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Завод подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова
МЫ ЦЕНИМ ВРЕМЯ И ОНО РАБОТАЕТ НА ВАС!

Во все времена подъем и перемещение грузов являлись ключевыми направлениями в
создании объектов, определяющих величие или дальнейший вектор развития цивилизации:
пирамиды Египта, Стоунхендж, Великая Китайская стена и многие другие.
История развития нашей страны с ее уникальными стройками, такими как космодром
Байконур, Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, во многом также определялась
возможностями промышленности, обеспечивающей технологиями подъема и перемещения грузов.
И эта история неразрывно связана с историей развития Завода ПТО им. С. М. Кирова – одного из
крупнейших предприятий России по созданию подъемно-транспортного оборудования различного
назначения.
Можно очень много рассказывать об уникальных проектах, воплощенных в жизнь
коллективом завода на всех этапах его развития, о том, насколько оно технологически сложное
и эффективное. Однако мы твёрдо убеждены в том, что заказчика в меньшей степени волнуют
размеры и наукоемкость изделия, самый главный фактор для него – время.
Время выполнения работ. Именно поэтому мы всегда стараемся найти для
наших заказчиков те решения, которые от начала проектирования,
во время эксплуатации и до момента утилизации оборудования
позволяют минимизировать расход этого драгоценного ресурса.
Это комплексный и ежедневный труд всех наших специалистов,
от рядового конструктора до генерального директора. Это труд, за
результат которого мы испытываем искреннюю гордость!

СУДОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Содержание

01

История ЗПТО им. С. М. Кирова

6

02

Производство

8

03

Краны серии «Посейдон»

10

04

Краны серии «Нептун»

14

05

Краны серии «Одиссей»

18

06

Мостовые судовые краны

24

Генеральный директор ЗПТО им. С. М. Кирова

07

Козловые судовые краны

26

Сергей Евгеньевич Крестников

08

Судовые лебедки

28

09

Люковые и бортовые закрытия

29

Наши партнеры

30

С уважением,

6

7

Завод подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова

ИСТОРИЯ
ЗАВОДА
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ИМ. С. М. КИРОВА
1868

1930

1965 год
Верхнее строение крана 250т
1941 год
Танки и вооружение

1957 год
Поставки на экспорт

С началом Великой отечественной войны оборудование эвакуировалось. Завод приступил к
ремонту танков и выпуску
различных видов вооружения.

Начало поставок оборудования
на экспорт. Завод переходит под
ведомство Управления тяжелого машиностроения Ленсовнархоза.

1941

1931

1938

Изготовлено верхнее строение
для 250-тонного крана для
установки нефтяных вышек в
Каспийском море. Изготовлен
кабель-кран пролётом 1100
метров
для
строительства
Красноярской ГЭС. Высота его
опор более 100 метров.

1957
1956

1931 год
ЗПТО им. С. М. Кирова

1938 год
Редукторы, машины, краны

1956 год
Новый виток развития

1958 год
Механизмы кранов для ГЭС

Для ремонта подвижного состава в 1868 году были открыты
Главные мастерские Управления Северо-Западных железных
дорог (Петербург - Варшавской
железной дороги) Министерства
путей сообщения. В мастерских
было выпущено шесть пассажирских и товарных локомотивов.

Петербургские
ремонтные
мастерские при Варшавской
железной дороге реорганизованы
в
Ленинградский
государственный
завод
п одъ е м н о - т р а н с п о рт н ы х
сооружений и перепрофилированы
под
производство
различной крановой техники.

Заводу присваивается новое
название
«Завод
подъёмно-транспортного оборудования
имени С. М. Кирова».

Завод изготовил первые 112
редукторов, выпустил 35 торфоуборочных машин, 18 башенных
кранов.

Возобновлён выпуск портальных
кранов грузоподъемностью от 3 до
30 тонн. В 50-е годы завод был тесно
связан с научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями. Профессора и
кандидаты наук Политехнического
института активно участвовали в
разработке и проектировании новых
конструкций подъёмно-транспортного оборудования, разрабатывались
новые типы кранов – мостовые,
металлургические, портальные.

