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Глобальная морская промышленность
Высокий интерес к быстро растущему
российскому рынку
Предлагаем вашему вниманию новый специальный выпуск
международного издания по судостроению и оффшорным
технологиям Ship&Offshore.
Этот международный журнал, издаваемый гамбургской
компанией DVV Media, содержит специализированную
информацию о судовых технологиях для мировой
судостроительной
и
шельфовой
промышленности.
Англоязычная
версия
Ship&Offshore
дополняется
международными периодическими изданиями, в которых
основное внимание уделяется отдельным растущим рынкам
морской промышленности по всему миру.
Как и каждые два года, этой осенью внимание компаний
морской промышленности будет приковано к СанктПетербургу, где с 17 по 20 сентября будет проходить 15-я
российская международная выставка и конференция морской
промышленности «НЕВА–2019».
В этом году главное событие российского корпоративного
сегмента проходит в условиях множества вызовов: на повестке
дня по-прежнему стоят избыточные мощности и ценовые
войны. В то же время повышение цен на бункеры, а также
предстоящие инвестиции, необходимые для соблюдения более
строгих норм по защите окружающей среды, представляют
собой серьезные вызовы для судоходной промышленности.
Последний аспект приобретает все большее значение,
особенно с учетом нашего климата. Заявленная цель состоит
в скорейшем сокращении выбросов парниковых газов в
судоходстве. В дополнение к несомненно положительному
влиянию устойчивого судоходства на нашу окружающую
среду и климат это обеспечивает нуждающиеся в контрактах
судостроительные компании и смежные предприятия столь
желанным и крайне необходимым объемом потенциальных
заказов.
Тем не менее модернизация систем очистки балластных вод
и скрубберов или переход на силовые установки, работающие
на СПГ, не смогут полностью компенсировать сохраняющийся
на низком уровне текущий объем заказов.

Помимо
существенных
изменений,
вызванных
переходом на экологически безопасные технологии, морская
промышленность переживает в настоящее время еще одну
серьезную трансформацию, связанную с цифровизацией.
Особым успехом на глобальном рынке пользуются
европейское, прежде всего — немецкое морское оборудование
и базы обслуживания морских работ, предлагающие
инновационные решения этих задач. За последние несколько
месяцев было разработано множество энергоэффективных и
экологически приемлемых систем и технологий, — часто на
основе цифровых приложений, — которые будут представлены
в конгрессно-выставочном центре Expoforum в рамках
выставки «НЕВА». Самые важные из них описаны в этом
выпуске.
Россия, имеющая 40 000 км прибрежной линии и 80 000
км судоходных рек, а также хорошо развитое глубоководное
рыбное хозяйство, нуждается в большой флотилии
разнообразных судов. Ввиду того что часть существующего
флота уже устарела, наблюдается обширный спрос на новые
грузовые суда.
Высокий интерес к Международной выставке и
конференции по судостроению, судоходству, деятельности
портов, освоению океана и шельфа «НЕВА–2019» служит
подтверждением растущей значимости российского рынка
для международной морской промышленности. По словам
ее организатора, британской компании Dolphin Exhibitions, в
этом году выставка сможет превзойти успех выставки 2017 года,
которая до нынешнего времени считается наиболее успешной.
В этом году она также будет включать в себя обширную
программу конференций и семинаров, в ходе которых
множество ведущих российских и зарубежных экспертов
обсудят самые актуальные вопросы.
Таким образом, «НЕВА» предлагает международным
предприятиям, работающим в сфере судостроения и
морской промышленности, возможность выхода на быстро
развивающийся российский рынок.
Ship&Offshore | Выпуск для России | 2019
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Новый партнер в сфере регистрации
данных рейса для
внутреннего водного транспорта
Radio Holland | Компания Orolia,

ледокол «Обь» в порту Сабетта

Источник: Gazpromneft

Газпромнефть — смазочные материалы» поставит смазочные материалы для первичной заправки арктического ледокола
Обь
|
Компания
«Газпромнефть — смазочные
материалы», дочернее предприятие «Газпромнефть»,
специализирующееся
на
маслах и смазках, подписало
соглашение с Выборгским
судостроительным заводом о
поставке судовых смазочных
материалов для первого неядерного ледокола «Обь»,
принадлежащего «Росатомфлоту». Судно ледового класса Arc7 обеспечит безопасное
судоходство в порту Сабетта,
Россия.
Среди рабочих характеристик
поставляемых масел следует
отметить их устойчивость
к изменению вязкости, оптимальное общее щелочное

число (TBN), а также поверхностно-активные и диспергирующие свойства. Они
обеспечивают максимальную
производительность двигателя и защиту в экстремально холодных арктических условиях.
Судовые смазочные материалы
производства
«Газпромнефть» сертифицированы в соответствии с
международными и российскими стандартами, а также
одобрены и рекомендованы
для использования такими
производителями
судового оборудования, как MAN
Diesel & Turbo, Winterthur
Gas & Diesel, Caterpillar,
Deutz, ABB, Rolls-Royce и
другие.

специалист по системам определения
местоположения,
навигации и управления временем (position, navigtation
and timing, PNT), заявила о
намерении сотрудничать с
компанией Radio Holland в
сфере разработки регистратора данных рейса (voyage data
recorder, VDR) для внутреннего судоходства. Обе компании будут использовать производимые ими системы как в
новых проектах, так и в проектах по дооснащению. Radio
Holland намерена использовать устройство Netwave VDR
NW6000 производства Orolia
в качестве предпочтительного
регистратора VDR для новых
и существующих судов. В свою
очередь, Orolia намерена использовать всемирную сеть
Radio Holland в качестве одного из своих предпочтительных
партнеров по обслуживанию.
Системы Orolia Netwave
NW6000 уже используются на
борту более чем 6000 судов по
всему миру. Теперь цель состоит в том, чтобы внедрить их в
сфере внутреннего водного
транспорта, где, в отличие от
океанcкого судоходства, операторы не обязаны использовать такие системы. Тем не
менее многие признают ценность регистраторов VDR для
обеспечения безопасности и

оптимизации работы судна.
Говорит Пол Смалдерс (Paul
Smulders), генеральный директор европейского филиала
Radio Holland: «Мы сотрудничаем с компанией Orolia в
сфере разработки нового уникального регистратора VDR
NW6000R для внутреннего
судоходства, который будет
регистрировать любые перемещения и информационные
сообщения на судах, которые
ходят по внутренним водным
путям. Учитывая интерес, который проявили владельцы
судов внутреннего плавания,
мы считаем, что этот инновационный продукт станет
актуальным дополнением к
существующему бортовому
оборудованию».
Крис Лойзу (Chris Loizou),
вице-президент по морскому
бизнесу компании Orolia, комментирует: «Это партнерство
основано на нашем общем
опыте и понимании тенденций
роста экономики внутреннего
водного транспорта, а также
на стремлении предоставить
возможность использования
технологий, которые уже применяются на океанских судах
согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS),
для анализа данных об авариях
и разработки стратегий снижения рисков в будущем».

Команда северных тяжеловесов присоединяется
к инициативе по достижению нулевых выбросов
ZEEDS | Финская технологическая компания Wärtsilä
представляет новую инициативу, нацеленную на содействие переводу морских судов
на чистое топливо. Проект
«Распределение энергии с
нулевым уровнем выбросов в
море» (Zero Emission Energy
Distribution at Sea, ZEEDS)
нацелен на перевод судов на

6

экологически чистое топливо
в целях сокращения выбросов
углекислого газа в судоходстве,
которые оцениваются примерно в один миллиард тонн в год.
Партнерами по сотрудничеству выступают компании Aker Solutions, Equinor,
DFDS, Grieg Star и Kvaerner.
Като Эсперо, директор по
продажам компании Wärtsilä

(подразделение морского судоходства в скандинавских и
балтийских странах), отмечает: «Партнеры по проекту
ZEEDS признают, что переход
на чистое топливо потребует коллективных усилий. Мы
считаем, что можем ускорить
переход на более чистые виды
топлива, привлекая к сотрудничеству соответствующие

предприятия в цепочке поставок, хранения и дистрибуции».
Некоторые из своих наиболее многообещающих идей
партнеры по проекту представили на мероприятии Future
Innovation Day – Horizons,
проходившем в Осло 3 июня,
а затем на выставке NorShipping 4 июня.

Ship&Offshore | Выпуск для России | 2019
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НОВОСТИ И ФАКТЫ

На совместном стенде будут представлены 16 компаний

Источник: Business Rostock

Совместный стенд земли Мекленбург-Передняя Померания на выставке «НЕВА–2019»
Участники выставки | На 15-й
Международной выставке и
конференции по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана
и шельфа «НЕВА», которая
пройдет с 17 по 20 сентября
в Санкт-Петербурге, зем-

ля
Мекленбург-Передняя
Померания будет представлена совместным стендом
нескольких предприятий. В
общей сложности на выставочной площади 108 м² в зале
G1510 будут представлены
16 компаний, в том числе:

ADCO Technik GmbH, Baltic
Taucherei- und Bergungsbetrieb
Rostock GmbH, Baltico
GmbH, Ingenieurtechnik und
Maschinenbau GmbH, Invest in
MV GmbH, группа компаний
Kloska, кооперативное объединение Kooperationsverbund
RIC MAZA M-V e.V.,
Mecklenburger
Metallguss
GmbH, OST – Ocean Supply
& Trading GmbH, Ostseestaal
GmbH & Co. KG, центр изучения и испытания сварочных работ Schweißtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
GmbH,
Stabenow+Partner
Consulting Maritime Solutions,
Stieblich Hallenbau GmbH,
Becker Marine Systems GmbH,
Fraunhofer-Einrichtung
für Großstrukturen in der
Produktionstechnik IGP, а также Rostock Business.
Всего на выставке свои продукты и услуги представят

свыше 550 экспонентов из более чем 40 стран. Организаторы выставки ожидают в этом
году около 25 000 посетителей. Мекленбург-Передняя
Померания участвует в выставке «НЕВА» с 2013 года.
Одновременно с проведением выставки состоится визит
делегации
представителей
экономического сектора земли
Мекленбург-Передняя
Померания под руководством
министра энергетики, инфраструктуры и цифровизации
Кристиана Пегеля (Christian
Pegel) и главы Государственной канцелярии д-ра Хайко
Гойе (Dr. Heiko Geue). Основной целью поездки делегации
является поддержка малых и
средних предприятий (МСП)
Мекленбурга-Передней Померании в выходе на рынок
и развитии двусторонних и
многосторонних деловых отношений.

Конструкция сухогрузов, позволяющая достичь
целевых показателей ИМО на 2030 год
Совместный
проект |

отраслевой

Технологическая
группа Wärtsilä, японская
судостроительная компания
Oshima Shipbuilding и классификационное общество DNV
GL представили первые результаты совместного отраслевого опытно-конструкторского проекта. На прошедшей
недавно в Норвегии выставке
Nor-Shipping партнеры по
проекту объявили о разработке конструкции сухогруза
нового поколения Ultramax
грузоподъемностью 62 000
ДВТ, оптимизированной в
соответствии с фактическими
режимами эксплуатации и соответствующей будущим законодательным требованиям
к выбросам. Представленная
конструкция демонстрирует
возможность значительного
снижения уровня выбросов
обычных торговых судов в
соответствии с целевыми показателями, установленными

Международной морской организацией (ИМО).
К целям проекта относятся:
обеспечение низкого уровня
выбросов в море и в порту, выполнение требований ИМО
по сокращению выбросов
CO2 на каждую милю грузоперевозок судна как минимум
на 40 % к 2030 году и обеспечение нулевых выбросов
во время простоя. Еще одна
цель проекта заключается в
создании нового стандарта,
позволяющего максимально
увеличить возврат инвестиций (окупаемость) для судоходных компаний. Основной
задачей стала минимизация
выбросов парниковых газов
за счет применения доступных в настоящее время технологий.
«Для того чтобы помочь судоходным компаниям достичь
установленных ИМО амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых

новая конструкция
сухогруза Ultramax отвечает
экологическим требованиям ИМО 2030
источник: Wärtsilä

газов, разные предприятия
отрасли должны объединить
усилия для усовершенствования конструкции судов.
Предложенная конструкция
отличается вдвое меньшим
конструктивным индексом
энергетической эффективности по сравнению с аналогичными судами и устанавливает
новый стандарт для сухогрузов с низким уровнем выбросов», — отметил Тронд Ходне, директор по продажам и
маркетингу классификационного общества DNV GL.
Среди других преимуществ
стоит отметить возможность
работы в режиме минимального загрязнения окружающей

среды во время пребывания в
порту благодаря интенсивному использованию солнечных
батарей, установке резервуара
для СПГ, габариты которого
определяются согласно вместительности, необходимой
для предусмотренных режимов эксплуатации, и согласно
доступной инфраструктуре
для заправки СПГ, а также
оптимизированную форму
корпуса и возможность установки жесткого паруса для
создания
дополнительной
тяги. Система жестких парусов разрабатывается совместными усилиями компаний
Oshima Shipbuilding и Mitsui
O.S.K. Lines.
Ship&Offshore | Выпуск для России | 2019
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СУДОСТРОЕНИЕ ИОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИКА ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ И МАНЕВРИРОВАНИЕ

Аммиак — судовое топливо
будущего
MAN ENERGY SOLUTIONS Компания MAN Energy Solutions планирует внести безуглеродистый аммиак в список
альтернативных видов топлива, которые могут использоваться в ее двухтактных двухтопливных двигателях
в качестве топлива. Как и СПГ, он также
нуждается в большем пространстве для
хранения по сравнению с обычным топливом, и он тяжелее.
Компания MAN Energy Solutions заявила, что начнет проект по исследованию
аммиака как топлива, используя ту же
концепцию, что и для своего недавно
выпущенного двигателя ME-LGIP, работающего на сжиженном углеводородном газе, а в случае неудачи этого
проекта будет разработан специальный
двигатель, работающий на аммиаке.

