управления.

Фиксация в различных положениях.

Версия для установки прожектора в перевернутом положении.

Апгрейд стандартного управления до всех дополнительных
функций.

Дополнительный пульт управления.

«Кронштадт» поставляет ультрафиолетовые, галогеновые и комбинированные галоген/ультрафиолетовые прожекторы Luminell следующих моделей:
•

CL35 – 12 – галоген/ультрафиолетовые прожекторы.

•

CL35 – 22 – ультрафиолетовый прожектор.

•

CL25 – 12 - галоген/ультрафиолетовые прожекторы.

•

CL25 – 22 – ультрафиолетовый прожектор.

•

CL20 – галогеновый прожектор.

•

CL10-01 – галогеновый прожектор.

•

CL10-02 – ультрафиолетовый прожектор.

•

CL15-01 – галогеновый прожектор.

•

CL15-02 – ультрафиолетовый прожектор.

•

CLIR - опциональный модуль видеокамеры-тепловизора, который может поставляться с прожекторами
Luminell моделей CL20, CL25 и CL35.

В перечень поставляемого оборудования входят поисковые прожекторы и прожекторы заливающего света,
светильники для открытых палуб и внутренних помещений, сигнально-отличительные фонари, судовые лампы,
мелкогерметичная арматура и прочее оборудование.
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Компания тесно взаимодействует с органами тестирования и сертификации оборудования, в частности с Национальным центром контроля качества и Бюро проверки судовых электроприборов. Компания получила сертификацию классификационного
общества Китая (CCS), а на основные модели оборудования имеются свидетельства по взрывозащите, выданные государственными надзорными органами. Система контроля качества компании сертифицирована по международному стандарту ISO9001.
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В программу поставок «Кронштадт» входит продукция Haixing Maritime Elecric Group - производителя который активно участвует в проектировании, разработке, производстве и обслуживании морских судов. Основу продуктовой линейки компании
составляют судовые прожекторы, электрика и арматура. За 26 лет активной деятельности, компания увеличила количество
своих производственных предприятий до 4. Общая площадь производственных мощностей составляет 85000 м2, а число сотрудников достигло 1000 человек.
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Прожекторы и освещение Haixing
Maritime Elecric Group, Китай

Сотрудничество с ведущими мировыми классификационными обществами, такими как NK, GL, BV, LR, RINA, AEMKO и т.д.,
позволило существенно расширить географию поставок оборудования, производимого компанией: от реки Янцзы и Восточно-Китайского моря до Юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Компания уверенно чувствует
себя как на домашнем, так и на зарубежном рынке, и смело берётся за самые сложные проекты, включая поставки для судов
ВМФ разных стран.
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Палубное оборудование
A RIM, Ю. Корея
«Кронштадт» предлагает судовое оборудование A Rim - компании специализирующейся на производстве таких изделий как:
швартовные лебёдки, гидравлические краны, шлюпбалки для дежурных и спасательных шлюпок, провизионные и мостовые
краны. С момента своего основания, A Rim Machinery & Engineering Co. тесно взаимодействует со своими заказчиками, выявляя их насущные потребности и пожелания и стремясь удовлетворить их за счёт правильной организации работы компании и
применения новых технологий.
A Rim также располагает сетью сервисных центров в разных странах мира, что помогает клиентам компании быстро решать все
возникающие с оборудованием проблемы и организованно получать необходимые запчасти для эксплуатируемых механизмов.
Сегодня компания A Rim является одним из лидеров судовой отрасли. Завоевать это место помогли ответственный подход к
работе и открытость к инновациям в производстве.

Ассортимент оборудования A Rim включает:
•

швартовные, топенантные, грузоподъёмные, буксирные лебёдки

•

брашпили

•

якорные шпили

•

шлюпбалки для спасательных и дежурных шлюпок

•

провизионные, шлангоподъёмные краны

•

мостовые краны

•

рулевые приводы

•

гидросиловые установки

•

механизмы для плавучих доков

Лебёдка термосолезонда
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Барабан для сетей

Лебёдка сетей забора организмов

Траловая лебёдка

Океанографическая лебёдка

Подходит для использования
на судах всех типов:

Особенности:

Преимущества:

•

Гидравлическая система высокого
давления

•

Компактная конструкция

•

Легкость монтажа

•

Легкость в эксплуатации

•

Легкость технического обслуживания

•

Контейнерные суда

•

Навалочные суда

•

Плавная регулировка скорости

•

Танкеры

•

•

Суда для перевозки химикатов

Низкооборотный, высокомоментный электродвигатель

•

Суда для перевозки сжиженных
нефтяных и природных газов

•

Поршневой насос переменного
рабочего объема

•

Универсальные грузовые суда

•

Накатные суда

•

Паромы

•

Тип привода: гидравлический привод высокого давления

•

Плавная регулировка скорости

•

Тяговое усилие: прибл. 35 т

•

Брашпиль: диаметр ~142 мм K3

•

Закрытая зубчатая передача для
швартовной лебедки

Преимущества системы

В конструкцию гидравлического силового агрегата входит следующее
оборудование: гидронасосы, электродвигатели, клапаны, фильтр, маслоохладитель, маслобак, вспомогательные устройства.