Изготовлены механизмы уникальных двухконсольных кранов для
Братской ГЭС.

1982 год
Производственные успехи

1980

1982

Реструктуризация
ОАО
«Подъемтрансмаш»
и
возвращение
исторического названия «Завод
ПТО им. С. М. Кирова». Вхождение в
состав Группы компаний «Технорос».

1993

2003

2017 год
Судовое оборудование

2011 год
«Зубр» и «Восход»

2013 год
Оборудование для судостроения и
судоремонта

Создание новой линейки современных портальных кранов «Зубр» и
«Восход». Поставка в 2013 году
первого крана «Зубр-1280» в порт
Владивостока.

Создание
нового
направления
«Оборудование для судостроения и
судоремонта».
Номенклатура:
системы транспортирования судов,
судоподъемники, слипы и пр.

Создание
нового
направления
«Судовое
оборудование».
Номенклатура: палубное оборудование кораблей и судов, оффшорное оборудование и пр.
Создание линейки судовых кранов
«Одиссей».

2011

2013

2017

2010

2012

1968
1967

1958

1930 год
Ленинградский гос. завод ПТС

2003 год
Реструктуризация

За большие заслуги в разработке и производстве подъёмно-транспортного оборудования
Завод ПТО им. С. М. Кирова
награждён орденом Трудового
Красного Знамени.

1965

1868 год
Зарождение предприятия

Изготовлено 84 портальных крана различной модификации,
56 специальных мостовых, 3 металлургических и 3 полукозловых крана. Для Нигерии изготовлено 8 уникальных
кранов с вращающейся тележкой. Приказом Министерства
тяжелого и транспортного машиностроения от 14 апреля
1982 года на его базе создано производственное объединение «Ленподъемтрансмаш». По приказу Министерства
тяжелого и транспортного машиностроения от 24 ноября
1982 г. в состав ПО "Ленподъемтрансмаш" им. С. М. Кирова
вошло Ленинградское ПО "Эскалатор" им. И. Е. Котлякова.

1968 год
Орден Трудового Красного
Знамени

2015

1980 год
10 000-й кран

1993 год
Подъемтрансмаш

2010 год
Контейнерные краны

2012 год
Насосное оборудование

2015 год
Судовые краны

Выпущен 10 000-й кран.

12 октября 1993 года зарегистрировано АООТ (затем ОАО) Подъемно-траспортного машиностроения
(«Подъемтрансмаш»).

Создание линейки профессиональных
козловых
контейнерных
кранов RMG на рельсовом ходу.
Поставка в 2011 году первого
крана на контейнерный терминал в
г. Новосибирск.

Создание нового направления «Насосное оборудование».

Создание линейки судовых кранов
«Посейдон» и «Нептун».
Создание в 2015 году линейки
козловых контейнерных кранов RTG
на пневмоколесном ходу.

1967 год
Лебедки для Саяно-Шушенской
ГЭС.
Изготовлены две уникальные
лебёдки для Саяно-Шушенской
ГЭС.

За восемь десятилетий изготовлено более 15
000 единиц крановой продукции, создана
собственная конструкторско-технологическая
и производственная база. Продукция Завода
ПТО им. С. М. Кирова работает на всех континентах, кроме Австралии и Антарктики. Оборудование ПТО им. С. М. Кирова установлено на
стартовых космических комплексах России и
Казахстана. При помощи машин ПТО им. С. М.
Кирова построены Братская, Красноярская,
Саяно-Шушенская, Асуанская гидроэлектростанции; Волго-Балтийский канал, Цимлянское
водохранилище, Саркофаг Чернобыльской
АЭС, сооружения защиты от наводнений
(дамба) Санкт-Петербурга.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ИНЖИНИРИНГ

Обеспечение качества изделия – приоритетное направление, вокруг которого выстроены остальные бизнес-процессы предприятия. Для реализации стратегии
непрерывного улучшения качества производимой продукции на заводе имеется соответствующая разрешительная документация и внутренние стандарты качества, сложилась традиция неприятия брака в любом
виде, а также существует постоянный процесс обучения
и повышения квалификации персонала.
Оборудование может изготавливаться под надзором военной приемки МО РФ, РМРС и других надзорных
и регулирующих органов.