Фото с официальной презентации двигателя ME-LGIP производства MAN Energy Solutions в Копенгагене в сентябре
2018 года. Этот работающий на сжиженном углеводородном газе двигатель представляет собой последнее
пополнение серии двухтактных двухтопливных двигателей компании
Источник: MAN Energy Solutions

В

течение последнего десятилетия и после выпуска двухтактных двухтопливных двигателей
ME-GI и ME-LGI компания MAN
Energy Solutions занималась исследованиями — и разработкой — судовых двигателей, работающих на
экологически чистых низкоуглеродистых газообразных и жидких видах топлива. В поисках топлива с
нулевым содержанием углерода для
достижения к 2050 году целевых показателей выбросов, установленных
Международной морской организацией, компания начала анализировать потенциал аммиака, учитывая
соответствующий интерес со стороны судовладельцев.
Компания сообщает, что в настоящее
время в эксплуатации уже находятся
около 170 судов, которые могут перевозить аммиак, и около 40 из них выполняют эти перевозки регулярно,
что относительно упрощает расши-

8

рение существующей инфраструктуры для заправки судов аммиаком.
Аммиак сгорает в двигателях без образования CO2 или углерода и может храниться в жидком виде при температуре
около -34 °C или при нормальной температуре под давлением около 10 бар.
По сравнению с другими видами судового топлива с нейтральным уровнем
эмиссии углерода, такими как водород,
который рекламируется как альтернативный вариант для достижения целей
Международной морской организации
по сокращению выбросов углерода к
2050 году, аммиак отличается относительно низким риском воспламенения.
Тем не менее он также имеет высокотоксичные и коррозионные свойства и,
соответственно, во время перемещения
требует использования резервуаров и
трубопроводов из нержавеющей стали,
а также специальных герметиков, что
является ключевой проблемой с точки
зрения его безопасного использования

Двигатели ME-GI/-LGI
Новый двухтактный двигатель MELGIP производства MAN Energy
Solutions (двигатель со впрыском жидкого пропана), представленный на торжественной церемонии в Копенгагене в
сентябре 2018 года, является продолжением успешной разработки компанией
двигателя ME-GI (двигатель со впрыском газа) и двухтопливных двигателей
ME-LGI (двигали со впрыском жидкого
газа), которые с момента своего появления на рынке были заказаны более 250
раз. Вариант ME-LGIP добавляет СУГ к
расширяющемуся списку легкофракционных и альтернативных видов топлива,
которые может использовать двухтактная технология MAN Energy Solutions.
К ним помимо прочего относятся СПГ,
этан, метанол, этанол и летучие органические соединения (ЛОС).
Дизельный принцип обеспечивает высокую эксплуатационную стабильность
и эффективность двигателей ME-GI/
-LGI, в том числе — во время изменения нагрузки и переключения видов
топлива без дополнительного расхода
горючего. А незначительная подвижность используемого топлива делает
эту двухтактную технологию наиболее
экологически безопасной среди доступных на рынке вариантов.
Рене Сейер Лаурсен (René Sejer
Laursen), менеджер по продвижению
двухтопливных двигателей MAN Energy
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Solutions, отметил: «Нормативное
регулирование является важнейшим
фактором при разработке двигателей,
и в будущем все большее внимание неизбежно будет уделяться CO2, выбросу
метана и ЛОС. Использование безуглеродистого топлива будет обязательным
для соблюдения предельных значений выбросов к 2050 году, и двигатель
ME-LGI способен удовлетворить этот
спрос завтрашнего дня». MAN Energy
Solutions заявляет, что — потенциально — 3000 двухтактных двигателей
MAN B&W могут быть переведены на
работу с использованием аммиака.
Об аммиаке
Аммиак (NH3) представляет собой соединение азота и водорода и является
распространенным азотосодержащим
продуктом жизнедеятельности, особенно среди водных организмов. Он также
широко применяется в синтезе многих
фармацевтических продуктов и представленных на рынке моющих средств.
Несмотря на что аммиак распространен в природе и широко используется,
в концентрированном виде он является
едким и опасным веществом.
В качестве топлива аммиак отличается
высоким октановым числом на уровне
120 единиц и низкой температурой пламени, что стимулирует использование
высоких степеней сжатия без ущерба
для высокой выработки оксидов азота.
Поскольку он не содержит углерода,
при сгорании аммиака не образуются
окись или двуокись углерода, углеводороды или сажа.
Зеленый аммиак
Существует также потенциал для получения более экологически чистой формы аммиака с использованием ветряных
электростанций для выработки «зеленого электричества» для безуглеродистого
производства аммиака.
Аммиак как зеленое топливо, производимое с использованием возобновляемых
источников энергии, имеет ряд преимуществ, в том числе:
> чистое сгорание без выбросов CO2 и
углерода;
> возможность производства на 100 %
за счет электроэнергии;
> возможность легкого преобразования в водород и азот;
> возможность хранения с высокой
плотностью энергии при менее чем
20 бар;

> низкий риск самовозгорания;
> более высокое выделение энергии по
сравнению с водородом и отсутствие
требований к хранению или транспортировке при экстремально низких температурах или при высоком
давлении.
Компания MAN Energy Solutions сообщает, что производители ветряных
турбин уже проявили особый интерес
к предлагаемому ею аммиачному двигателю.
Такой интерес хорошо согласуется с
продвигаемой компанией новаторской
технологией преобразования энергии
Power-to-X. Эта технология предполагает преобразование излишков электроэнергии, производимой из возобновляемых ресурсов, в синтетические виды
топлива с нейтральным уровнем эмиссии углерода, такие как аммиак, которые
могут храниться и в дальнейшем использоваться в секторах транспорта, отопления и производства электроэнергии.
Объединяя подобным образом эти основные секторы, технология Power-to-X
призвана сыграть важную роль в создании энергетической системы с действительно нейтральным уровнем эмиссии
углерода и в достижении амбициозных
целей по защите климата во всем мире.
Среди прочих преимуществ производство аммиака с использованием энергии
ветра позволяет сделать ветряные турбины независимыми от наличия сети;
выступает как страховка от будущих
низких цены на электроэнергию; и (при
надлежащем масштабировании) решает
проблему нестабильности при производстве энергии ветряными электростанциями.
Аммиак — это рассчитанное на долгосрочную перспективу, жизнеспособное,
экологически чистое топливо, для которого не требуется источник углерода и
производство которого зависит только
от соответствующих установок и ветряных турбин. А его транспортировка по
трубам может быть в пять раз дешевле
перемещения электричества по линиям
электропередачи.
Разработка аммиачного двигателя
Лаурсен комментирует: «Что касается
судоходства, аммиак в первую очередь
рассматривается как потенциальное
топливо для газовозов, но в будущем
он, вероятно, будет распространен и на
другие типы судов. Я считаю, что компа-

ния MAN Energy Solutions первой признала его потенциал как топлива».
Лаурсен сообщает, что в сотрудничестве
с классификационным обществом DNV
GL, производителем систем подачи
топливного газа Babcock LGE и судовладельцем Navigator Gas его компания
уже успешно провела исследование по
идентификации источников опасности
(HAZID), чтобы выявить любые проблемы безопасности, которые необходимо
решить.
Следующим шагом MAN Energy
Solutions станет получение одобрения
от государства регистрации — вероятно, Норвегии — на использование аммиака в качестве судового топлива, что
не должно составить проблем, учитывая
успешное получение компанией разрешения на использование метанола, этана
и СПГ. Такое разрешение на использование аммиака со стороны государства
регистрации может быть принято к середине 2019 года.
Лаурсен отмечает: «Аммиак в течение
многих лет использовался в качестве хладагента в машинном отделении, поэтому
уже существуют нормы по обращению с
ним, несмотря на его токсичность. Тем
не менее существуют определенные
проблемы, которые нам необходимо решить».
Здесь он ссылается на Международный
кодекс по строительству и оборудованию судов, перевозящих сжиженные
газы наливом от 2016 года, также известный как кодекс IGC, который запрещает
использование токсичных продуктов в
качестве топлива. При этом вероятным
решением является запрос на разрешение со стороны страны регистрации и
внесение поправок в кодекс.
По словам Лаурсена, исследования характеристик тепловыделения и возгорания аммиака показали, что этот газ имеет
сравнительно медленную скорость распространения пламени, в отличие, например, от водорода. Однако это не является препятствием для его внедрения
на рынок двухтактных двигателей.
Он оценил время разработки двигателя
в два–три года при стоимости проекта
около 5 миллионов евро и заявил, что в
долгосрочной перспективе двухтактные
двигатели будут оставаться основным
типом судовых силовых установок. Однако он считает, что не содержащие углерода виды топлива, такие как метанол,
аммиак и биотопливо, будут все более
востребованы на рынке.
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Цифровой анализ данных как
доказательство эффективности
различных силовых установок
VOITH Благодаря оперативной реакции и моментальному приложению тяги судовые крыльчатые движители Voith
Schneider Propeller (VSP) и линейные тяговые двигатели Voith оптимально подходят для оффшорных вспомогательных
судов (ОВС), которым часто приходится работать в сложных условиях. В ходе сравнительного исследования, проведенного в северной части Северного моря, было установлено, что три ОВС, оснащенных крыльчатыми движителями VSP,
способны работать в более суровых морских условиях, чем другие участвовавшие в испытании суда.

Рисунок 1. Судно типа Walk-to-Work (W2W) Kroonborg: динамическое позиционирование DP2; крыльчатых движителя VSP и линейных тяговых двигателя Войта; крыльчатые
движители и линейные тяговые двигатели показаны справа
Источник: Voith

К

ак силовая установка
влияет на эффективность ОВС? В ходе
испытания был впервые использован современный анализ данных местоположения
судов, выполняемый с помощью автоматической системы идентификации (AIS),
для демонстрации характеристик различных ОВС, использующих разные силовые
установки при выполнении
одних и тех же задач.
Судовые крыльчатые движители VSP и линейные тяговые двигатели Voith имеют
быструю и точную реакцию
благодаря своему уникальному принципу работы. Они
обеспечивают безопасную
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работу ОВС даже в экстремальных условиях, включая
условия сильного волнения,
сильного ветра и сильных течений. Быстрое распределение тяги судовых крыльчатых
движителей VSP не только
обеспечивает точное динамическое позиционирование, но
и значительно сокращает движения крена судна.
Быстрота реакции крыльчатых движителей Voith во
время операций динамического
позиционирования
обеспечивает низкий расход
топлива. Среди других преимуществ крыльчатых движителей VSP необходимо
отметить их надежность и,
как следствие, — низкие экс-

плуатационные расходы. С
2007 года судовые крыльчатые движители VSP хорошо
зарекомендовали себя при
оффшорной эксплуатации в
тяжелых условиях. Первым
судном с динамическим позиционированием стало судно Edda Fram, принадлежащее норвежской компании
Ostensjö.
Еще одно крайне мощное
ОВС с динамическим позиционированием — это
Kroonborg (рис. 1). Это судно оборудовано судовыми
крыльчатыми движителями
Войта-Шнайдера в качестве
основной силовой установки в сочетании с линейными
тяговыми двигателями Voith.

Линейные тяговые двигатели Voith используются в качестве крайне тихих носовых
подруливающих устройств с
высокой тягой по сравнению
с их движущей силой.
Для того чтобы продемонстрировать то, как суда с
крыльчатыми движителями
VSP — по сравнению с судами с другими силовыми
установками — могут работать в условиях открытого
моря, в период с октября
2014 года по октябрь 2016
года совместно с компанией Maritime Data Systems
GmbH был проведен анализ
данных автоматической системы идентификации в ходе
испытаний в северной части
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Источник: Voith

Рисунок 2. Движение каждого судна, приближающегося к месторождению Brent в период с октября 2014 г. по октябрь 2016 г.

Северного моря. Конкретной задачей была доставка
четырех нефтяных платформ
на месторождение Brent, которые показаны на рисунке
2.
Данные автоматической системы идентификации позволяют точно идентифицировать одиннадцать ОСВ.
Эти суда, оснащенные различными силовыми установками, осуществляли доставку четырех платформ. Из них
три судна были оснащены
крыльчатыми движителями
VSP, пять — азимутальными тяговыми двигателями и
два — обычными двигателями с винтами с изменяемым
шагом и рулями.

Данные о погоде за этот период были записаны и получены от Европейского центра
среднесрочных прогнозов
погоды (ECMWF). Был разработан алгоритм, который
устанавливал
логическую
связь между данными автоматической системы идентификации (местоположение
судна), данными о погоде и
положением платформ. В результате удалось статистически определить статус судов.
После перехода была осуществлена дифференциация;
в режиме ожидания рядом
с платформами; в режиме
динамического позиционирования по платформам; и в
доке в порту.

На рисунке 3 показаны работавшие на платформах суда и
приведены соответствующие
значения высоты волн. Суда
с обычными фиксированными линиями валов и рулями

были способны работать при
максимальной высоте волн
2,0 м. Суда, оснащенные азимутальными тяговыми двигателями, были способны
работать при максимальной
значимой высоте волн 3,5 м.
Стоит отметить, что наилучший результат был достигнут
тремя судами, оснащенными
крыльчатыми движителями
VSP, которым удалось работать при значимой высоте
волн до 5 метров.
Быстрое распределение тяги
в крыльчатых движителях
VSP, отмеченное оффшорными операторами, было признано основным фактором
успеха.
Цифровой анализ данных за
двухлетний период в сочетании с данными о погодных
условиях позволил получить важную информацию
о влиянии выбора силовой
установки на производительность ОВС.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОМПРЕССОРЫ
РЕЗЕРВУАРЫ СЖАТОГО
ВОЗДУХА
ПУСКОВОЙ ВОЗДУХ
РАБОЧИЙ ВОЗДУХ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВОЗДУХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рисунок 3. Время в режиме динамического позиционирования на платформах для
разных значений высоты волн
Источник: Voith
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СУДОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИКА ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ И МАНЕВРИРОВАНИЕ

Расширение ассортимента
гибридных трансмиссий
ZF Ввиду ужесточения правил, действующих на море и в портах, становится очевидным, что будущее судоходства
принадлежит экологически чистой и надёжной технике привода. Компания ZF окажет поддержку судостроителям
и операторам судов, которые хотят снизить уровень выбросов, оптимизировать потребление топлива и сократить
эксплуатационные расходы путем внедрения гибридных трансмиссий в разных областях применения.