•

Компактная конструкция требует
минимум свободного пространства

•

Одна насосная установка способна обеспечивать работу нескольких лебедок

•

Легкость технического обслуживания

Гасители вибраций предотвращают
непредусмотренное воздействие на
оборудование вследствие вибрации
судна во время плавания.
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Стандартные характеристики и
производительность:

Гидравлический агрегат

Система водяного или (опционально)
воздушного охлаждения

|

FLUTEK, Ltd

Палубное оборудование от компании «Кронштадт» включает продукцию южнокорейской фирмы
FLUTEK. Помимо рулевых машин компания FLUTEK предлагает гидравлическое палубное оборудование для всех типов судов.
Брашпиль и швартовная лебедка сертифицированы и соответствуют требованиям к основному оборудованию определенного
класса. Гидравлический двигатель, клапан и другие компоненты гидравлической системы отвечают нормативным требованиям к судовому оборудованию, а конструкция и принцип работы устройств соответствует требованиям всех основных классификационных обществ.
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Палубное оборудование
FluTek, Ю. Корея
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Лебёдки и траловые комплексы
Fluidmecanica, Испания
Давний партнер компании «Кронштадт» - компания Fluidmecanica - с 1977 года специализируется на производстве морских
механизмов, гидравлических средств управления и трансмиссии, а так же пневматического оборудования.
Рыбопромысловое оборудование Fluidmecanica известно на мировом рынке благодаря своему высокому качеству и конкурентным ценам. Траловые комплексы Fluidmecanica могут быть установлены как на небольшие суда, так и на траулеры. В обоих
случаях в основе производственного процесса будет находиться трал и траловая лебедка, позволяющая поднимать рыболовные сети на борт.
Компания «Кронштадт» является торговым представителем Fluidmecanica в России и предлагает уже готовые технологические
решения, а также разрабатывает проекты под требования заказчика.
Компания «Кронштадт» поставляет следующее рыбопромысловое оборудование Fluidmecanica:
•

полный комплекс лебедок с системой управления и системой «Автотрал».

•

гидравлические или электрические приводы (электродвигатели переменного тока с частотными регуляторами).

•

вспомогательные лебедки, сетевые барабаны.

Компания «Кронштадт» осуществляет поставки целых траловых комплексов и отдельных лебедок любой мощности.
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•

Брашпили.

•

Кран-балки.

•

Якоря.

•

Шпили.

•

П-рампы.

•

Устройства отдачи якоря.

•

Швартовые лебедки.

•

Устройства для заваливания мачты.

•

Цепные стопоры.

•

Лебедки.

•

Роульсы.

•

Кнехты, киповые планки.

Сотрудничество «Кронштадт» и Tripomet позволяет осуществлять работу любой сложности по техническому заданию клиента,
воплощать в жизнь его конструкторские разработки и решения, проходя весь цикл от идеи до установки оборудования и его
ввода в эксплуатацию. Прямая коммуникация с дистрибьюторами и клиентами исключает недопонимание и позволяет сконцентрироваться на точном исполнении условий технического задания.
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Компания «Кронштадт» осуществила большое количество поставок палубного оборудования Tripomet для российских судостроительных предприятий. Tripomet разрабатывает и выпускает якорное, судовое швартовое, палубное оборудование с гидравлическими и электрическими приводами, а также стальные сварные конструкции. Деятельность компании осуществляется
в рамках норм, принятых авторитетными классификационными обществами, такими как Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of
Shipping, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Российский морской регистр судоходства, что подтверждает качество производимого оборудования.
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Якорно-швартовое оборудование, рампы,
буксирные лебёдки Tripomet, Румыния

Оборудование Tripomet используется при постройке судов и технических плавсредств (ледоколов, танкеров, сухогрузов, научно-исследовательских судов, буксиров и других), способных функционировать в суровых климатических условиях и использующихся в том числе для освоения месторождений нефти и газа на арктическом шельфе. Оборудование Tripomet работает в
диапазоне температур от -40º С до +35º С (при стандартных требованиях: от -25º С до +35º С).
Оборудование может быть поставлено с сертификатом РМРС под требования винтаризации (работа в арктических условиях).