Опираясь на более чем 80-летний опыт создания и эксплуатации грузоподъемного оборудования различной степени сложности, конструкторское бюро обеспечивает весь
жизненный цикл изделия, с момента подписания технического задания на его разработку и до утилизации. Полное
соответствие действующей российской НТД, использование системы трехмерного моделирования, а также постоянный анализ мировых тенденций развития машиностроения
позволяют создавать надежные и недорогие изделия, не
уступающие по своим эксплуатационным характеристикам
лучшим зарубежным образцам.

ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ

Головная производственная площадка
расположена в Санкт-Петербурге и обеспечивает выполнение следующих технологических операций: заготовительные,
механическая обработка, термическая
обработка, сборка / сварка, механическая
сборка, лакокрасочное покрытие, испытания на стендовом оборудовании. Развитая система межзаводской кооперации с
предприятиями РФ, СНГ и иностранными
поставщиками позволяет оперативно реагировать на потребности заказчика, обеспечивая минимальную продолжительность производственного цикла.

ИСПЫТАНИЯ
После изготовления и сборки все оборудование проходит
приемо-сдаточные испытания
на заводских стендах по программам, согласованным с заказчиком.

В составе конструкторской документации разрабатываются монтажные чертежи и инструкции, регламентирующие объем и порядок
выполнения монтажных и пуско-наладочных работ. Данные виды работ
могут быть выполнены специалистами завода (монтаж) или под их
надзором (шеф-монтаж).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сервисная служба предприятия на всем протяжении жизненного цикла поставленного изделия оказывает услуги по его сопровождению, в
том числе с проведением инспекций, выполнением регламентных работ, а также модернизацией под действующие потребности заказчика.
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КРАНЫ СЕРИИ
ПОСЕЙДОН

КРАНЫ СЕРИИ
ПОСЕЙДОН

Кран морской стреловой
полноповоротный с канатной
системой изменения вылета

03

Морские краны серии «Посейдон» - это линейка полноповоротных кранов с прямозвенной стрелой и канатной системой изменения вылета, устанавливаемых на
пьедестале оффшорных платформ и судов и выполняющих грузоподъёмные операции в крюковом, грейферном и спредерном режимах.
Особенности:
Отвечают требованиям РМРС и Гостехнадзора ВС РФ.

Заниженный центр тяжести для повышения
устойчивости судна

Тип привода - электромеханический (электрогидравлический привод – по запросу). Рабочие скорости всех механизмов плавно регулируются с помощью частотных преобразователей.

Минимальная необходимость в импортных
комплектующих. Также возможна комплектация исключительно отечественными механизмами.

Обеспечена независимость всех рабочих
движений и возможность их совмещения в любых сочетаниях, а также близкое к горизонтали
перемещение груза при изменении вылета.

Отсутствие гидравлического привода позволяет минимизировать частоту и стоимость
проводимого регламентного обслуживания. Все
используемые при эксплуатации расходные материалы - российского производства.

Имеют повышенный ресурс основных агрегатов - 20-25 тыс. машиночасов.
Разработаны специально для российских
климатических условий с температурным диапазоном эксплуатации от -400С до +400С (до
-500С по запросу).
Канатные лебедки установлены в закрытом
машинном помещении. Электрооборудование
установлено в отдельном отапливаемом помещении, обеспечивающим качественное обслуживание в любое время года.
Защита от опрокидывания стрелы.