С

удовые гибридные трансмиссии
ZF отличаются прочной конструкцией, высокой степенью
надежности и вариативностью использования согласно требованиям клиента
к установке. Диапазон мощности составляет от 600 кВт обычной мощности
(серия ZF 33X0) до макс. 10 МВт (ZF
83700). Кроме того, компания оснащает свои трансмиссии дополнительным приводом PTI, который прилагает усилие к гребному валу только через
электродвигатель
или в сочетании
с обычным
двигателем.
В диапазоне низких
мощностей
гибридные трансмиссии
можно
комбинировать
с электродвигателями и инверторами мощностью от
150 кВтэ до 600 кВтэ. В качестве примера можно привести электрический
центральный привод ZF CeTrax – электродвигатель, который был разработан
компанией в диапазоне мощности до
максимум 300 кВтэ. Сочетание этих
двух инновационных технологий в одной трансмиссии обеспечивает идеальное взаимодействие и идеальное развитие мощности.
«Современные требования рынка к гибридным судам еще раз подтверждают
правильность и своевременность принятого компанией ZF решения о разработке широкого спектра гибридных трансмиссий», – отмечает Вольфрам Фрай
(Wolfram Frei), руководитель отдела глобальных продаж и быстроходных судов
во Фридрихсхафене. Он добавляет: «ZF
работает над дальнейшим расширением
своего ассортимента гибридных транс-
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Дополнительный привод PTI позволяет дополнить
судовой редуктор ZF 8300 функциями гибридных
систем, например, путем объединения его с электроприводом CeTrax – собственной разработкой ZF
Изображение: судовой редуктор ZF 8300 с PTI и CeTrax

миссий и будет пополнять его, например,
моделями в версиях A и V».
Эти версии представляют собой модели
трансмиссий, в которых выходной вал
расположен под углом по отношению
к приводному валу и поэтому требует
гораздо меньше монтажного пространства. Гибридные версии A и V будут
иметь те же размеры, что и стандартные
трансмиссии. Это станет большим преимуществом особенно для тех, кто строит
яхты определенными модельными рядами, поскольку им не потребуется изменять основание привода. «Выбор между
стандартной и гибридной трансмиссией
теперь не зависит от каких-либо изменений основания», – уверяет Фрай.
Расширяемое модульное решение
В будущем в дополнение к гибридной
технике компания сможет поставлять

эластичные муфты, электронные насосы, блоки управления и устройства цифрового мониторинга состояния.
Контроль текущих данных трансмиссии и состояния основных
компонентов, выполняемый с
помощью системы мониторинга состояния (CMS), позволяет
избежать сбоев и эффективно
планировать проведение работ
по техническому обслуживанию. Это сокращает время простоя, снижает эксплуатационные
расходы и повышает безопасность
на борту и в порту. В зависимости
от требований клиента система
CMS способна вести мониторинг
трансмиссии на разных уровнях.
В стандартной версии система CMS
определяет типичные параметры, такие
как давление и температура масла, как
до, так и после охладителя, выполняя
контроль состояния охладителя, состояния сцепления или фильтра и контроль
датчика для проверки состояния масла.
Расширенная версия системы мониторинга измеряет колебания в системе и
фактический передаваемый крутящий
момент в системе привода с помощью
устройства динамического контроля нагрузки (DLM). Это позволяет на ранней
стадии обнаруживать изменения характеристик компонентов и состояния масла с точки зрения содержания посторонних частиц и воды.
Для компании ZF система CMS – это
еще один шаг на пути к созданию интеллектуальной техники привода для
морского транспорта. Эта интеллектуальная система объединяет в себе все
необходимые данные для оптимизации
эксплуатации судна и экономии затрат,
а также для предоставления критически
важной информации в чрезвычайных
ситуациях.
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Усовершенствованный редуктор
с углом дифферента на нос
REINTJES | Специалист в области судовых
редукторов и систем передачи, компания
Reintjes GmbH, представляет свою серию
редукторов WVSA с углом дифферента
на нос как «продукт нового поколения».
По заявлению Reintjes, конструкция угла
дифферента на нос была усовершенствована, что позволяет устанавливать дизельный двигатель горизонтально при наклоненном назад вале винта. Для экономии
места и распределения веса компоновку
двигателя можно адаптировать таким
образом, чтобы между осью вала винта и
осью гребного вала образовался угол.
Для небольших межосевых углов, характерных для систем передачи с углом дифферента на нос и V-образным приводом,
механизм может приводиться в действие
посредством зубофрезы, как это происходит в традиционных колесных передачах. Для проведения различия между
ними и традиционными коническими
зубчатыми передачами они называют-

Davits

Cranes

ся «конической эвольвентной зубчатой
передачей» или «бевелоидной передачей». Конструкция бевелоидной передачи работает путем вращения зуборезной
гребенки, наклоненной под углом конуса
в направлении подачи. Обычно эта передача характеризуется точечным контактом, при котором боковины вращаются,
зацепляясь друг за друга. Однако редуктор бевелоидной передачи производства
Reintjes обеспечивает линейный контакт
за счет модифицированной траектории
зубофрезы, что позволяет получить идеальные показатели передачи. Оси бевелоидной передачи могут быть либо пересекающимися, либо скошенными. Гребной
вал, соединенный с коленвалом двигателя,
и выходной вал образуют угол. Промежуточный вал проходит параллельно гребному валу; редукторы колесной передачи
используются для корпуса сцепления.
Первые редукторы бевелоидной передачи Reintjes подверглись обширным про-

тотипным испытаниям и были успешно
запущены в эксплуатацию в мае 2018
года. Эти редукторы имеют V-образную
реверсивно-редукторную передачу с
двумя скоростями для оперативной эксплуатации судов снабжения. Конструкцию этих редукторов отличает наличие
ускорительной передачи, поэтому блок
передачи можно монтировать рядом с
двигателям, обеспечивая таким образом крайне эффективную компактную
компоновку. Благодаря двухскоростной конструкции силовые установки с
гребными винтам фиксированного шага
можно адаптировать к работе в разных
условиях эксплуатации, чтобы дизельный двигатель всегда работал в оптимальном диапазоне скоростей.
Помимо разработки серии V-образных
компоновок Reintjes также вносит улучшения в конструкцию изделий, входящих в серию систем передачи с углом
дифферента на нос. Редукторы будут выпускаться в размерах WVSA 442, WVSA
742, WVSA 1542, WVSA 1942 и WVSA
2242, каждый — с максимальным передаточным числом, равным примерно
4,2:1.

Aftersales

Industry
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СУДОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНОГО СУДОХОДСТВА

Четыре двухтопливных двигателя MaK серии M 46 DF на борту судна AIDAnova; мощность каждого составляет 15,44 МВт

Источник: AIDA Cruises

СПГ для экологически
безопасных путешествий
ZEPPELIN POWER SYSTEMS Круизное судно AIDAnova, построенное судостроительным предприятием Meyer Werft
для корпорации Carnival, было запущено в эксплуатацию компанией AIDA Cruises в декабре 2018 года. Это самое
большое в мире круизное судно, работающее на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (СПГ)
— как в гавани, так и в открытом море. Его разработка велась на основе двухтопливных двигателей, способных
работать и на дизеле, и на СПГ.

Z

eppelin Power Systems предоставила для судна AIDAnova комплексную систему, включающую в себя
двухтопливные двигатели Caterpillar
MaK. Она состоит из четырех 16-цилиндровых двухтопливных двигателей
MaK M 46 DF, двух дизель-генераторов
аварийного питания Cat 3516C-HD, а
также комплексной системы подготовки СПГ. Природный газ хранится при
температуре -162 °C в трех резервуарах
и перед сжижением проходит несколько
фаз фильтрации.
Каждый из двухтопливных двигателей
MaK с общим объемом вырабатываемой
энергии, равным почти 62 МВт, весит
более 200 тонн. Мощность двигателя M
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46 DF при 514 об/мин достигает 15,44
МВт. Двигатель соответствует стандартам Международной морской организации по вредным выбросам 3-го уровня (IMO Tier III). Сочетание низкого
уровня выбросов и высочайшего уровня
эффективности и надежности делает
этот двигатель идеальным решением для
эксплуатации в экологически уязвимых
зонах или рядом с ними, а также в регионах с жесткими топливными ограничениями. Использование СПГ практически полностью исключает образование
мелкодисперсной пыли и оксида серы и
обеспечивает сокращение выбросов оксидов азота и CO2 в долгосрочной перспективе. В соответствии с текущими

планами к 2024 году компании Zeppelin
Power Systems предстоит установить
двигатели с СПГ еще на восемь судов
Carnival Corporation.
Ассортимент двухтопливных двигателей
Помимо двухтопливных двигателей
MaK M 34 DF и M 46 DF от Caterpillar
Zeppelin Power Systems предлагает четырехтактные двигатели средней быстроходности, которые могут работать как
на дизеле, так и на газе или на СПГ. При
работе на газе обе модели соответствуют текущим стандартам Международной морской организации по вредным
выбросам 3-го уровня (IMO Tier III),
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Установка нового
оборудования или
модернизация существующего
Компания Zeppelin Power Systems
ориентирована как на осуществление
системной интеграции нового оборудо-

между полной заменой всей двигательной установки или переоборудованием
судна на месте его эксплуатации. СПГ
хранится на борту: либо в предварительно установленных резервуарах,
либо в легко сменяемых контейнерах.
Начиная с основных и дополнительных силовых установок,
винтов, носовых подруливающих устройств, систем селективного каталитического
восстановления оксидов азота
и систем обеззараживания балластной воды и заканчивая интеграцией комплексных систем
СПГ, Zeppelin Power Systems предлагает самый широкий ассортимент услуг и занимается разработкой судовых систем в сотрудничестве
с клиентом. При возникновении необходимости в сервисном обслуживании
клиенты могут обратиться в международную дилерскую сеть Caterpillar, которая гарантирует оперативное реагирование и широчайший выбор запасных
частей.

вания, так и на переоборудование существующих проектов. Двигатели могут
быть переведены на СПГ самыми разными

Двухтопливный двигатель MaK M 46 DF

Источник: ZPS

устраняя необходимость в дополнительной нейтрализации отработавших газов.
При 720 или 750 об/мин мощность
одного цилиндра двигателя M 34 DF
достигает 530 кВт, в то время как
мощность одного цилиндра двигателя M 46 DF достигает 965 кВт при
500 или 514 об/мин. Оба двигателя
отличаются длительным сроком службы и низкими эксплуатационными расходами.
Их компактная конструкция обеспечивает быстрый и
удобный доступ к системам и
компонентам и в то же время характеризуется исключительно высоким уровнем
безопасности даже в условиях
разной нагрузки на двигатель
и разного качества газа.

способами, и эксплуатирующие организации могут самостоятельно выбирать

Двери для судов и морских сооружений — сделано в Германии.

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

Schottel представил новое гибридное
решение в области механической
пропульсии
бридное пропульсивное решение без необходимости использования дополнительных
электрических компонентов
или еще одного редуктора. По
заявлению Schottel, благодаря
наличию трех основных эксплуатационных режимов, эта
система обладает многочисленными преимуществами.
SYDRIVE-M в режиме легких операций
SCHOTTEL | В тесном сотрудничестве со Svitzer (Дания)
компания Schottel разработала новую концепцию
гибридной пропульсии на
основе недавно появившейся технологии движителей
Schottel Y-Hybrid, соединив
винторулевые колонки (ВРК)
левого и правого бортов друг
с другом. Это позволяет работать сразу двумя ВРК при
работе только одного из главных двигателей.
В настоящее время компании
обсуждают пилотный проект по модернизации новой
механической
гибридной
технологией существующего
буксира. Эта трансформация
сделает судно изначально с
прямой передачей более экологичным и эффективным.
Svitzer управляет флотилией
из более чем 430 судов, работающих по всему миру и
уделяет значительное внимание внедрению инноваций
и инициатив по модернизации флота. Томас Бангслунд
(Thomas Bangslund) - руководитель инновационного отдела Svitzer принимал активное
участие в разработке гибридной системы с синхронномеханическим приводом. По
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Источник: Schottel

его словам, компания Svitzer
убеждена в том, что новая
система Schottel SYDRIVE-M
принесет с собой эксплуатационную и экологическую
выгоду проектам по оснащению новых и переоборудованию существующих судов.
Режимы эксплутатации буксиров и вспомогательных судов
в основном подразумевают
преимущественно низкую
нагрузку двигателя (до 90 %
времени). Для оптимизации
пропульсивного комплекса к
такой нагрузке классические
гибридные системы предлагают два независимых источника мощности на каждый винт,
обычно
представленными
в виде главного двигателя и
электромотора меньшего размера. Такие дополнительные
электрокомпоненты делают
гибридные концепции более
сложными и дорогими.
Многочисленные преимущества при основных режимах эксплуатации
Разработаннаяна
основе
Schottel Y Hybrid - уникального верхнего редуктора ВРК
,система Schottel SYDRIVE-M
– это новое вариативное и
полностью механическое ги-

Легкий режим эксплуатации или режим совободного
плавания
Основной особенностью системы Schottel SYDRIVE-M
является механическое соединение двух ВРК с одним из
двух главных двигателей для
осуществления легких операций, не требующих задействования полной мощности обоих главных двигателей. В этом
синхронизированном режиме
легких операций один из двух
главных двигателей по выбору
не работает. Это существенно
уменьшает наработку двигателей, что позволяет снизить
расходы на техобслуживание.
Кроме того, главный двигатель, который работает, нагруженный двумя ВРК, будет
нагружен более эффективно
на уровне приближенном к
оптимальному режиму потребления топлива, что также сокращает объем выхлопных газов. В этом состоит выгодное
отличие от обычных буксиров,
которые даже на низких нагрузках используют оба двигателя (что неэффективно),
потребляют больше топлива и
выделяют больше газов.
Режим максимальной тяги
Для тех непродолжительных
периодов времени, когда требуется максимальная тяга,

две ВРК отсоединяются друг
от друга, и каждый двигатель
соединен с одной ВРК. Такой
режим идентичен любой другой силовой установке с прямой передачей.
Режим
пожаротушения
(Fi-Fi)
Для любых судов с прямой
передачей новая система
SYDRIVE-M от Schottel
предлагает возможность эксплуатации в режиме Fi-Fi без
дополнительных
инвестиций в такие компоненты, как
муфты скольжения средней
и высокой нагрузки, гребные винты регулируемого
шага или отдельные моторы
для приведения противопожарного насоса в действие.
Fi-Fi режим SYDRIVE-M
предусматривает приведение
противопожарного насоса в
действие от неиспользуемого
в данный момент для движения судна главного двигателя
через отбор мощности.
Для новых и существующих судов
По заявлению компании
система SYDRIVE-M при
строительстве судна может
быть интегрирована в любой стандартный проект с
прямой передачей без его изменений. Система предлагается для ВРК серий Schottel
Rudderpropeller и Schottel
EcoPeller от 1000 до 3000 кВт.
По запросу возможно переоборудование существующих
судов с определенными моделями ВРК Schottel и некоторыми двигателями.
В настоящее время подана
заявка на патент для данной
системы.
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Источник: Becker Marine Systems

в идеальных условиях четыре крыльевых паруса обеспечат достаточную тягу для
движения судна со скоростью до 10 узлов без использования двигателя

Использование силы ветра
BECKER MARINE SYSTEMS |

Расширяя свой богатый ассортимент
экологически
чистых продуктов и систем
для морского судоходства,
компания Becker Marine
Systems в настоящее время
сосредоточила внимание на
судах, использующих энергию ветра, и представила
инновационную парусную
технологию, которая позволит использовать силу ветра,

например, в судах для транспортировки автомобилей.
«В будущем мы будем видеть на борту судов различные гибридные системы.
Появятся суда и системы, в
которых парусная тяга станет реальной заменой вспомогательной силовой установке», — говорит Хеннинг
Кульманн,
управляющий
директор Becker Marine
Systems.