Компания Tripomet принимает к изготовлению оборудование любой сложности по технической документации клиента и готова
воплощать в жизнь его конструкторские разработки и решения, проходя весь цикл от идеи до установки оборудования и его
ввода в эксплуатацию.
Хорошо понимая правила и требования классификационных сообществ, инженеры Tripomet быстро адаптируют технические
решения в виде чертежей под конкретные требования заказчика, а также предлагают собственные варианты воплощения
производственной задачи.
Оборудование Tripomet функционирует не только в обычных, но и взрывоопасных зонах, над и под водой, в различных климатических зонах и широком диапазоне температур.
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СПУ и шлюпки Davit
International, Германия
«Кронштадт» предлагает продукцию компании «d-i davit international-hische GmbH» (d-i), которая была основана в 1978 году в
г. Зулингене, Германия. С опытом производства более 6000 шлюпбалок, судовых кранов и спускоподъёмных устройств (СПУ),
компания сегодня является одним из самых востребованных проектировщиков, производителей и поставщиков палубного
оборудования.
Оборудование компании отличается высоким качеством и может применяться на гражданских, коммерческих и судах специального назначения. Уже более 40 лет имя «davit international» ассоциируется с настоящим немецким качеством оборудования.
Серия D-FH - СПУ для свободнопадающих шлюпок
Полностью загруженная шлюпка спускается посредством
силы тяжести (свободное падение).
Поставляется с откидной рамой и без неё. Рама предназначена для медленного спуска в случае недостаточной глубины или препятствий на воде. Откидная рама может складываться таким образом, чтобы не мешать проходу судна под
мостами или другими нависающими объектами.
Серия D-CRm.(R) – шлюпбалки поворотного типа
Универсальный тип шлюпбалок для любых спасательных
плотов и дежурных шлюпок (также в комбинированном
исполнении). Вывод шлюпбалки за борт осуществляется
посредством накопленной гидравлической энергии. Спуск на
воду осуществляется за счет силы тяжести.
Подъём шлюпок можно выполнить встроенным электроприводом или вручную. Полностью соответствуют требованиям
СОЛАС и РМРС.
Серия D-NP.SP – СПУ гравитационного типа
Шлюпка может вываливаться за борт под действием силы тяжести, либо с применением механической энергии, после чего
осуществляется контролируемый спуск шлюпки на воду посредством силы тяжести. Подъём может осуществляться электрической лебёдкой или вручную в случае отключения питания.
Подходят для спасательных (а также с функцией дежурной
шлюпки) и разъездных шлюпок, имеют две точки подвеса.
Характеризуются разнообразными областями применения и
разной безопасной рабочей нагрузкой, в зависимости от веса
полностью нагруженной шлюпки. Полностью соответствуют
требованиям СОЛАС и РМРС.
Серия D-NPS.SP – СПУ дежурной шлюпки, одношарнирного
типа, с одинарной или A-образной стрелой, дополнительная
опция: стабилизирующий механизм.
Стабилизирующий механизм не дает шлюпке раскачиваться до
начала спуска на тросе.
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Полностью нагруженная шлюпка спускается на воду из положения по-походному. Гидравлический аккумулятор вываливает
шлюпбалку за борт, спуск осуществляется за счет силы тяжести. Управлять вываливанием и спуском можно как с палубы,
так и из шлюпки. Скорость подъема в соотвествии с конвенцией
SOLAS: 18 м/мин/. Полностью соответствуют требованиям СОЛАС и РМРС.

Трапы и сходни MME устойчивы к воздействию агрессивной морской среды в течение длительного срока эксплуатации. Сходни
и трапы всех типов соответствуют международным требованиям BS MA 78 и ISO 7061 (для сходней) и BS MA 89 и ISO 5488 (для
забортных трапов). Сертификаты РМРС на изделие поставляются по запросу.
Оборудование MME одобрено авторитетными классификационными обществами. Компания сертифицирована
по стандарту ISO 9001 и имеет признание Germanischer Lloyd (Германского Ллойда) по сварочным работам.
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MME проектирует и производит системы забортных трапов, включая устройства автоматического складывания, лебедки и
станции управления. Наряду со стандартными моделями трапов и сходней MME изготавливает оборудование доступа в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика как для морского, так и для берегового применения. Компания поставляет
разборные конструкции длиной до 40 метров.

|

Компания «Кронштадт» поставляет алюминиевые сходни, забортные трапы и другие виды
оборудования производства компании ММЕ & Tyne Gangway (Нидерланды, Великобритания) для доступа экипажей или пассажиров на судно, другие плавсредства или оффшорные платформы. MME является ведущим мировым поставщиком трапов
и сходен с 1934 года, когда подобное оборудование изготавливалось высокопрофессиональными плотниками из специально
отобранных сортов древесины.
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Трапы и сходни MME & Tyne Gangway,
Нидерланды