Использование системы диагностирования,
а также системы удаленного доступа, позволяют осуществлять контроль и диагностику систем крана на расстоянии.
Возможность работы с разрядными грузами.
Возможно использование в качестве верхнего строения плавучего крана.
Может комплектоваться собственной дизель-генераторной установкой.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРАНОВ СЕРИИ ПОСЕЙДОН

НОМОГРАММЫ ГРУЗОВЫХ МОМЕНТОВ КРАНОВ СЕРИИ ПОСЕЙДОН
130

Посейдон-150

150

Посейдон-300

300

120

90
ПОСЕЙДОН-1000

80

«Легкая» серия

ПОСЕЙДОН-700

700

Посейдон-1000

1000

Посейдон-1500

1500

Грузоподъемность (т)

70

Посейдон-700

Грузовой момент,
тм

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

100

ПОСЕЙДОН-300

60

ПОСЕЙДОН-150

50
40
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20
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0

«Средняя» серия

Посейдон-2000

2000

Посейдон-3000

3000

0
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35

«Тяжелая» серия

4000

Посейдон-6000

6000

Время полного изменения вылета, с

40…160

Скорость поворота, об/мин

0,3…1,5

Угол поворота крана, град

неограниченный

60

65

70

75

80

85 Вылет (м)

60

65

70

75

80
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Вылет (м)

85

Вылет (м)

200
ПОСЕЙДОН-1500

180

8000
до 30

55

220

ПОСЕЙДОН-2000
ПОСЕЙДОН-3000

140
Грузоподъемность (т)

Скорость спуска/подъема номинального груза, м/мин

50

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

240

160

Посейдон-8000

45

280
260

Посейдон-4000

40
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40
20
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0
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ТЯЖЁЛАЯ СЕРИЯ

600
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- 40…+40

500
450

крен, град

до 6

Условия эксплуатации
до 2
до 20 000
до 20

Грузоподъемность (т)

Полный срок службы, лет

ПОСЕЙДОН-6000

350

дифферент, град
Полный назначенный ресурс, ч
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400

ПОСЕЙДОН-8000
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0
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КРАНЫ СЕРИИ
НЕПТУН

Кран морской стреловой
полноповоротный с
электрогидравлическим типом
приводов

04

КРАНЫ СЕРИИ
НЕПТУН

Морские краны серии «Нептун» - это линейка полноповоротных кранов с прямозвенной стрелой коробчатого сечения и электрогидравлическими приводами
механизмов подъёма груза, изменения вылета и поворота, устанавливаемых на
барбетах судов и предназначенных для работы со всеми типами грузов, в т.ч. разрядными.

Особенности:
Отвечают требованиям РМРС и Гостехнадзора ВС РФ.
Тип привода - электрогидравлический. Эксплуатация осуществляется с применением рабочих жидкостей российского производства.
Обеспечена независимость рабочих движений или их совмещение (со снижением скоростей).
Разработаны специально для российских
климатических условий с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до + 400С (до -500С
по запросу).
Управление краном может осуществляться
из отапливаемой кабины или открытой площадки (комплектация выносным пультом управления по запросу).

Гидросистема обеспечивает 100% дублирование работы каждого насосного агрегата (по
запросу).
Минимальная необходимость в импортных
комплектующих. Также возможна комплектация исключительно отечественными механизмами.
Возможность работы с разрядными грузами
Краны могут комплектоваться судовым переходником (барбетом) и опорой стрелы.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРАНОВ СЕРИИ НЕПТУН
Нептун-75

НОМОГРАММЫ ГРУЗОВЫХ МОМЕНТОВ КРАНОВ СЕРИИ НЕПТУН

75
130

Нептун-160

160

Нептун-300

300

120

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

100

«Легкая» серия

90
НЕПТУН-600

80

НЕПТУН-300

Нептун-600
Грузовой момент,
тм
«Средняя» серия

600

Нептун-1000

1000

Нептун-1400

1400

Нептун-2000

2000

Нептун-3000

3000

Грузоподъемность (т)

70

НЕПТУН-160

60

НЕПТУН-75

50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

Нептун-4000

4000

Нептун-6000

6000

Скорость поворота, об/мин

0,3…1,5

Угол поворота крана, град

30

35

40

Вылет (м)

НЕПТУН-1000

180

НЕПТУН-1400
НЕПТУН-2000

140

неограниченный

Тип привода

40

200

Грузоподъемность (т)

40…160

35

220

до 30

Время полного изменения вылета, с

30

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

240

160

Скорость спуска/подъема номинального груза, м/мин

25

280
260

«Тяжелая» серия

20

120
100
80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

Вылет (м)