Компания Becker разрабатывает высокоэффективный
крыльевой парус, способный
создавать значительную прямую тягу для коммерческих
судов. Компания Becker считает, что для использования
энергии ветра режимы эксплуатации судна, возможно,
придется оптимизировать,
и важную роль в этом будет
играть выбор оптимальных
маршрутов в зависимости от
погодных условий. Тем не менее это создает значительный
потенциал для снижения расхода топлива на судне.
Ключевым партнером в рамках этой разработки выступает расположенная в Стокгольме компания Wallenius
Marine. Новейшая конструкция современного судна
для перевозки автомобилей
основана на использовании
четырех крупных крыльевых парусов Becker, площадь
каждого из которых составляет более 1000 м2. Как
заявляет компания, в оптимальных условиях эти паруса
смогут обеспечивать движение судна со скоростью до
десяти узлов без использования двигателя.
Крыльевой парус Becker будет состоять из двух вертикальных секций, образующих

крыло
аэродинамической
формы. По словам представителей компании, существенное преимущество
заключается в том, что эти
крыльевые паруса могут работать под небольшим углом
к кажущемуся ветру, что позволяет судну использовать
крыльевые паруса для большинства курсов.
Для обеспечения прохода
под мостами, для безопасной
работы в порту и для «зарифления» системы в неблагоприятных условиях компания Becker разработала
специальное устройство для
складывания новых парусов.
Предлагаемые компанией
высокотехнологичные рулевые системы и энергосберегающее оборудование
служат эталоном эффективности и производительности
систем маневрирования и
энергосбережения.
Becker продолжает развивать инициативы, нацеленные на сокращение выбросов в морском судоходстве,
и также предлагает работающие на СПГ системы
подачи электроэнергии на
суда с берега (Becker LNG
PowerPac®) и компактные
судовые аккумуляторные
системы (COBRA).

СУДОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ MaK И CAT®.
ПРОПУЛЬСИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
СЕРВИС ПО ВСЕМУ МИРУ.

Zeppelin Power Systems в России:
Телефон: 8 800 500 11 22
(звонок по России бесплатный)
zpr-company@zeppelin.com
zeppelinps.ru
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ

Интеграционная платформа
CAD/PDM для судостроения

Европейские судостроители должны начать новый активный этап дигитализации с упором на цифровую модель судна как основу для создания цифровой копии

Источник: PROSTEP

PROSTEP Компания PROSTEP, специалист по управлению жизненным циклом продукции, разработала концепцию
интегрированной платформы, которая оптимизирует процессы строительства и эксплуатации судов и служит основой
для создания их цифровой копии.

Е

вропейские судостроители начали
дигитализацию своих внутренних
и межкорпоративных бизнес-процессов раньше, чем их конкуренты на
Дальнем Востоке, но их лидерство оспаривается. Поэтому, как утверждает консалтинговая компания и компания-разработчик PROSTEP, им необходимо начать
новое наступление в сфере дигитализации, сосредотачиваясь на модели цифрового продукта. Наиболее важной мерой
для этого является создание цифровой
платформы, способной встраиваться
во все соответствующие IT-системы.
Компания PROSTEP разработала стандартное решение для этой цели. Целью
дигитализации в судостроении является
создание модели цифрового продукта,
которая может использоваться на протяжении всего производственного цикла и
отображает точное состояние конструкции судна на всех этапах его жизненного цикла. Этот цифровой оригинал, на
основании которого позднее создается
цифровая копия поставляемого продукта, не только поддерживает оптимизацию существующих бизнес-процессов,
но и позволяет разрабатывать новые
услуги с добавленной стоимостью и сер-
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вис-ориентированные бизнес-модели в
сочетании с данными текущих операций.
PROSTEP подчеркивает, что европейские верфи, их поставщики и партнеры
должны подходить к дигитализации бизнес-процессов более последовательно.
В потоках цифровой информации попрежнему существуют пробелы, особенно на стыке между фазами разработки и
производства, а также при обмене информацией с партнерами и поставщиками и при передаче судовой документации владельцам и операторам. Особую
проблему здесь представляет обмен
между CAD-системами проектирования
механических компонентов и специализированными судостроительными приложениями, такими как AVEVA Marine,
CADMATIC или NAPA, потому что
эти ориентированные на задаваемую
функцию системы регистрируют не геометрию как таковую, а лишь способ ее
создания.
Различие в философии систем затрудняет
не только горизонтальный обмен данными между различными CAD-системами
и последующими приложениями, например, для управления производством,
но и вертикальную интеграцию с при-

ложениями управления данными продукции в масштабе всего предприятия и
приложениями планирования ресурсов
предприятия. Последнее необходимо
для единообразного управления файлами, удобопонятного документирования
изменений и установления отношений с
другими информационными объектами
цифровой модели судна.
Создание цифровой платформы
С чего европейские судостроители
должны начать процесс дигитализации, чтобы получить быстрые выгоды?
PROSTEP видит три отправные точки
для активной устойчивой дигитализации: во-первых, это создание цифровой
платформы; во-вторых, — обеспечение
единообразия цифровых объектов и
процессов; и в-третьих, — дигитализация бизнес-процессов.
Интеграция различных IT-систем лежит
в основе организации эффективных информационных потоков и непрерывного сравнения состояний информации. Компания PROSTEP разработала
концентратор данных на основе интеграционной платформы OpenPDM, к
которой можно быстро подключить

Ship&Offshore | Выпуск для России | 2019

SPI_Russia_19_008-024_SE-.indd 18

30.07.2019 09:14:36

многие специфичные для судостроения
системы в дополнение к стандартным
CAD-системам, системам управления
данными продукции и системам управления жизненным циклом продукции.
Это стандартное решение позволяет не
только администрировать актуальные
для судостроения данные с помощью
общепринятых систем управления данными продукции и ее жизненным циклом, таких как 3DExperience, ARAS или
Teamcenter, но и переносить модели из
CAD-систем проектирования механических компонентов в системы, ориентированные на задаваемую функцию, и
наоборот.
Возможна такая подготовка данных
CAD-систем проектирования механических компонентов из CATIA V4, V5,
V6 или Siemens NX, которая позволит
использовать их в качестве эталонных
данных или редактировать их системах, ориентированных на задаваемую
функцию, таких как AVEVA Marine или
CADMATIC. Разработанные компанией
PROSTEP преобразователи распознают
содержащуюся в геометрических моделях информацию о функциях и делают
эту модель доступной в любой CADсистеме в качестве собственной геометрии. Это решение поддерживает как
полностью параметрическое, так и чисто
геометрическое преобразование с возможностью визуальной идентификации
различного качества результатов. Вместо
преобразования геометрии также можно
просто ссылаться на информацию в каталогах компонентов в исходной и целевой
системах и создавать новую геометрию в
целевой системе.
OpenPDM Ship вносит существенный
вклад в сокращение объема выполняемой инженерами работы. Платформа
облегчает повторное использование
данных CAD-систем независимо от того,
были ли они созданы с помощью CADсистем проектирования механических
компонентов или с помощью судостроительных CAD-систем. Во время преобразования конструкторский замысел со
всеми параметрами, топологическими
ссылками, атрибутами или характеристиками классификации остается без
изменений, при сохранении максимального качества данных. Заказчик может
считать и воспроизвести результаты преобразования, что позволяет постепенно
расширять их: от обмена эталонной геометрией до полного инженерного цикла
в гетерогенной CAD-среде.

Дигитализация бизнес-процессов
Использование интеграционной платформы является необходимым условием для непрерывной межсистемной
дигитализации процессов в проектировании, производстве, классификации
и эксплуатации, но это не означает, что
оно автоматически приводит к непрерывному использованию объектов цифровой информации. Кроме того, также
необходимо определить, какие информационные объекты запрашиваются, в
какой момент и каким процессом, кто
их доставляет и где передача в настоящее
время затрудняется прерыванием потока
медиа. Основываясь на анализе потоков
создания ценности, PROSTEP использует стандартизированный метод оценки
информационных потоков и выявления
избыточности, узких мест и пробелов.
Меры по улучшению можно вывести непосредственно из результатов анализа.
Результаты анализа информационных
потоков позволяют разрабатывать или
внедрять решения для дигитализации
бизнес-процессов. Компания PROSTEP
разработала соответствующие решения
для таких процессов, как производство
с минимальным количеством чертежей,
3D-планирование сборки или создание
электронных каталогов запасных частей,
которые также пригодны для судостроения. Существуют также первоначальные
наработки для дигитализации бумажного рабочего процесса с помощью технологии 3D PDF для классификации судов
(утверждение класса).
Как классификационные общества, так
и операторы судов проявляют растущий
интерес к предоставлению цифровых
данных о судах для их дальнейшей обработки и расширения путем добавления
собственной информации. Разумеется,
при этом необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности
верфей. PROSTEP обладает ноу-хау и
технологиями, которые обеспечивают
передачу только той информации, которая действительно необходима оператору, и защищают ее с помощью соответствующих мер безопасности.
От цифровой модели судна к цифровой копии
Цифровые модели доставленных судов
закладывают основу для создания цифровых копий. Их использование дает
преимущества всем заинтересованным
сторонам, участвующим в разработке,
изготовлении, эксплуатации и использо-

вании судов, если они готовы делиться
информацией.
Цифровые копии обеспечивают:
> более эффективную организацию
процессов эксплуатации и обслуживания судов операторами;
> новые возможности для клиентов
круизных линий, например, благодаря виртуальным турам;
> разработку новых услуг с добавленной стоимостью для логистики запасных частей или профилактического
обслуживания классификационными
обществами;
> оптимизацию судов следующего поколения при условии, что операторы
судов предоставят верфи необходимые эксплуатационные данные.
Поэтому судостроители, транспортные
компании и классификационные общества должны достичь компромисса касательно того, как совместными усилиями
решить связанные с дигитализацией вызовы для общего блага. Технические решения доступны уже сегодня.
PROSTEP не только предлагает компаниям морской промышленности
интеграционную платформу для судостроения, но и может оказать им компетентную поддержку в определении
стратегии дигитализации и реализации
необходимых мер. Консалтинговая компания и компания-разработчик PLM —
уважаемый партнер предприятий морской промышленности, среди которых
можно отметить такие известные компании, как DNV GL, Lürssen, Meyer Group
и thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Одно из основных препятствий на пути к сквозной
дигитализации – это гармонизация различных
философий моделирования классических CAD-систем
проектирования механических компонентов и
специализированных судостроительных CAD-систем.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новые дейдвудные устройства
с водяной смазкой
SKF Компания SKF представила экологически безопасное дейдвудное устройство с водной смазкой Simplex BlueRun,

соответствующее требованиям Генерального разрешения EPA для морских судов от 2013 года и Полярному кодексу.
Устройство может использоваться в открытых и закрытых дейдвудных системах с водяной смазкой и может сочетаться
с уплотнительными системами Simplex производства SKF.
охраняемых зонах и способствует реализации инициатив
по охране окружающей среды.

SKF представляет новую серию
дейдвудных устройств с водяной
смазкой Simplex BlueRun Источник: SKF

П

редставленная компанией SKF новая серия
дейдвудных устройств
с водяной смазкой Simplex
BlueRun предлагает клиентам ассортимент экологически безопасных продуктов,
соответствующих самым современным нормам по охране окружающей среды.

Пригодность для плавания
во внутренних и морских
водах
Подшипниковые
втулки
Simplex BlueRun изготавливаются из термопластичного
полиуретана, предназначены
для смазывания водой (TPW)
и доступны в разъемной и неразъемной версиях. По заявлению SKF, обе версии могут
использоваться в открытых и
закрытых дейдвудных системах
с водяной смазкой. Кроме того,
компания предлагает изготовленные из бронзы несущие
втулки, которые крепятся к
дейдвуду. Они содержат смазы-

дить систему. Эта система
фильтрации SKF пригодна
для эксплуатации как в автономном режиме, так и в
качестве полностью интегрированной части центральной
системы управления и мониторинга судна и может использоваться в безвахтенном
машинном отделении.
Система измерения износа
для проведения профилактического обслуживания
Система контроля дейдвудного вала Simplex BlueRun также
предоставляет непрерывные и
надежные данные, позволяющие осуществлять плановую
замену подшипниковых втулок. В подшипниковой втулке
установлены два одинаковых

Новые дейдвудные устройства с водяной смазкой Simplex BlueRun от SKF безвредны для окружающей среды

В серии дейдвудных устройств
с водяной смазкой SKF используются полимерные подшипниковые втулки Simplex
BlueRun, несущие втулки, система контроля дейдвудного
вала и система контроля качества воды. Благодаря водяной
смазке вся серия продуктов
SKF соответствует требованиям Генерального разрешения EPA для морских судов
от 2013 года и Полярному кодексу, что позволяет судоходным компаниям вести свою
деятельность в специальных
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ваемую водой втулку Simplex
BlueRun для подшипника дейдвуда, работающую по принципу «втулка во втулке».
Система контроля качества
воды Simplex BlueRun производства SKF фильтрует и
обрабатывает морскую воду,
а затем прокачивает ее через
втулки дейдвуда, обеспечивая смазывание, охлаждение
и промывку. Этот принцип
действия предотвращает перегрев и обеспечивает безопасное удаление любых твердых
частиц, которые могут повре-

Источник: SKF

вихретоковых датчика. Датчики подключены к вычислительному блоку и выполняют
бесконтактное измерение
положения вала. Измерение
происходит на не вращающемся валу, положение которого определяется только
толщиной стенки подшипниковой втулки вала. Это гарантирует оптимальную производительность подшипника
вплоть до достижения определенного предела износа.
Новая серия дейдвудных
устройств может сочетаться