Забортные трапы
Компания «Кронштадт» предлагает ассортимент забортных
трапов от 3.5 до 30 метров как со ступенями эвольвентного
типа, так и с самовыравнивающимися посредством специального механизма ступенями, одно и двух пролётные с поворотной площадкой.
Критерий расстояния между ступенями при проектировании определяется в соответствии с британским стандартом
BSMA89 или международным стандартом ISO5488. Все забортные трапы производятся в соответствии с этими стандартами. Однако для морских условий предлагаются как исключения, так и дополнения в конструкцию, необходимые
для соблюдения специальных условий Сертификационных
обществ, включая РМРС.
Трап-сходни
Компания «Кронштадт» предлагает широкий ассортимент
легковесных сходен ММЕ от 1.5 до 48 метров длиной, более
длинные из которых складываются, упрощая транспортировку.
Трап-сходни имеют снимающиеся, самофиксирующиеся при
установке стойки, не занимающие много места при хранении, или жесткие перила, что делает трапы более прочными,
выдерживающими высокие нагрузки.

ММЕ производит самовыравнивающиеся и раздвижные парадные трапы, включая все необходимые механизмы и
устройства для заваливания и хранения трапов (по заказу).
Трапы ММЕ & Tyne Gangway используются на многих крупнейших судостроительных верфях при постройке новых судов или на эксплуатируемых судах.
Богатый опыт позволяет компании модифицировать оборудование таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям большинства проектов.

При стандартной конфигурации балясины (ступени) размером 50мм x 50мм (в сечении) наклон сходни ограничен углом
в 30°, а угол наклона при их специальной конфигурации –
углом до 50°.
Двумя самыми популярными трап-сходнями компании ММЕ &
Tyne Gangway являются типы SALA and SHALA.
•

SALA – Steep Angle Lightweight Aluminium Type (легковесный алюминиевый с большим углом наклона).

•

SHALA – Shallow Angle Lightweight Aluminium Type (легковесный алюминиевый с малым углом наклона).

Плоские трап-сходни имеют нескользящее покрытие.
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Оснащение кают
ENSAR GEMI, Турция
Судовая зашивка ENSAR GEMI, поставляемая компанией «Кронштадт» за годы успешно реализованных проектов заслужила
доверие российских заказчиков. Компания ENSAR GEMI более 20 лет профессионально занимается производством продукции
для оснащения кают. Компания оказывает проектные и инженерные услуги в сфере судостроения.

Санитарные кабины
Судовые санитарные узлы ENSAR GEMI имеют следующие преимущества: возможность транспортировки, регулируемая высота
ножек, основание санузла закреплено специальными несущими
элементами, легкая и быстрая установка, огромный выбор цветов
и другие.

Судовые двери
Судовые двери производства ENSAR GEMI отличаются простотой
и быстротой монтажа, их замки надежно защищены стальной коробкой, все материалы изготовления характеризуются высокой
надежностью и прочностью. Возможен широкий выбор цветов, а
также производство дверей различных размеров. Двери всех классов имеют сертификаты: Flag Authority, Bureau Veritas, Turk Loydu,
MED-директива по судовому оборудованию (ЕС).

Зашивка
Все панели имеют следующие сертификаты: Flag Authority, Bureau
Veritas, Turk Loydu, MED-директива по судовому оборудованию (ЕС).
Судовые панели ENSAR GEMI просты и удобны в установке и
выполнены из надежных, долговечных материалов.
Панели ENSAR GEMI имеют ряд преимуществ, среди которых:
•

быстрая и легкая установка;

•

рамы из Z-профиля покрытые сухой электростатической порошковой краской;

•

широкий выбор цветов;

•

производство по стандартным размерам, возможность производства различных размеров.

Профили
Программа поставок компании «Кронштадт» включает:
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•

Декоративные профили (PD) – сделаны из ПВХ, ламинированных,
оцинкованных листов. Производятся того же цвета и размера, что
и сама панель. Используются для крепления панелей.

•

Нержавеющие профили (PP) – изготовлены из нержавеющей
стали. Они производятся той же длины, что и панели, и используются для соединения последних.

•

Гальванизированные профили (PG) – произведены из гальванизированной стали и предназначены для крепления панелей.
Гальванизированные профили привариваются непосредственно к палубе либо с помощью соединительного элемента.