электрогидравлический
700

Температура эксплуатации, °С

- 40…+40

650

ТЯЖЁЛАЯ СЕРИЯ

600

крен, град

до 6

дифферент, град

до 2

550
500

Условия эксплуатации

450
НЕПТУН-3000

400

НЕПТУН-4000

Полный назначенный ресурс, ч
Полный срок службы, лет

до 20 000
до 20

Грузоподъемность (т)

350

НЕПТУН-6000

300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Вылет (м)
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КРАНЫ СЕРИИ
ОДИССЕЙ

Кран морской полноповоротный
с шарнирно-сочлененной стрелой
и электрогидравлическим типом
приводов

05

КРАНЫ СЕРИИ
ОДИССЕЙ

Морские краны серии «Одиссей» - это линейка полноповоротных кранов с шарнирно-сочленённой стрелой и электрогидравлическими приводами подъёма груза, изменения вылета и поворота, устанавливаемых на барбетах судов и предназначенных для работы со всеми типами грузов, в том числе разрядными.

Особенности:
Отвечают требованиям РМРС и Гостехнадзора ВС РФ.
Тип привода: электрогидравлический. Эксплуатация осуществляется с применением рабочих жидкостей российского производства.
Обеспечена независимость рабочих движений или их совмещение (со снижением скоростей).
Разработаны специально для российских
климатических условий с температурным диапазоном эксплуатации от -400С до +400С (до минус 500С по запросу).
Комплектация системами активной или пассивной компенсации качки (по запросу).
Управление краном может осуществляться
из отапливаемой кабины или открытой площадки (комплектация носимым пультом управления
по запросу).

Гидросистема обеспечивает 100% дублирование работы каждого насосного агрегата (по
запросу).
Минимальная необходимость в импортных
комплектующих. Также возможна комплектация исключительно отечественными механизмами.
Возможность работы с разрядными грузами.
Краны могут комплектоваться судовым переходником (барбетом) и опорой стрелы.
Краны могут быть оснащены системами активной или пассивной компенсации качки.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРАНОВ СЕРИИ ОДИССЕЙ
Одиссей-75

75

Одиссей-160

160

Одиссей-300

300

Одиссей-570

570

Одиссей-700

700

Одиссей-1000

1000

Одиссей-1400

1400

Одиссей-2000

2000

Одиссей-3000

3000

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА ОДИССЕЙ-700

44

«Легкая» серия

Грузовой момент,
тм

«Средняя» серия

25

25

36

25

25

25

25

32

25

25

25

25

25

28

25

25

25

25

20

22

25

25

25

25

20

25

25

25

25

25

25

25

22

25

25

25

25

25

25

23

25

25

25

25

25

25

24

25

25

25

25

25

25

24

25

25

25

25

25

25

24

25

25

25

25

25

25

24

40

24

«Тяжелая» серия
Одиссей-4000

4000

Одиссей-6000

6000

Скорость спуска/подъема номинального груза, м/мин

20

до 30

Время полного изменения вылета, с

40…160

Скорость поворота, об/мин

0,3…1,5

Угол поворота крана, град

неограниченный

Тип привода

- 40…+40
крен, град

8

4

до 6
0

Условия эксплуатации
дифферент, град

Полный срок службы, лет

12

электрогидравлический

Температура эксплуатации, °С

Полный назначенный ресурс, ч

Высота (м)

16

до 2
до 20 000
до 20

0

4

8

Зона уменьшения
грузоподъемности при подвороте
складывающейся стрелы

12

16

20

24

28

32

36

Вылет (м)
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ОСОБЕННОСТИ КРАНОВ СЕРИИ ОДИССЕЙ
Положение крана “по-походному”

Грузовая лебедка:
- нарезка барабана типа Lebus;
- планетарный редуктор,
интегрированный в барабан;
- плавный старт и изменение
скорости подъема.
Кабина управления:
- эргономичная кабина с
интегрированной системой
управления и контроля;
- прекрасный обзор рабочей зоны;
- система управления на базе
частотных преобразователей.
Системы площадок и ограждений:
- безопасное противоскользящее
исполнение;
- доступ в кран снаружи или изнутри
(из барабета);
- доступ к основным механизмам
для проведения регламентных
работ.