с уплотнительными системами Simplex производства
SKF, такими как манжетное
уплотнение Simplex, торцевое уплотнение Simplan и
осевое торцевое уплотнение
Carboplan Surface.
Комплексное тестирование согласно практическим
требованиям
Имея более чем 70-летний
опыт производства дейдвудных устройств, компания
SKF предлагает гибко адаптируемый комплекс услуг по
консультированию, установке,
сервисному обслуживанию и
международной поставке запасных частей, позволяя судоходным компаниям выбирать
именно те услуги, которые
им необходимы. Михаэль
Цолленкопф, технический директор отдела SKF по производству валов, комментирует:
«После представления дейдвудных устройств с водяной
смазкой Simplex BlueRun от
SKT у судоходных компаний
появилось еще одно экологически безопасное решение
Simplex, доступное в качестве
возможной альтернативы. Новый материал подшипниковой
втулки прошел испытания в
реальных условиях в течение
более чем 11 000 часов. Таким
образом, клиенты получат надежное решение для судов любого типа». Это предложение
также пригодно для судов, работающих в прибрежных или
специальных охраняемых зонах, например, для круизных
лайнеров, паромов, грузовых
морских судов, контейнеровозов и рыболовецких судов.
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Эжекторы
Инновационная технология
сепарации сокращает время
обслуживания
Новый морской сепаратор GEA
вызвал большой интерес на ведущей мировой выставке SMM, которая прошла в
сентябре 2018 года в Гамбурге, и к настоящему времени уже заключены первые
контракты. На двух круизных лайнерах
будет установлено в общей сложности
20 морских сепараторов GEA. Инновационная технология GEA сочетает в себе
неоспоримые преимущества, среди которых стоит отметить встроенный прямой
привод, простую концепцию обслуживания, компактную конструкцию для экономии места, увеличение производительности на квадратный метр занимаемой
площади и интеллектуальные возможности подключения. Весомая позиция компании в судостроительной промышленности обеспечила значительный интерес
к сепараторам GEA.
По словам представителей компании
GEA, новый морской сепаратор GEA
предлагает большие преимущества
техническим специалистам на борту
круизных лайнеров, контейнеровозов
и танкеров. Модульный сменный блок
привода подлежит замене лишь по истечении 16 000 часов после проведения
планового обслуживания, что делает
его одним из наиболее эффективных
блоков на рынке. Внеплановое обслуживание практически исключается.
Время технического обслуживания на
борту сокращается на 90 %, затраты на
техническое обслуживание снижаются,
а эксплуатационная готовность оборуGEA |

Новый морской сепаратор GEA со встроенным прямым
приводом обеспечивает устойчивое повышение
КПД бортового оборудования (слева — изображение
сепаратора, справа — сепаратор в поперечном
разрезе)
Источник: GEA

дования увеличивается. Клиенты GEA
могут получить сменный блок привода
с сертификатом производителя оригинального оборудования в любой точке
мира на свой выбор.
Главным компонентом новой серии
сепараторов GEA является интегрированный прямой привод, имеющий КПД
выше 96 % и предлагающий потенциал
экономии до 30 000 кВт·ч в год. Прямой
привод с синхронным двигателем не требует использования ременной передачи
или сцепления, а шпиндель и двигатель
впервые доступны в качестве сменных
модульных блоков.
Это значительно упрощает установку и
обслуживание оборудования. Доступ к
сепаратору предлагается с любой стороны, а занимаемая площадь на борту сокращается на 50 %.
Разработанный на основе стандарта
CWE 15375 морской сепаратор GEA
обеспечивает полную прозрачность и
имеет один из лучших показателей сертифицированного расхода (CFR) среди
предложений, доступных в настоящее
время на рынке. Кроме того, он поддерживает точную оптимизацию согласно
требованиям основной машины судна.
Краткий обзор преимуществ нового
морского сепаратора GEA приведен
ниже.
> Встроенный прямой привод для обеспечения максимальной энергоэффективности
> Увеличенный интервал обслуживания: 16 000 часов вместо 8000 часов
> Простая замена приводной системы
> Быстрая и простая установка
> Небольшая занимаемая площадь и
доступ из любой точки и под любым
углом
> Выполнение очистки в течение 20
минут с помощью отдельной системы
GEA Effi-Clean
> Один из лучших показателей сертифицированного расхода на рынке решений для судов
> Готовность к интеллектуальному подключению
> Возможность адаптации к новейшим
топливным технологиям
> Навесной модуль горячей сепарации.
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Источник: D-I davit

Расширение ассортимента
оборудования, спасающего жизни

Краны обслуживания для спасательных лодок
D-I DAVIT INTERNATIONAL-HISCHE | Производитель шлюпбалочных систем для
спасательных лодок расширил свой
ассортимент аварийно-спасательного
оборудования, в который входят лебедки, шлюпбалки и краны для использования в морской промышленности.
Новая модель крюка с автоматическим
расцеплением ALH.23 производства
D-I davit international-hische может использоваться с надувными плотами со
шлюпбалочным механизмом спуска на
воду согласно последним требованиям
Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море (СОЛАС)
и Директивы по судовому оборудованию. Она выдерживает вес до 2,3 т (2,3

кН) и легко управляется одним человеком.
Как отмечает компания D-I, для обеспечения максимально простого обслуживания для всех деталей крюка были
тщательно отобраны самые лучшие материалы, устойчивые к коррозии и воздействию морской среды. За последние
годы эта компания представила новое
поколение мощных лебедок для установки на борту только что построенных
крупногабаритных круизных судов. Эти
лебедки способны поднимать лодки весом до 50 т. Именно в такой грузоподъемности нуждаются сегодня заказчики,
представляющие круизную индустрию,
ввиду значительного увеличения размера
спасательных лодок, устанавливаемых на
многих новых круизных судах последнего поколения.
Некоторые из спасательных лодок способны вместить до 400 пассажиров.
18 таких лебедок было установлено на
первом из двух судов Harmony of the
Seas класса Oasis, строящегося по заказу Royal Caribbean International на
предприятии STX France в Сен-Назере.
Поставка второго судна была выполнена в 2018 году. Безопасность работы лебедок обеспечивается автоматической
системой втягивания. Когда лодка нахо-

дится на плаву, а шлюпочные крюки отпускают блоки, вес каждого из которых
значительно превышает 100 кг, система
втягивания сразу же поднимает пустые
блоки примерно на 3 м, что необходимо
для безопасности экипажа и материалов.
Эти поставки принесли компании D-I
ежегодный приз STX как поставщику
продукции высочайшего качества. Награда была присуждена не только за саму
систему, но и за качество обслуживания,
которое подразумевает гибкое сотрудничество и эффективное управление
проектом. Компания также успешно
осуществила поставку аналогичных индивидуально изготовленных систем для
нужд других секторов морской промышленности, включая торговые суда, яхты,
суда особого назначения, военные корабли и морские платформы.
В 2017 году компания D-I также получила от судостроительного завода Meyer
в Папенбурге (Германия) титул «Партнер года» за выдающееся сотрудничество. D-I подчеркивает, что ее опытные
инженеры, технические специалисты и
специалисты по производству работают
в тесном сотрудничестве с клиентами,
стремясь к разработке аварийно-спасательного оборудования согласно индивидуальным требованиям.

Первая в мире подключаемая гибридная система
управления питанием для барж для рыборазведения
BOSCH REXROTH | Норвежская компания
Fjord Maritime заказала десять гибридных систем управления питанием производства Bosch Rexroth для установки
на баржах для рыборазведения. Эти
подключаемые системы значительно
сокращают время работы генератора,
сокращая расход топлива максимум нао
60 % и значительно снижая уровень выбросов. По заявлению Bosch Rexroth,
это снижает общую стоимость владения.
Эта инновационная подключаемая гибридная система управления питанием была разработана в результате тес-
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ного сотрудничества компаний Fjord
Maritime и Bosch Rexroth. Компания
Rexroth предоставила технологию привода и системы управления, программное обеспечение и экспертные знания
для разработки первых готовых систем,
которые в настоящее время находятся в
эксплуатации, а норвежская компания
обратилась с заказом на поставку еще
десяти встроенных систем, как в контейнерном мобильном исполнении, так
и для стационарной установки на судах.
Как утверждает Bosch Rexroth, эти системы, разработанные преимущественно на основе крупных электроприводов

IndraDrive ML компании Rexroth и на
основе встроенных элементов управления XM, позволяют сократить время
работы дизель-генератора максимум на
80 %, что значительно снижает расход
топлива и уровень выбросов. Сокращение времени работы генераторов также
обеспечивает снижение уровня шума
для работающих на барже людей, а также сокращение затрат на обслуживание
и ремонт.
Для новых барж «многие электрические микросети с дизельной генерацией
(в этом случае — те, которые используются в системах рыборазведения) по
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сути имеют слишком большой размер,
чтобы справляться с пусковыми токами
или так называемыми пиками энергии»,
— пояснил Арнольд Крилен, менеджер
по продажам отделения компании Bosch
Rexroth в Нидерландах. После добавления этой системы управления питанием
к бортовой электросети дизельные генераторы будут направлять свою избыточную энергию на зарядку аккумуляторов. Крилен добавил, что дизельный
двигатель можно впоследствии отключать, и системы будут полностью работать от аккумулятора, что значительно
сократит расход топлива и время работы генератора. Аккумуляторы также
смогут обеспечивать необходимое пи-

тание в периоды пикового потребления,
снижать потребление энергии, производимой дизельными генераторами,
или даже позволят использовать менее
мощные генераторы. «Эти интеллектуальные системы управления питанием с аккумулированием энергии могут
предоставить большие преимущества и
на других рынках, — отметил ведущий
инженер Bosch Rexroth Сандер Бойен,
— особенно на объектах и в приложениях с нерегулярной потребностью в
электропитании или для поддержания
критически важных процессов в тех
случаях, когда безопасность имеет наибольший приоритет, или когда потеря
питания связана с высоким риском».

Все для
судоходства
и морских
сооружений
Техническое снабжение судов
Береговые и морские сооружения
Оборудование и обслуживание

Силовая электроника для универсального применения в море
LIEBHERR | Новый частотный преобразователь от Liebherr — это повышенный уровень эффективности и высокая
универсальность использования. Низковольтный частотный преобразователь Liduro Marine серии LCM 300 был
впервые представлен на выставке SMM
в 2018 году. По заявлению поставщика, его диапазон мощности составляет
от 110 до 5000 кВт, а диапазон напряжений — от 380 до 690 В. Эта система
идеально подходит для использования
в главных приводах и маневренных подруливающих устройствах судов, а также
в лебедках и приводах морских кранов.
Основные преимущества электроприводной системы по сравнению с
традиционными — это ее улучшенная
эффективность, которая заключается
в возможности работы с частичной нагрузкой.
Это имеет большое значение ввиду роста
популярности электрификации в современной морской промышленности. Как
производители приводных систем, так и
эксплуатирующие организации все чаще
вынуждены снижать эксплуатационные
расходы и сокращать объем выбросов в
окружающую среду. Еще одно преимущество электроприводных систем состоит в их высокой маневренности, особенно при работе в доках портов, которая
объясняется регулируемой скоростью
эксплуатации и плавностью управления.

Ключевыми компонентами новой системы Liebherr серии LCU 300 являются электронные модули большой мощности.
Благодаря исключительной удельной
мощности до 13,5 МВт/м³ и широкому диапазону мощности от 110 до 2000
кВт высокоэффективные модули с жидкостным охлаждением демонстрируют
впечатляющую
производительность
всего в двух размерах. По заявлению
Liebherr, надежность и долговечность
системы обеспечиваются за счет функций оперативной и надежной защиты.
Эти силовые модули можно конфигурировать как приводные или регенерационные блоки.
Существенным преимуществом данной системы является высокая гибкость
применения, обеспечиваемая индивидуальными приводными решениями,
— даже в условиях ограниченного пространства. Это предлагает пользователям широкий выбор возможностей
интеграции и установки в диспетчерских или распределительных станциях.
Накопители энергии, двигатели и генераторы Liebherr легко подключаются к
шкафам частотных преобразователей,
повышая таким образом эффективность работы систем. Частотные преобразователи соответствуют требованиям
Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО).

Продукты питания
Кейтеринг
(Продукты питания и магазины)
Запасные части
и услуги по ремонту
для двигателей судов
Регуляторы мощности
и насосная техника
Системы защиты
морской среды
Биологическая очистка сточных вод
Системы очистки балластных вод
Сепаратор льяльных вод
Изготовление сетей
Изготовление
и монтаж парусов
Авиаперевозки
и логистика
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Надежный датчик давления в цилиндре для систем
термодинамического управления
IMES | Imes GmbH, специалист в области
систем измерения давления в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания
и устройств сбора данных, разработала
новый, исключительно надежный датчик
давления.
Немецкая компания отметила, что разработки новых двух- и четырехтактных
газовых двигателей все чаще требуют
предоставления крайне точных сведений
о текущем состоянии процесса сгорания в каждом цилиндре для надежного
управления и контроля. Теперь в газовых
двигателях нового поколения применяется технология управления сгоранием в замкнутом контуре (Closed Loop
Combustion Control, CLCC), которая
обеспечивает крайне высокий КПД двигателя даже при использовании разных
видов топлива.
В связи с тенденцией к повышению индикаторного среднего эффективного давления
(Indicated Mean Effective Pressure, IMEP) в
малых, средних и крупных газовых двигателях, работающих в диапазоне частоты вращения от 100 до 1800 об/мин, обязательно устанавливаемые датчики давления в
цилиндре подвержены воздействию более
неблагоприятных условий эксплуатации и
условий окружающей среды.
Поэтому компания Imes, по ее заявлению, перешла к производству чрезвычайно надежных, высокоточных и отличающихся долговременной стабильностью
датчиков давления в цилиндре. Новый

датчик передает воздействие давления
с помощью специально разработанной
измерительной пружины. На измерительной поверхности, которая является
частью измерительной пружины, создаются области с равным пределом прочности на растяжение и сжатие. Поскольку
измерительная поверхность подвержена
деформациям, к ней крепится резисторный мост, выполненный по высокотемпературной тонкопленочной технологии.
В зависимости от величины деформации
измеряется сигнал напряжения, пропорциональный изменению давления.
Благодаря своей особой конструкции
измерительная пружина устойчива к
анормальным условиям сгорания с чрезвычайно высоким подъемом давления со
скоростью до 1000 бар/мс и в то же время обеспечивает высокую точность измерения термодинамических параметров,
необходимую для управления двигателем. Пружина рассчитана на более чем
109 циклов нагрузки.
Для электрического подключения датчика используется специально разработанный термостойкий керамический
материал, выдерживающий температуру
до 400°C. Резистивная структура измерительной пружины и керамические прокладки соединены проводом, благодаря
чему электрическое соединение выдерживает температуру выше 350 °C. Отличные термодинамические характеристики
датчика обеспечивают высокоточное из-

Компания Imes разработала новый датчик для газовых
двигателей
Источник: Imes GmbH

мерение давления в цилиндре, что делает
его идеальным вспомогательным устройством для управления двигателем.
Оценка термодинамических свойств,
выполненная на одноцилиндровом испытательном двигателе по сравнению с пьезоэлектрическим эталонным датчиком с
водяным охлаждением, подтвердила его
точность. Измерение индикаторного
среднего эффективного давления 18 бар
при 1500 об/мин показало отклонение
PMI на уровне 0,5 бар по сравнению с
эталонным датчиком.
Эксплуатационные характеристики датчика были не только подтверждены внутренними термодинамическими испытаниями на испытательном двигателе Imes,
но и успешно прошли испытания на двухтопливных двигателях на борту. С марта
2017 года эти датчики установлены на
шведском танкере для перевозки битума
Bit Viking, а также на электрогенераторной барже в Карибском бассейне — на
двухтопливном шести- и 18-цилиндровом двигателе Wärtsilä соответственно.
По результатам оценки после 7000 часов
непрерывной эксплуатации ошибка шкалы составила < 0,5 % по сравнению с исходной калибровкой датчика.