Клинкетные двери с гидроприводом
Ежегодно компания производит более 500 единиц судовых гидравлических водонепроницаемых клинкетных дверей, как типовых, так и спроектированных по индивидуальному заказу. Клинкетные двери имеют пожароустойчивость класса А60 и
А0 и сертифицированы всеми ведущими классификационными обществами.
С обеих сторон имеются приводы осуществляющие открытие и закрытие. Устройство дистанционного закрытия устанавливается в рулевой рубке. Гидравлическая
система с двумя независимыми источниками питания может одновременно обслуживать несколько дверей. Возможна установка независимой гидравлической системы для каждой отдельной двери.
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«Кронштадт» предлагает продукцию компания Wuxi Deline Marine Equipment Co., Ltd, которая уже более 20 лет занимается
производством судового оборудования для нужд гражданского, коммерческого и специализированного флота. На сегодняшний день производственные площади предприятия вмещают более 170 единиц оборудования, а число сотрудников компании
достигает 700 человек. Основным производственным направлением компании является проектирование и изготовление специальных судовых дверей и люков, а также различного палубного оборудования.
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Судовые двери
WUXI DELIN, Китай

Гидравлические люковые закрытия
Delin предлагает различные виды решений для люковых закрытий с гидравлическим приводом, включая шарнирные, сдвигающиеся, складные и вмонтированные.
Все типы имеют электрогидравлическое управление, а также систему мониторинга
и индикации (открыто/закрыто, разблокировано/заблокировано) и устройство сигнализации при отказе электрической или гидравлической системы.
Крышка люка изготавливается из судостроительной листовой стали, остальные
компоненты - из высокопрочных материалов или нержавеющей стали, прокладки
- из неопрена. Электронные элементы поставляются компаниями Schneider, Electric
или Siemens.

Специальные изделия с гидроприводом закрытий и дверей
Компания Delin разработала специальную серию для удовлетворения требований
морских и шельфовых проектов: двери для конвейерной ленты, боковые двери,
двери для трапов, двери типа «раковина».
Все изделия соответствуют требованиям СОЛАС и сертифицированы различными
классификационными ообществами.
Гидравлические лацпорты устанавливаются в наружной обшивке надводного борта под главной палубой судна и предназначены для выхода персонала и погрузки
товаров. Двери-трапы представляют собой сочетание лацпорта и забортного трапа для экипажа и пассажиров судна.

Устройство для передачи лоцмана
Данный тип оборудования включает дверь в борту судна и лоцманский трап и применяется когда расстояние от посадки до поверхности воды превышает 9 метров.
Лоцманский трап располагается над дверью, которая имеет электрогидравлическое управление.
Система оборудована устройствами мониторинга положения (сложен/разложен,
открыта/закрыта, заблокирована/разблокирована), а так же датчиками неисправности электрической или гидравлической системы.
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Распределительные щиты и щиты
управления FUJAS A/S, Дания
В перечень оборудования производимого и поставляемого датской
компанией входят:
•

Главные и аварийные распред. щиты

•

Щиты управления электроприводами

•

Распределительные щиты и трансформаторы

•

Щиты питания с берега

•

Испытательные щиты

•

Источники бесперебойного питания

•

Системы автоматики электроснабжением

•

Расчёты коротких замыканий

•

Расчеты селективности

•

Пуско-наладочные работы

•

Запасные части

Специалистами компании Fujas A/S накоплен огромный опыт в выполнении проектов и поставке распределительных щитов
и щитов управления, систем автомазации электростанций на морские и речные суда и платформы.
Целью компании быть частью морских / оффшорных проектов по всему миру в рамках своей компетенции.
Главный офис Fujas и её производственная площадка расположена в городе Оденсе, Дания. Уже много лет компания Fujas
представлена на российском рынке, в котором она видит большой потенциал. Российские судовые проекты имеют высочайший
приоритет для компании.
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Магнитные датчики уровня поплавкового типа

Радиолокационные системы слежения за уровнем груза разработаны специально для интеграции в судовые системы
контроля груза для установки на речных и морских танкерах
и баржах. Система состоит из умных датчиков оснащенных
микропроцессорами, которые позволяют не только обрабатывать сигнал, передавая данные об уровне, давлении и
температуре в танке в центральную систему, но и производить самодиагностику, самостоятельный мониторинг и дистанционное конфигурирование. Эти возможности позволяют
обеспечить более предсказуемое обслуживание и постоянное
слежение за смещением характеристик.