Облегченные двери для круизных судов и паромов
PODSZUCK | Базирующаяся в Киле компания Podszuck специализируется на
производстве широкого спектра огнезащитных дверей для морской промышленности. Эти двери могут использоваться в экстерьере и интерьере всех
типов судов, включая яхты, круизные
лайнеры и коммерческие суда, а также на
морских нефтяных платформах и других
плавучих объектах.
Устанавливаемая заподлицо внутренняя
облегченная дверь типа A30/A60 модели LMD-HSL 1(-30) успешно прошла
испытания и была сертифицирована
классификационным обществом DNV

24

GL. Эта одностворчатая навесная дверь
имеет более легкую и тонкую изоляцию:
толщина дверного полотна составляет
всего 42 или 48 мм, включая U-образные
профили дверного полотна, что делает
ее пригодной для разных судов, включая океанские и речные круизные суда,
яхты и паромы. Максимальный просвет
двери типа A30 составляет 1357 x 2530
мм, а максимальная площадь просвета
равна 2,85 м2 (ИМО MSC.1/Circ. 1319).
Максимальные размеры двери типа A60
составляют 1180 x 2200 мм при максимальной площади просвета 2,59 м2. Как
и все двери Podszuck, новый продукт

доступен с различными конструкциями порогов и рам, а также с широким
ассортиментом дополнительных принадлежностей и вариантов исполнения,
включая окна, магниты, доводчики дверей, разные варианты отделки поверхности (оцинкованные и грунтованные,
нержавеющая сталь 304 и 316, ламинированные, покрытые фольгой или окрашенные), индикацию замыкания, уплотнение, противопаническую систему
открывания и огромный выбор замков,
ручек и накладок. Все двери на 100% изготавливаются по индивидуальному заказу в Киле, Германия.
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Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
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Guide
Bearing
Stock
and Production
Kloska
Energieund
Motorentechnik
GmbH
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH
Gas/Diesel
Industriestraße
7 · Engines
D- 49716and
Meppen
Combined
Heating Plants
(CHP)
Tel.: +49(0)5931
- 9844-0
· Fax:Service
-44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Partner of

Oil
/ Water
/ Fuel Test
Kloska
Energieund Kits
Motorentechnik GmbH
EngineIndustriestraße
Diagnostic 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com

Partner of

Oil / Water / Fuel Test Kits
KloskaDiagnostic
Energie- und Motorentechnik GmbH
Engine
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.:
+49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Kloska Technical
Email:
kem@kloska.com
· www.kloska.com
Marine
Sales
GmbH
Dieseland
Gas
Engines,
Kloska Technical Marine
Sales GmbH
Combined
Heating
(CHP),
Service
Судовое
борудование
Marlowring
24 ·Plants
22525
Hamburg
Tel.:+49(0)40
219060
0 · Fax: - 20
Ships‘
equipment
Kloska Technical
Email:
· www.kloska.com
Marinespareparts@kloska.com
Sales GmbH
Spare Parts and Components for
Kloska Technical Marine Sales GmbH
Auxiliary and Main
Engines
5.09 УДАЛЕНИЕ
ОТХОДОВ
Marlowring 24 · 22525
Hamburg
Tel.:+49(0)40
- 219060 - 0 · SYSTEMS
Fax: - 20
WASTE DISPOSAL
Email: spareparts@kloska.com · www.kloska.com
Kloska
EnergieSpare
Partsund
andMotorentechnik
Components forGmbH
Industriestraße
7 · Main
D- 49716
Meppen
Water
Auxiliary
and
Engines
Tel.: +49(0)5931
Treatment - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
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Силовые установки
Propulsion plants

2.01 ДВИГАТЕЛИ / ENGINES

3

KTMS
5

Компоненты вигателей
Engine components

3.05 СТАРТЕРЫ / STARTERS
DÜSTERLOH Fluidtechnik GmbH
Abteilung Pneumatik Starter

Maridis GmbH, Friedrich-Barnewitz-Straße 4c
18119 Rostock, Germany
Phone: +49 381 77 89 38 80
spareparts@maridis.de • www.maridis.de

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

MarParts: Spare Parts & Components
for Main & Auxiliary Engines

Air Starters for Diesel and
Gas Engines up to 9.000 kW

www.shipandoffshore.net
2.02 РЕДУКТОРЫ / GEARS

Eugen-Reintjes-Str. 7
D-31785 Hameln
Tel. +49 (0)5151 104-0
Fax +49 (0)5151 104-300
info@reintjes-gears.de • www.reintjes-gears.com

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

www.nk-air.com

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
Spangenbergstraße 20 | D-49824 Ringe/Neugnadenfeld
Tel: +49(0)5944 9301-200 | Fax: +49(0)5944 9301-202
E-mail: nk@neuenhauser.de

TDI Compressed Air Starter for
Diesel and Gas engines up to 300l displacement

REINTJES GmbH

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

3.07 ФИЛЬТРЫ / FILTERS

Guide Bearing Stock and Production
Ocean Clean GmbH
Water
Zum Kühlhaus
5 · D-18069 Rostock
Treatment
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de
Membrane Supported
Ocean Clean GmbH
Biological Sewage Treatment Plants
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email:
info@oceanclean.de
· www.oceanclean.de
Kloska
Energie- und Motorentechnik
GmbH
Industriestraße
7 · D49716 Meppen
Membrane
Supported
Water
5.10Biological
МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ
Tel.:
+49(0)5931
9844-0
·
Fax:
-44
Treatment
Sewage Treatment Plants
Email:OIL
kem@kloska.com
· www.kloska.com
SEPARATION
EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

Partner of

Oil / Water / Fuel Test Kits
Engine Diagnostic
Ocean Clean GmbH
Water
Zum Kühlhaus
5 · D-18069 Rostock
Treatment
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de
EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

Ocean
Clean
GmbH
Oily
Water
Separator
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock
KTMS
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Kloska Technical

Marineinfo@oceanclean.de
Sales GmbH
Email:
· www.oceanclean.de

Water

TreatmentMarine Sales GmbH
Kloska Technical
Oily Water Separator
Marlowring 24 · 22525 Hamburg
Tel.:+49(0)40 - 219060 - 0 · Fax: - 20
Propulsion systems with power ratings
from 250 up to 30,000 kW
Email: spareparts@kloska.com
· www.kloska.com
Boll & Kirch Filterbau GmbH
Ocean Clean GmbH
Waterand Components for
Spare
Parts
Zum
Kühlhaus
5
·
D-18069
Rostock
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen
Treatment
Auxiliary and
Main
Engines
+49(0)381
- 811-2930
· Fax: - 2939
5.11Tel.:УПРАВЛЕНИЕ
ВОДЯНЫМ
Tel.:
+49
2273
562-0
•
Fax:
+49
2273
562-223
2.06 РУЛЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Email: info@oceanclean.de
БАЛЛАСТОМ · www.oceanclean.de
E-Mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.de
И РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ
BIO-SEA
by BIO-UV
BALLAST
MANAGEMENT
OceanWATER
Clean
GmbH
Applied filtration technology for marine
Ballast
Water Treatment
RUDDERS + RUDDER SYSTEMS
Zum
Kühlhaus
5 · D-18069Systems
Rostock
engines and maritime water management
Water- 811-2930 · Fax: - 2939
Tel.: +49(0)381
Treatment
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de
BIO-SEA by BIO-UV
Ballast Water Treatment Systems
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Ocean Clean
Boll & Kirch Filterbau
GmbHGmbH
Zum Kühlhaus
550170
· D-18069
Rostock
HYDAC INTERNATIONAL GMBH
Siemensstraße
10-14
•
D-Kerpen
Wendenstraße 130 • D-20537 Hamburg
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Industriestraße • D-66280 Sulzbach/Saar
Tel.:
+49
2273
562-0
•
Fax:
+49
2273
562-223
Tel.: +49-40 711 80 20 • Fax: +49-40 711 80 221
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de
Telefon +49 (0) 6897 509-01
•
www.bollfilter.de
E-Mail:
info@bollfilter.de
e-mail: oceangoing@vdvms.com
Membrane
Supported
Fax +49 (0) 6897 509-454
www.damenmc.com
Biological
Treatment
Plants
Applied
filtrationSewage
technology
for marine
E-Mail: info@hydac.com • www.hydac.com
Rudders and Steering Gear •
engines and maritime water management
Fluid management for heavy diesel engines
Nozzles • Winches • Energy Saving Devices
EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

2.09 ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ
EXHAUST SYSTEMS

Make sure your ad counts
Your representative for
UK / Ireland: Bernard Steel
Phone: +44 / 14 44 / 41 42 93
bernardsteel@uktpl.com

A FAURECIA COMPANY

Hug Engineering AG
Im Geren 14 • CH 8352 Elsau
Phone +41 52 368 20 20
info.ch@hug-engineering.com • www.hug-engineering.com

Exhaust Gas Purification Systems
Diesel Particulate Filters / SCR Catalysts

For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

Water
Treatment

22.07.2019 13:25:57
EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

HYDAC INTERNATIONAL GMBH
• D-66280
Sulzbach/Saar
Industriestraße
Ocean
Clean GmbH
Telefon
+495(0)
6897 509-01
Zum
Kühlhaus
· D-18069
Rostock
Fax +49 (0)
6897 509-454
Tel.: +49(0)381
- 811-2930
· Fax: - 2939
www.hydac.com
E-Mail:
info@hydac.com ·•www.oceanclean.de
Email:
info@oceanclean.de

(Eng
8.09
6 Ausg
Meas
8 Ausg
(Test
8.09
6
Ausg
8
Ausg
Meas
(Test5
6
Ausg
2.13
8 Ausg
PropA
(ServF
2.01
6 AusgD
8 AusgTF
Prop
(EngS
2.01
6
Ausg
8
Ausg
Prop
(Eng
3.02
6 Ausg
EngiP
8 Ausg
(Guid
6 Ausg
5.09
8 Ausg
Ship
(Was
5.09
6
Ausg
8
Ausg
Ship
4
Ausg
8.09
(Was
Meas
6
Ausg
8
Ausg
(Test
4
Ausg
6
Ausg
5.10
8 Ausg
Ship
(Oil S
5.10
6
Ausg
8
Ausg
Ship
4 Ausg
(Oil S
2.01
6 Ausg
Prop
8
Ausg
4
Ausg
5.11
(Eng
6 Ausg
Ship
6
8 Ausg
(Ball
5.11
6
Ausg
8
Ausg
Ship
4 Ausg
(Ball
6 Ausg
5.09
8
Ausg
4
Ausg
Ship
(Was
G

6 Ausg
8 Ausg
K
4 Ausg

5.10
Ship
(Oil S

6 Ausg
8 Ausg
↗
4 Ausg

Ballast
Oily Water
Water Management
Separator
For further information please visit:
www.shipandoffshore.net
Water
Treatment

3.10 СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
INJECTION SYSTEMS

Place your ad campaign with confidence
Your representative for Germany /
Austria / Switzerland: Florian Visser
Phone: +49 (0) 40 237 14 - 117
florian.visser@dvvmedia.com

Unbenannt-1 1

8
Ausg
Prop

Porschestrasse 8 • D-70435 Stuttgart
Tel. +49 711 / 8 26 09 - 0
Fax +49 711 / 8 26 09 - 61
sales@lorange.com • www.lorange.com
High pressure fuel injection systems up to 2.500 bar
for diesel engines from 1.000 to 40.000 kW

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5 · D-18069 Rostock
Tel.: +49(0)381 - 811-2930 · Fax: - 2939
Email: info@oceanclean.de · www.oceanclean.de
BIO-SEA by BIO-UV
Ballast Water Treatment Systems
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(Engines)
6 Ausgaben
Schiff & Hafen
Ship´s
6.01Equipment
НАСОСЫ
/ PUMPS
8 Ausgaben Ship & Offshore
(Ballast
Water Management)
5.11
Rubrik:
6
Ausgaben
Schiff & Hafen
8
Ausgaben
Ship & Offshore
Ship´s
Equipment
4 Ausgaben (China, Greece, Greentech, China)
(Ballast Water Management)
GmbH
6 AusgabenGewerbestr.
Schiff KRACHT
& Hafen
20 • D-58791 Werdohl
5.09
Rubrik:
8 Ausgaben
Ship & Offshore
Tel. +49(0)2392.935
0 • Fax +49(0)2392.935 209
4
Ausgaben
(China, Greece,
Greentech, China)
• www.kracht.eu
info@kracht.eu
Ship´s
Equipment
(Waste
Disposal
Systems)– Hydraulics
Gear Pumps
– Flow Measurement

6

e

e
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e
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6 Ausgaben Schiff & Hafen
8 Ausgaben Ship & Offshore
Körting Hannover AG
4 Ausgaben (China, Greece, Greentech, China)

e

+49 511 2129-446
st@koerting.de

13:25:57

5.10 Rubrik:
www.koerting.de
Ship´s Equipment
Bilge and ballast ejectors/eductors
(Oil Separation)
6 Ausgaben Schiff & Hafen
8 Ausgaben Ship & Offshore
↗Leistritz (China,
Pumpen GmbH
| Markgrafenstr.
36-39 China)
4 Ausgaben
Greece,
Greentech,

e

D 90459 Nuremberg | Phone: +49 911 4306 - 0
pumps@leistritz.com | www.leistritz.com

5.11 Rubrik:
Screwpumps & Systems
Ship´s Equipment
(Ballast
Water Management)
6.02 КОМПРЕССОРЫ/COMPRESSORS

6 Ausgaben Schiff & Hafen
20.10.16 16:14
8 Ausgaben Ship & Offshore
Neuenhauser
GmbH
4 Ausgaben
(China,Kompressorenbau
Greece, Greentech,
China)

8.05 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА
FLOW MEASUREMENT
J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH
P.O. Box 92 13, 24157 Kiel/Germany
PHONE
FAX
E-MAIL

+49 431 3940-0
+49 431 3940-24
info@sauercompressors.de

www.sauercompressors.com
www.sauercompressors.com

Air- and water-cooled compressors, air receivers,
compressed air dryers and accessories

6.05 СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
PIPING SYSTEMS
STRAUB Werke AG
pipe couplings
Straubstrasse 13
CH - 7323 Wangs
Tel. +41 81 725 41 00
straub@straub.ch
Fax +41 81 725 41 01
www.straub.ch
STRAUB pipe couplings
and pipe system solutions

KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl
Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu
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8
Ausgaben Ship
& Offshore
Propulsion
plants

Gear Pumps – Flow Measurement – Hydraulics

8.09 КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
TEST KITS
Martechnic GmbH
Adlerhorst 4
D-22459 Hamburg
Tel. +49 (0)40 85 31 28-0
Fax +49 (0)40 85 31 28-16
E-mail: info@martechnic.com
Internet: www.martechnic.com
Test kits, autom. monitoring systems,
sampling devices, ultrasonic cleaning

Place your ad campaign with confidence
Your representative for
The Netherlands / Belgium / Italy: Antony Stein
Phone: +44 / 1892 512777
tony.r.stein@btinternet.com
For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

8.12 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ
AUTOMATION EQUIPMENT
NORIS Group GmbH
Muggenhofer Str. 95
90429 Nuremberg / Germany
Phone: +49 (0)911 3201 - 0
Fax: +49 (0)911 3201 - 150
Mail: info@noris-group.com
www.noris-group.com
Monitoring & remote control of propulsion
machinery, sensors, control devices, indicators

Place your ad campaign with confidence

8

Измерительная
и регулирующее
оборудование
Measurement
+ control devices

8.02 ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
PRESSURE MONITORING

Maridis GmbH, Friedrich-Barnewitz-Straße 4c
18119 Rostock, Germany
Phone: +49 381 77 89 38 80
maridis@maridis.de • www.maridis.de
MarPrime: Performance/Pressure/
Power Measurement & Reporting

8.04 ПРИБОРЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
LEVELMEASUREMENTSYSTEMS

Your representative for
Singapore / Indonesia / Malaysia / Vietnam:
John Bodill
Phone: +65 / 6719 8022 • Mobile: +65 / 9622 0669
john.bodill@marimark.com.sg
For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

9

Системы навигации
и связи
Navigation
+ communication

9.04 НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
NAVIGATION SYSTEMS

anzeige_de.indd 1

e

Spangenbergstraße 20
D-49824 Ringe/Neugnadenfeld
Tel: +49(0)5944 9301-200 Fax: +49(0)5944 9301-202
E-mail: nk@neuenhauser.de

www.nk-air.com
Starting Air, Working Air and Control Air Compressors,
Air Receivers with Valve Head, Compressed Air Treatment

Gerhard D. WEMPE KG
Barksdale GmbH
Dorn-Assenheimer Strasse 27 • D-61203 Reichelsheim
Tel: +49 ( 0) 6035 - 949 - 0 • Fax: +49 ( 0) 6035 - 949 - 111
e-mail: info@barksdale.de • www.barksdale.de

Sensors & Switches to control
Pressure, Temperature, Level, Flow

Geschäftsbereich Chronometerwerke
Steinstraße 23 • D-20095 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 334 48-899
Fax: + 49 (0)40 334 48-676
E-mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de
Manufacturer of finest marine chronometers,
clocks and electrical clock systems

III
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Your ad in the
right place

11

12

Палубное
оборудование
Deck equipment

Конструирование
и консультации
Construction
+ consulting

12.01 ИНЖЕНЕРНЫЕ БЮРО
CONSULTING ENGINEERS

11.01 Краны / Cranes

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

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

Cranes, davits and free-fall systems

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Your representative for
Singapore / Indonesia /
Malaysia / Vietnam: John Bodill
Phone: +65 / 6719 8022
Mobile: +65 / 9622 0669
john.bodill@marimark.com.sg

For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

Fr. Fassmer GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
D-27804 Berne/Germany
Tel. +49 (0) 4406/942-582
Fax +49 (0) 4406/942-4582
e-mail: boats@fassmer.de
www.fassmer.de

Boats & Davits - Safety is our mission

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

P

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

Survival- and Deck Equipment

14

Your ad in the
right place

Сигнальное и
защитное
оборудование
Alarm + safety
equipment

14.01 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ
И ШЛЮПБАЛКИ
LIFEBOATS + DAVITS

Your representative:
Lisanne Groß
lisanne.gross@dvvmedia.com
Phone: +49 (0) 40 237 14 - 248

For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail: info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de
Cranes, davits and free-fall systems

Survival- and Deck Equipment

Place your ad campaign
with confidence
Your representative for
Scandinavia:
Roland Persson
Phone: +46 / 411 184 00
marine.marketing@orn.nu

For further information please visit:
www.shipandoffshore.net

Get the
news of the
week with the
Newsletter!
Test now!

www.shipandoffshore.net/
registration
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Buyer’s Guide
The Buyer’s Guide provides a market overview and
an index of supply sources. Every entry in the Buyer’s
Guide includes your company logo (4 colour), address
and communications data plus a concise description
of products or services offered.

 For further information please contact:
Lisanne Groß
Phone: +49/40/23714 - 248
e-mail: lisanne.gross@dvvmedia.com

Publishing

Price per keyword per issue
Size I
Size II
H 30 / B 58 mm H 40 / B 58 mm

Select
Central Europe

Issues

January
–
March
–
May
–
July
–
September
–
November
–

China, GreenTech,
SmartShip, Russia, China

Worldwide

1 Keyword

–
–
January / February
–
March
–
April
April / China Edition
May
–
–
June / GreenTech
–
July / SmartShip
August
August / Russia Edition
September / October
–
–
–
November
–
December
December / China Edition

Buyer´s Guide

Target
regions

each € 90,–

each € 120,–

3 Keywords

each € 85,–

each € 115,–

4 Keywords

each € 80,–

each € 110,–

5 Keywords

each € 75,–

each € 105,–

from 6 Keywords

each € 70,–

each € 100,–

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

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

Alexander Wiegand Straße 8
D-63911 Klingenberg / Germany
Fon: +49 (0)9372-9864-0
Fax: +49 (0)9372-9864-20
email: info@rw-kupplungen.de
www.rw-kupplungen.de
Couplings, seawater resistent

Shipyards

2.04 SHAFT + SHAFT

1.06 REPAIRS + CONVERSIONS

€ 125,–

2 Keywords

R+W Antriebselemente GmbH

1

€ 95,–

2.13 Rubrik:
Propulsion plants
(Service and Spare Parts)

Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Diesel- and Gas Engines,
Combined Heating Plants (CHP), Service

6 Ausgaben Schiff & Hafen
8 Ausgaben Ship & Offshore

Buyer’s Guide Online
MITSUBISHI DIESEL/TURBOCHARGER
see Nippon Diesel Service GmbH

The premium
online
NIPP
N entry, including
an active link, logo and email, is free of
charge for all customers of the Buyer’s
Am Altendeich 83 D-25348 Glückstadt
Tel. +49(0)4124 91 68-0 Fax +49(0)4124) 37 16
e-mail: pein@piening-propeller.de
Guide print issue.
Internet: www.piening-propeller.de
SYSTEMS

DIESEL SERVICE GMBH
Our reliability. Your move.

www.nds-marine.com

Nippon Diesel Service GmbH

•

Bredo Dockgesellschaft mbh
Dockstraße 19 • D-27572 Bremerhaven
Phone +49 (471)7997-10 • Fax +49 (471)7997-18
info@bredo.de • www.bredo.de

Repairs and Conversions

Hermann-Blohm-Str. 1
20457 Hamburg/Germany

•

Phone: +49 40 317 710 - 0
Fax:
+49 40 311 598
E-Mail: info@nds-marine.com

After Sales Service . Spare Parts
Laser Cladding . Technical Assistance

Fixed and Controlable Pitch Propellers,
Shaft Gears, Gearboxes

MARK VAN SCHAICK MARINE SERVICES
26.02.15

NDS_BG_58x30mm_final_neu.indd 1

2.06 RUDDERS + RUDDER

2
Buyer‘s Guide
Premium online entry

03.2019 08:36:08

SYSTEMS

Wendenstraße 130 • D-20537 Hamburg
Tel.: +49-40 711 80 20 • Fax: +49-40 711 80 221
e-mail: oceangoing@vdvms.com
www.vdvms.com

+

2.01 ENGINES

2.07 MANOEUVRING

see Nippon Diesel Service GmbH

Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Gas/Diesel Engines and
Combined Heating Plants (CHP) Service

REINTJES GmbH
Eugen-Reintjes-Str.
7 Motorentechnik GmbH
Kloska Energie- und
D-31785
Hameln
Industriestraße
7 · D- 49716 Meppen
+49(0)5931
Tel. +49Tel.:
(0)5151
104-0 - 9844-0 · Fax: -44
kem@kloska.com
FaxEmail:
+49 (0)5151
104-300 · www.kloska.com

YANMAR DIESEL

see Nippon Diesel Service GmbH

Jastram GmbH & CO. KG

6 Ausgaben
Schiff
HafenHamburg
Billwerder
Billdeich
603 •&
D-21033
8 Ausgaben
Ship• &FaxOffshore
+49 40 725 601-28
Tel.
+49 40 725 601-0
e-mail: info@jastram.net
Internet: www.jastram-group.com

V

Transverse Thrusters, Rudder Propellers,
Azimuth Grid Thrusters, Electric Drives

2.13 Rubrik:
PARTS
Propulsion plants
(Service and Spare Parts)

2.13 SERVICE + SPARE

SPI_Russia_19_025-029_BG-.indd 29
BG_SPI_Russia_7-19.indd 5

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD

AIDS

Buyer‘s2.01
Guide
Rubrik:
plants
print Propulsion
entry
(Engines)

2.02 GEARS

11:37:21

Crankshaftrepair (max. length 12 m), Repair of
Engine- and Industrial parts, Connectingrods and
Camshafts, In Situ Machining, Laser Cladding

Rudders and Steering Gears
- High-Tech Manoeuvring Equipment -

Propulsion plants

11:23

Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam, Netherlands
Harbourno. 535
Port of Rotterdam
Tel. +31-10-4090599
Fax +31-10-4090590
info@markvanschaick.nl • www.markvanschaick.com

BEMAC UZUSHIO ELECTRIC
B6 Ausgaben
MAC Schiff
& Hafen
see Nippon
Diesel Service GmbH
U
8 Ausgaben
Ship & Offshore
UZUSHIO ELECTRIC

3

Engine components

29.07.2019 12:44:56
24.07.2019 11:37:23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СУДОХОДСТВО

Будущее судоходства?
АВТОНОМНЫЕ СУДА За последние несколько месяцев были реализованы разнообразные концепции и проекты в
области автономной и дистанционно управляемой эксплуатации судов. Основные игроки — Wärtsilä, ABB и RollsRoyce — продемонстрировали то, чего уже можно достичь с использованием интеллектуальных датчиков и автоматизированных систем.

Falco — это двусторонний автомобильный паром длиной 53,8 м, который был введен в эксплуатацию в 1993 году.
Он оснащен двумя азимутальными винторулевыми колонками производства Rolls-Royce.

«М

ы вступаем в новую эру. Эру
интеллектуального судоходства». Эти слова представителя Rolls-Royce Оскара Левандера
(Oskar Levander), который считается ветераном по разработке перспективных
технологий в сфере судоходства, очень
точно формулируют основной пункт
повестки дня многих современных компаний: разработку интеллектуальных и
связанных компонентов и систем.
Первое автономное плавание
В начале декабря прошлого года в ходе
плавания в архипелаге Финского залива
к югу от г. Турку компании Finferries и
Rolls-Royce представили то, что они назвали первым полностью автономным
автомобильным паромом. В присутствии
80 гостей судно Falco, построенное в
1993 году и использующее для навигации
сочетание технологий интеллектуального судоходства разработки компании
Rolls-Royce, выполнило успешный рейс
между Парайненом и Науво в полностью
автономном режиме. Для этого не потребовалось вносить какие-либо изменения в существующую дизельно-механическую силовую установку судна.