Система мониторинга за грузом под названием Patrol 3 2.0™
состоит из магнитных датчиков уровня танков поплавкового
типа, включая многофункциональный детектор, который измеряет уровень в танке, температуру, паровое давление, а
также выдает сигнал тревоги при превышении установленных
ограничений.
Система позволяет наблюдать данные параметры танков, используя различные дисплеи. С помощью компьютера информация о состоянии балластных, топливных и грузовых танков
выдается в интегрированную судовую систему управления.

s p o @ k ro n .s p b .ru

Радиолокационные датчики
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Помимо систем очистки балластных вод Panasia является производителем датчиков и систем автоматики для танкеров, газовозов и других типов судов. Предлагаемый ассортимент включает датчики и системы мониторинга за уровнем, температурой
и давлением груза.
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Системы мониторинга груза
Panasia, Ю. Корея

Обладая более чем 25-летним опытом разработки технологий
и сотрудничества, Panasia имеет возможность постоянно совершенствовать свои системы.
Компания стремится занимать лидирующие позиции в производстве систем мониторинга груза и других систем, и удовлетворять запросам клиентов, разрабатывая и поставляя системы, соответствующие их потребностям.
Ключевая особенность системы – простота и гибкость ее использования, т.к. датчики можно вынимать вручную без необходимости доступа в ёмкость, например в случае обслуживания танкеров, перевозящих сырую нефть, нефтепродукты и
химические грузы.
1. Система мониторинга груза:
Радиолокационного типа / Магнитно-поплавкового типа.
2. Система высокого уровня / перелива:
Магнитно-поплавкового типа / Акустического типа.
3. Система уровня в танках и тягомерная система:
Воздухопродувочного / электропневматического типа.
Электрический датчик давления.
4. Система контроля паровыделения.
5. Система обнаружения постоянного газа.
6. Система сигнализации при попадании воды.
7. Система мониторинга давления / температуры.
8. Система сигнализации высокого уровня трюмных вод.
9. Местный датчик / реле уровня.
10. Реле давления / датчик температуры / давления.
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SOX скрубберы
Panasia, Ю. Корея
Международная морская организация (IMO) установила максимально допустимое содержание серы в судовом топливе, выпустив Конвенцию MARPOL 73/78 по предотвращению загрязнений от морских судов. Она вступила в действие в 2005 году, а
начиная с середины 2010, все суда в зонах регулируемого выброса серы (SECA) были обязаны использовать топливо с содержанием серы менее 1%, с последующим уменьшением этого значения до 0.1% в 2015 году. Кроме того, на 2020 год запланировано ограничение 0.5% серы в судовом топливе во всех океанах мира.
Чтобы не нарушать введенные ограничения, морские суда
должны либо использовать топливо с максимально низким содержанием серы, либо установить на борт систему десульфуризации, соответствующую требованиям IMO MARPOL 73/78.
В краткосрочной перспективе, использование топлива с низким содержанием серы кажется приемлемым вариантом, но в
долгосрочной перспективе такое топливо становится слишком
дорогим, а вариант использовать обычное топливо в сочетании с системами десульфуризации дымового газа оказывается
более выгодным и в равной степени экологичным.

Преимущества данного решения:
•

снижение или полное устранение загрязнителей из
выхлопа судна

•

растворение в жидком виде за счет контакта оксидов
серы с водой

•

работа в гибридном режиме (открытый режим - с морской водой, закрытый - с NaOH

•

минимальная потеря давления /низкие эксплуатационные затраты использование коррозийностойких материалов.

Система очистки выхлопного газа PANASIA PaSOxTM , которая удаляет из него оксиды серы, имеет несколько режимов работы:
открытый, закрытый и гибридный. В открытом режиме в качестве промывочной воды используется морская вода, а в закрытом - щелочной раствор. Гибридный режим представляет собой промежуточный этап между открытым и закрытым режимами.
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Помимо этого PANASIA поставляет системы SCR (избирательной каталитической нейтрализации) для использования на морских
судах, и для наземных сооружений, таких как электростанции США, где действуют самые строгие нормы по выбросам азота.

www.kron.spb.ru | spo@kron.spb.ru

Портовое оборудование
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Ликвидация аварийных разливов
нефти DESMI Ro-Clean
Оборудование ЛАРН предназначено для локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в водохранилищах, затонах, реках, акваториях портов, а также для оперативного ограждения судов при бункеровке и нефтеналивных судов при
грузовых операциях.
Технические средства и материалы для ЛАРН позволяют эффективно проводить работы по локализации АРН на суше, водотоках, водоемах, болотах, лесах и ликвидации последствий АРН в различных природно-климатических условиях РФ.
Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов – ЛАРН – предусматривает реализацию различных
методов с использованием различных технических средств для выполнения большого комплекса задач. Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию
пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения.

Скиммеры
Компания «Кронштадт» поставляет скиммеры, обладающие следующими преимуществами: Прочный алюминиевый корпус, герметичный, цельносварной треугольной формы, что
обеспечивает захват на 360°, спроектирован для тяжелых условий работы. Нефтесборные диски
- утолщенные до 4мм, износостойкие, что обеспечивает долгий срок службы. Каждая дисковая
сборка имеет от дельный независимый гидромотор. Высокая надежность при долговременной работе. Стабильность на волнах: для работы на волнах имеются выносные самоустанавливающиеся
поплавки, что обеспечивает стабильное горизонтальное положение скиммера на волнах и защищает от потери плавающего мусора: имеются специальные защитные поручни перед дисками.

DBD

Mini-Max

Alligator

Belt

Helix

Giant Octopus

Terminator

Termite

Polar Bear

Модельный ряд скиммеров
•

OCTOPUS IN-LINE

•

GIANT OCTOPUS

•

TARANTULA

•

TERMINATOR

•

ДБД – дисковый
щеточный скиммер

•

HELIX

•

BELT SKIMMERS

•

TERMIT

•

POLAR BEAR

•

TERMIT

•

MINI-MAX

•

ALLIGATOR

•

RO-WEIR

Taratula XL

Боны - боновые заграждения
Боновые заграждения (боны) – являются основным средством локализации разливов
ННП (ЛАРН) в акваториях. Боны предназначены для предотвращения растекания нефти на водной поверхности, уменьшения концентрации нефти для облегчения процесса уборки, а также отвода (траления) нефти от наиболее экологически уязвимых районов.

Ro-Boom
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A-Boom

Ro-Boom Beach

Ro-Fence

Pyroboom

Troilboom AF

Globeboom

Oilfence

Модельный ряд бонов
•

RO-BOOM

•

RO-BOOM OTN

•

RO-BOOM BEACH

•

TROILBOOM BEACH

•

PYROBOOM

•

A-BOOM

•

RO-FENCE

•

GLOBEBOOM

•

TROILBOOM GP

•

OILFENCE

•

TROILBOOM AF

Компания Shanghai Eminent Engineering Co. осуществляет производство причального и портового оборудования. На сегодняшний день производственные площади предприятия в Шанхае занимают более 80000 квадратных метров.
Основной перечень продукции компании включает различные типы судовых стендеров (наливных рукавов), трапов-сходен,
систем измерения расстояний, систем лазерной швартовки и быстроотдающихся гаков.

EMINENT проектирует и производит швартовые модули с одним или
несколькими гаками в вертикальном или горизонтальном исполнении.
Это проверенная временем, зарекомендовавшая себя конструкция обеспечивает простоту и безопасность эксплуатации за счёт автоматизации работы:
•

Управление в ручном или дистанционном режиме

•

Местная или удалённая система отдачи гака

•

Система мониторинга нагрузки с регистрацией данных

•

Передача данных через кабель Ethernet, оптику или беспроводное
соединение

•

Система блокировки

w w w .k ro n .s p b .ru
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Быстроотдающиеся гаки
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Быстроотдающиеся гаки, трапы, стендеры,
системы швартовки Eminent, Китай

Cтендеры EMINENT
Портовое оборудование спроектировано согласно стандарту OCIMF Международного морского форума нефтедобывающих компаний, британскому стандарту EN1474-2008, стандарту Shell DEP и предназначено
для работы с нефтью, газом, химикатами и другими жидкостями.
Диапазон рабочих температур от -196 до +250 градусов C. Давление от
0.06 до 10 МПа. При изготовлении узлов и компонентов стендеров используются углеродистые, нержавеющие и низкотемпературные стали.
Стендеры оснащены всеми необходимыми устройствами безопасности.
Шарнирные соединения и муфты аварийного разъединения стендеров
проходят испытания с применением азота
Объем поставок стендеров производства EMINENT достигает 150 ед. в год.

Трапы-сходни башенного и колонного типа
Трап-сходня управляется с местной панели или дистанционно. С панели
управление осуществляется подъём и выдвижение лестниц, а также повороты механизмов для различных задач. Трапы могут быть изготовлены
во взрывозащитном исполнении по стандарту EXDIIBT4. Степени защиты
IP55, IP65.
Трап башенного типа включает в себя: опорную раму, лестницу, поворотную колонну, подъёмную платформу, башенную раму и платформу,
лестничный пролёт, поручни, подъёмный механизм, поворотный механизм, противовес, а также электро-гидравлическую систему управления.
Трап колонного типа состоит из: главной лестницы, передней лестницы, наклонной лестницы, поворотной платформы, системы шкивов
и самой колонны. Выдвижной цилиндр приводит в действие переднюю
лестницу, а гидравлический цилиндр - главную.
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Причальные отбойные устройства
и системы Yantai Taihong, Китай
Компания Yantai Taihong Rubber Co. была основана в 1959 году, а с 1983 года начала заниматься проектированием и производством отбойных устройств по заказу Министерства транспорта Китая. На сегодня компания производит более 20 типов
отбойных устройств, широко востребованных в более чем 50-ти странах и регионах, включая США, Европу, Россию. и т.д.