30

Обратное плавание было совершено
под дистанционным управлением. Во
время демонстрации судно Falco взяло
маршрут под свой полностью автономный контроль. Для обнаружения объектов и предотвращения столкновений на
судне использовался набор различных
датчиков в сочетании с искусственным
интеллектом. Судно также продемонстрировало автоматическую швартовку,
осуществленную с помощью с недавно
разработанной автономной навигационной системы. Все операции были выполнены без какого-либо вмешательства со
стороны экипажа.
Паром Falco оснащен рядом усовершенствованных датчиков, которые позволяют создавать подробную картину
окружения судна в режиме реального
времени и с недостижимой для человеческого глаза точностью. Слежение за ситуацией осуществляется путем слияния
данных датчиков, которые затем передаются в центр дистанционного управления Finferries, расположенный на суше
примерно в 50 км от центра г. Турку.
Туумас Миккола (Tuumas Mikkola) работает капитаном в центре дистанционного управления. Он контролирует авто-

номное выполнение операций судном и
при необходимости может взять управление на себя. И несмотря на то что он
наслаждается возможностями новых
технологий, позволяющих ему работать
в более упорядоченном режиме по сравнению с работой на борту корабля, он
говорит, что при дистанционном управлении паромом отсутствует ощущение
реального пребывания в море, поскольку
он не чувствует ветер, погоду и течения.
Ранее, в 2018 году, компании Rolls-Royce
и Finferries начали совместную работу
над новым исследовательским проектом под названием SVAN (Safer Vessel
with Autonomous Navigation — повышение безопасности судна благодаря
автономной навигации), который был
призван развить результаты более раннего исследовательского проекта AAWA
(Advanced Autonomous Waterborne
Applications — усовершенствованная
автономная работа в сфере водного
транспорта), финансируемого Business
Finland.
По случаю демонстрации Микаэль Макинен (Mikael Makinen), президент
Rolls-Royce по коммерческим морским
перевозкам, отметил: «Сегодняшний
день знаменует собой гигантский рывок
на пути к автономному судоходству и
подтверждает то, о чем мы говорили уже
несколько лет: что эра автономного судоходства будет открыта. Проект SVAN
стал примером успешного сотрудничества между Rolls-Royce и Finferries и
идеальной возможностью продемонстрировать миру те преимущества в
сфере безопасной и эффективной эксплуатации судов, которые открывают
интеллектуальные технологии судоходства».
Пока еще не ясно, перейдет ли первый
автономный автомобильный паром в
режим регулярной эксплуатации в этом
регионе, и если да, то когда именно это
произойдет. Во время демонстрации
судно Falco провело 360 часов в режиме проверки и выполнило 90 операций
автоматического ввода в док. Когда речь
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зашла о возможных временных рамках,
представители Finferries и Rolls-Royce
согласились с тем, что с большой вероятностью они составляют скорее пять,
чем 15 лет.
Пассажирский паром выполнил пробный рейс с удаленной навигацией
Вскоре после демонстрации, проведенной на борту парома Falco, компании
ABB и Helsinki City Transport — также
в Финляндии — провели успешное испытание дистанционной навигации,
управляя пассажирским паромом ледового класса Suomenlinna II в ходе перемещения по испытательному маршруту
вблизи Хельсинской гавани. Как отмечено в заявлении компании ABB, этот проект продемонстрировал, что новейшие
технологии позволяют осуществлять
контроль над судами из любой точки
мира. Паром был модернизирован путем установки новой системы динамического позиционирования ABB AbilityTM
Marine Pilot Control, а дистанционная
навигация выполнялась из центра управления в Хельсинки.
Испытание было проведено в том время,
когда судно не находилось в обычном режиме эксплуатации, без пассажиров на
борту, в закрытой зоне без присутствия
других судов. И несмотря на то что паром теперь оборудован новой системой
динамического позиционирования, он
продолжит работу с использованием
традиционных способов управления, а в
будущем будут реализованы дальнейшие
научно-исследовательские проекты.
Первая система автоматического ввода в док
Разработанная ранее в 2018 году первая
в мире система автоматического ввода в
док от компании Wärtsilä была успешно
испытана на борту 83-метрового прибрежного парома Folgefonn с гибридным приводом, принадлежащего норвежскому оператору Norled. Испытания
начались в январе и были завершены в
апреле фактическими испытаниями в
порту. Как отмечено в заявлении компании Wärtsilä, во время испытаний капитану не пришлось брать на себя ручное
управление судном.
Процедура автоматического ввода в док
начинается примерно за 2000 м от причала с постепенного снижения скорости
парома. Система автоматически активирует маневры выравнивания и входа
в док и выполняет эти операции до тех

пор, пока судно не будет пришвартовано
к причалу. Та же система используется и
для отправления парома, но в обратном
порядке. Среди преимуществ стоит отметить повышенную безопасность благодаря снижению риска человеческой
ошибки, сниженный износ благодаря оптимизации использования винторулевой
колонки и более эффективную процеду-

Паром Suomenlinna II прошел испытание с дистанционно управляемым перемещением и контролем

ру стыковки, которая позволяет увеличить время, проводимое на стоянке.
Ручное вмешательство возможно в любое время, но система спроектирована
таким образом, чтобы экипаж корабля
мог больше сосредоточиться на слежении за ситуацией за пределами рубки.
Судно Folgefonn, оснащенное гибридной силовой установкой и беспроводной
системой зарядки Wärtsilä, было предоставлено финскому производителю
систем автоматизации его владельцем,
давшим согласие на внедрение, испытание и разработку различных продуктов
в сфере интеллектуального судоходства.

Среди установленных и испытанных технологий необходимо отметить систему
оптимизации энергопотребления, гибридную силовую установку, беспроводную индуктивную систему зарядки аккумулятора и систему накопления энергии.
Паром может работать с автоматической
беспроводной зарядкой, автоматической
вакуумной швартовкой и автоматическим вводом в док.
В ноябре компания Wärtsilä завершила очередной цикл испытаний своей
автоматизированной системы ввода
в док, установленной на борту судна
Folgefonn, — на этот раз с непрерывной
автономной работой на всем маршруте и
с посещением всех трех портов, которые
обслуживает это судно.
После того как оператор выбрал следующий причал назначения, для начала
эксплуатации необходимо лишь нажать
кнопку Sail («Плавание»), которая дает
системе автономного управления разрешение на управление судном. Паром
смог выйти из дока, маневрировать в
гавани, проплыть до следующего порта,
выполнить маневрирование для входа
в гавань и пристыковаться рядом с терминалом — и все это без вмешательства
человека.
Управление навигацией судна осуществляется путем определения серии линий
пути и путевых точек, на основании которых система направляет судно при перемещении к следующему пункту назначения. Автономная система управления,
основанная на существующей системе динамического позиционирования
Wärtsilä, контролирует скорость судна, а
также его положение на предварительно
заданном маршруте и курс. Функцию основного датчика выполняет ГНСС, а система Wärtsilä Guidance Marine CyScan
AS проходит испытание в качестве дополнительного датчика положения, используемого на подходе к причалу.

Недавние испытания автоматического входа в док и перемещения от дока к доку были проведены на пароме
Folgefonn, принадлежащем компании Norled
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВ

НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ

Инновационное поколение
навигационного программного
обеспечения NX
RAYTHEON ANSCHÜTZ Специалист в области навигации Raytheon Anschütz представляет новое поколение
навигационного программного обеспечения. Новое программное обеспечение Radar NX и ECDIS NX дополняет серию
инновационных, удобных в использовании и безопасных навигационных систем Synapsis NX, устанавливаемых на
капитанском мостике, которые помогают экипажам судов в сложных ситуациях.

Synapsis NX от Raytheon Anschütz —
новый стандарт интегрированных навигационных
систем
Источник: Raytheon Anschütz

В

о времена беспрецедентной дигитализации на борту судна штурманы и операторы по-прежнему
ставят во главу угла простое управление
и интуитивно понятные, простые в использовании пользовательские интерфейсы. Это неудивительно, поскольку
«человеческая ошибка», — например,
неадекватная оценка ситуации и неправильное принятие решений, — вызванная ненадлежащим или непоследовательным представлением данных,
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сложной процедурой эксплуатации или
рабочей нагрузкой, во многих исследованиях была названа основной причиной аварий на судах во всем мире.
Новое программное обеспечение
ECDIS NX и Radar NX было разработано с использованием опыта искушенных
штурманов и дизайнеров специализированного пользовательского интерфейса.
Согласно заявлению Raytheon Anschütz,
это программное обеспечение отличается единообразными пользовательскими

интерфейсами, беспрецедентной интуитивной простотой использования и
улучшенной ситуационной ориентацией. Его операционные концепции были
разработаны с целью удовлетворения
ожиданий операторов и для поддержки их общих моделей взаимодействия с
учетом повседневных задач и сценариев
использования.
Программное обеспечение гибко адаптируется к новым сценариям использования и интегрирует новые функции, не
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перегружая дисплей и не рассеивая внимание пользователя, — это существенные преимущества во времена более
широкой цифровой функциональности
на капитанском мостике.
ECDIS NX и Radar NX
Как говорится в сообщении компании,
после презентации в прошлом году пользователи предоставили ценные отзывы о
программном обеспечении ECDIS NX,
отметив беспрецедентный уровень интуитивной простоты его использования.
ECDIS NX содержит интеллектуальные
функции для упрощения выполнения
рутинных процедур.
Например, пользователи могут скрыть
индикаторные панели или элементы
управления операциями, чтобы максимально развернуть окно карты для поддержки решения задач по мониторингу
маршрута. Или другой пример: процесс
планирования маршрута теперь выполняется с помощью мастера на основании интуитивно понятных принципов,
таких как перетаскивание промежуточных пунктов маршрута.
Среди других улучшений необходимо
отметить не требующий объяснений менеджер маршрутов и комплексные инструменты планирования рейса, включая интерфейсы обмена данными между
судном и береговыми станциями.
Radar NX обеспечивает заказчикам оптимальную производительность при отслеживании и обработке с подавлением
помех. Он также может включать в себя

расширенную интеллектуальную функцию слияния видео с радара, которая
объединяет видео от нескольких радиолокационных приемопередатчиков в
единое свободно воспроизводимое видео с радара.
Оптимизированная группировка данных и текущие настройки позволяют
операторам легко ориентироваться в
ситуации. К преимуществам программы
также относятся: превосходный обзор
без отвлекающих внимание элементов,
точное понимание текущей ситуации и
быстрая интерпретация радиолокационного изображения.
Программное обеспечение радара поддерживает масштабирование, что позволяет включать дополнительные функции
помимо базовых стандартов Международной морской организации для реализации особых требований заказчика,
таких как отслеживание и ведение вертолетов. Это программное обеспечение
также может сочетаться с твердотельными радиолокационными станциями кругового обзора.
Неограниченная интеллектуальная
функциональность
Программное обеспечение Synapsis NX
основано на современных модульных
программных технологиях и призвано
стать платформой для цифрового капитанского мостика будущего. Для капитанского мостика доступны множество
новых полезных функций и служб, которые помогают экипажу и выводят без-

опасность и эффективность на новый
уровень. Новый вид «искусственного
интеллекта» обеспечивает единообразное использование данных и целевых
показателей, а также единообразную
обработку сигналов тревоги во всей системе.
Например, данные датчика анализируются, проверяются на целостность
и связываются, а наиболее надежный
набор данных распространяется на любую подключенную рабочую станцию.
Наблюдение за целевыми показателями осуществляется в фоновом режиме
и представляется с помощью единообразных обозначений на любом экране
радара или дисплее ECDIS. И, наконец,
центральная система управления сигналами тревоги на капитанском мостике
выполняет сбор сигналов тревоги в сети
и с учетом конфигурации и состояния
системы определяет, является ли ситуация достаточно критической для подачи
сигнала тревоги или же необходимо отправить дежурному офицеру оповещение более низкого приоритета.
Как заявляет Raytheon Anschütz, эти
преимущества должны быть доступны
не только для новых судов. Любое из новых приложений Synapsis NX, даже если
оно установлено как автономная версия,
уже включает в себя интеллектуальные
функции и готово к внедрению будущих
цифровых функций, таких как предотвращения столкновений, планирование
маршрутов, стыковка в порту и многое
другое.

DV S
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ

Облако для умных
маршрутов в море
WAGO Предоставление, сбор, анализ и использование данных. В дополнение к контроллерам Интернета вещей (IoT) PFC100 и PFC200 WAGO расширяет
своё цифровое портфолио новым функционалом WAGO Cloud. Эта новаторская
технология позволит повысить эффективность работы судоходного сектора.

О

блачная передача данных открывает новые сетевые возможности
в сфере судоходства. Она реализует потенциал для оптимизации производительности, например при помощи системы контроля за расходом топлива или
диагностики технического состояния
оборудования. Это позволяет пользователям заблаговременно обнаруживать
неисправности и инициировать ремонт,
предупреждая серьёзные повреждения
и сбои, которые могут оказать влияние
на работу судна и даже привести к невозможности его использования. Судоходные компании в любом случае обязаны
отслеживать целый ряд ключевых показателей с момента вступления в действие
системы измерений, отчётности и проверки ЕС (MRV) в 2018 году.
Все эти функции может взять на себя решение WAGO Cloud, которое управляет
всеми контроллерами PFC WAGO, а также их приложениями и данными – независимо от времени и местоположения.
Веб-портал служит пользовательским
интерфейсом для облачной службы на
базе Microsoft Azure. Удобная и интуитивно понятная панель отображает
тексты, таблицы, диаграммы, указатели
и кнопки управления. Для прямой связи между объектами автоматизации и
системами управления более высокого
уровня используется протокол OPC UA.
Для связи с облачными решениями используется протокол MQTT с шифрованием.
Облачное решение за несколько шагов
Как WAGO I/O-SYSTEM 750, так и
WAGO 750 XTR подключаются к датчикам, а контроллер PFC передаёт данные.
Новейшее поколение PFC уже поддерживает IoT и имеет все необходимые
морские сертификаты и разрешения на
эксплуатацию во взрывоопасных зонах.
Программирование МЭК одного прило-
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жения с соответствующей библиотекой
всего в несколько шагов превращает контроллеры в устройства IoT. Информацию о состоянии, например, данные запуска/останова, состояния соединения,
информацию об устройстве и переменных, определённых в программе МЭК,
можно передать в облако и визуализировать. Это гарантирует, что конфиденциальные данные не покинут пределы
компании.
Таким образом, контроллеры WAGO
PFC100 и PFC200 формируют платформу, объединяющую элементы реального
и цифрового мира. Эти модульные масштабируемые контроллеры способны
принимать любые полевые сигналы,
обмениваться данными посредством
всех распространенных промышленных
протоколов и даже обеспечивать облачное подключение датчиков и исполнительных устройств, не оснащённых вебинтерфейсом.
Одним из требований, обязательных для
обеспечения круглосуточной доступности данных во всем мире с использованием облачных технологий, является
стабильный доступ в Интернет. Что произойдет, если интернет-соединение судна прервётся в море? Или произойдёт
сбой питания? В этом случае будут поте-

ряны все данные, включая хранящиеся в
ОЗУ. Поэтому компания WAGO предлагает решение, поддерживающее резервное копирование данных в нестабильных
ситуациях: информацию можно буферизовать на SD-карте для последующей отправки в облако, как только соединение
будет установлено.
Надежная защита от хакеров
Возможность просмотра данных процесса из любой точки мира… Звучит
практично, но насколько это безопасно? WAGO считает кибербезопасность
обязательным требованием к дигитализации. Вот почему IoT-контроллеры
PFC100 и PFC200 соответствуют высочайшим стандартам безопасности. Они
шифруют данные с помощью протоколов безопасности SSL/TLS 1.2 непосредственно в контроллере. Кроме того,
они поддерживают защищённую передачу данных в системы более высокого
уровня через туннель OpenVPN. Контроллеры WAGO на базе Linux® оснащены интегрированными механизмами
безопасности для предотвращения киберпреступлений. Безопасность – одно
из важнейших требований при создании
каналов связи между судами и сушей, а
также при сборе, обработке и анализе
данных в бортовых подсистемах.
Являясь членом WAGO Group, компания-разработчик ПО M&M выступает
в качестве партнёра в области промышленных и технических программных
систем. M&M тесно сотрудничает с
Microsoft над реализацией цифровых
решений в сфере облачных служб и IoT.
Тем не менее пользователи не обязаны
использовать исключительно Microsoft
Azure. Контроллеры WAGO способны
передавать данные и на другие платформы.

Все видно невооружённым глазом – эффект дигитализации в центрах управления судами очевиден. Облачная
передача данных открывает новые сетевые возможности в сфере судоходства.
Источник: WAGO
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