Бочкообразные YGCH

Резиновые ST

Конические CONE

Резиновые DO

Арочные DGH

Резиновые МЕ

Композитные SCP

Ступенчатые

М-образные

W-образные

Блочные

Колесные

Экструдированные D, DD, DC, SC

Пневматические кранцы

Лестница DGH

Отбойные устройства Yantai Taihong - оборудование для защиты гидротехнических сооружений, которое устанавливается на
причал или пирс и беспечивает защиту от повреждений корпуса борта и причальных сооружений во время швартовки или
стоянки судна при волнении воды.
Yantai Taihong стремится обеспечить высокое качество своей продукции. Контроль выпускаемых изделий на предмет соответствия стандартам регулярно осуществляется в ходе двухэтапных испытаний и подтверждается сертификатом PIANC.
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Компания NIBS France занимается производством портового оборудования с 1983 года и предлагает
своим клиентам кранцы из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками и защитным композитным покрытием, включающим полиуретановую смолу и полиэфирное волокно.
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Пенозаполненные кранцы
N.I.B.S., Франция

Преимущества изделий NIBS FRANCE:
•

Высокая стойкость к истиранию

•

Не требуют технического обслуживания

•

Высокое энергопоглощение

•

Слабые противодействующие силы

•

Сжатие до 60%

Отбойные приспособления для причалов выполняются из вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками плотностью 30 - 140 кг/м3.
Толщина покрытия и цвет могут быть
выполнены в соответствии с техническими условиями заказчика в пределах
от 5 до 30 мм.

Помимо отбойных устройств и кранцев
компания предлагает полный комплект
крепежных устройств и дополнительного оснащения как типового, так и
выполненного под конкретный заказ,
такого как: сети из цепей и покрышек,
стальные оси (с поворотным фланцем),
ременные сети, оси из полиуретана и
других.

В список продукции, предлагаемой компанией NIBS FRANCE, так же входят:
•

Плавающие пенонаполненные
кранцы

•

Навигационные буи и буи-отметчики

•

Системы корпусного пенонаполненного привального бруса сухого
монтажа
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Швартовые тумбы
КРОН, Россия
Компания «Кронштадт» осуществляет производство и поставку береговых швартовых тумб для причалов, а так же анкерных
закладных устройств и крепежа к ним.
Наши изделия производятся из серого чугуна марки СЧ20, который обладает отличными характеристиками, и устойчив к
проявлению агрессивного воздействия окружающей среды. Срок эксплуатации швартовых тумб и швартовых кнехтов КРОН
составляет в среднем 25 лет. Компания даёт гарантию на свои изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более
18 месяцев со дня получения потребителем.

Швартовые тумбы ТСО
Швартовые тумбы одно-козырькового типа используются при односторонней швартовке.
Индекс

Нормативная
нагрузка, тс

Диаметр
головы, мм

Диаметр
основания, мм

Высота, мм

Масса
не более, кг

ТСО-16

16

260

600

400

200

ТСО-25

25

300

640

450

330

ТСО-40

40

400

900

600

630

ТСО-63

63

450

1050

680

1000

ТСО-80

80

500

1150

780

1500

ТСО-100

100

560

1350

900

2400

Швартовые тумбы ТСС
Данный тип швартовых устройств предназначен как для односторонней, так и для двухсторонней швартовки судов. Особенностью швартовых тумб ТСС является возможность их использования не только на портовых причальных сооружениях, но и в
судоремонтных доках.
Индекс

Нормативная
нагрузка, тс

Диаметр
головы, мм

Диаметр
основания, мм

Высота, мм

Масса
не более, кг

ТСС-63

63

450

1150

970

1700

ТСС-80

80

500

1300

1100

2300

ТСС-100

100

560

1500

1200

3500

ТСС-123

125

610

1600

1240

4300

ТСС-160

160

670

1750

1390

5300

Швартовые тумбы ТСД
Двухголовые швартовые устройства находят оптимальное применение на границе двух соседних причалов. Их можно использовать для одновременной швартовки двух судов.
Индекс

50

Нормативная
нагрузка, тс

Диаметр
головы, мм

Диаметр
основания, мм

Высота,
мм

Масса
не более, кг

ТСД-25/16

25

260

34

1350

450

ТСД-40/25

40

300

40

1500

750

ТСД-63/40

63

400

52

2100

1420

ТСД-80/63

80

450

60

2400

2310

ТСД-100/80

100

500

68

2700

3400