Системы безопасности:
- системы диагностики и
документации состояния рабочих
элементов;
- комплект
пневмогидроаккумуляторов и
гидравлический насос для возврата
крана в “походное” положение в
случае аварии;
- эвакуация крановщика из кабины
управления, минуя машинное
отделение;
- системы громкоговорящей связи и
телевизионного наблюдения.

Гидравлическая система:
- гидропанель с распределительной
арматурой, главные насосные
агрегаты и гидробак;
- компоненты ведущих мировых
производителей;
- 100% дублирование работы
каждого насосного агрегата.
Привод поворота:
- модульное исполнение для
применения в широком диапазоне
усилий;
- универсальная конструкция под
различные типоразмеры кранов;
- плавный старт и изменение
скорости поворота.
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КРАНЫ
МОСТОВЫЕ
СУДОВЫЕ

КРАНЫ
КОЗЛОВЫЕ
СУДОВЫЕ

06 07

Краны мостовые судовые предназначены для механизации подъёмно-транспортных операций по перемещению грузов и устанавливаются в производственных
помещениях различного назначения на морских судах неограниченного района
плавания, вспомогательных и технических судах флота, плавбазах, доках и т. д.
В рабочем состоянии краны с комплектующим оборудованием обеспечивают надежную
эксплуатацию (без ограничения времени) при
нормальной эксплуатации в следующих режимах: наибольший угол крена 400, наибольший
дифферент 100, при температуре окружающей
среды (воздуха) от минус 450С до плюс 450С и
относительной влажности 98% при температуре
плюс 250С.

Кран и узлы крепления его «по-походному»
сохраняют работоспособность после прекращения длительного возмущающего воздействия:
крена не более 300; бортовой качки с амплитудой до 450 и периодом 12 с; длительного дифферента не более 100.

Краны козловые судовые используются для оснащения судов различного назначения и предназначены для обработки контейнеров, штучных и навалочных грузов, загрузки и разгрузки лихтеровозов.
Краны могут оснащаться разнообразными
грузозахватными приспособлениями, что позволяет обрабатывать различные грузы:

При необходимости краны могут оснащаться
поворотными консолями.

Руду
Зерно

Краны могут поставляться с системой, обеспечивающей точность позиционирования до 7
мм.

Цемент

Краны мостовые доковые поставляются с
устройством, позволяющим компенсировать
изменение колеи крана (+/-100 мм) при погружении/всплытии дока.

Проектные грузы

Уголь

Контейнеры
Лесоматериалы

Для работы с тяжелыми грузами возможна
установка 2-х кранов для работы в спарке.
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ЛЕБЕДКИ
БУКСИРНЫЕ ЛЕБЕДКИ

08

Лебёдка является электрическим / гидравлическим подъёмно-тяговым механизмом, позволяющим проводить операции по подъёму и перемещению груза благодаря передачи посредством каната тягового усилия от приводного барабана.
Предназначается для подъёма груза по вертикали и для горизонтального перемещения.
При необходимости лебёдки оснащаются электрооборудованием во взрывозащищённом исполнении.

Компания проектирует и поставляет следующие типы лебёдок, применяемые в судостроительной отрасли:
Тяговые

ЯКОРНО-ШВАРТОВЫЕ ЛЕБЕДКИ
Устанавливаются на судах всех типов. Предназначены для выполнения различных швартовых операций. Позволяют автоматически регулировать натяжение швартовых тросов при
колебаниях уровня воды в следствии приливоотливных явлений или изменения осадки судна во
время выполнения погрузоразгрузочных работ.

ТРАЛОВЫЕ ЛЕБЕДКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕБЕДКИ
Проектируются и выпускаются согласно технического задания заказчика. Предназначены
для проведения специальных операций.

Тип привода

Электрический / Гидравлический

Исполнение
Тяговое усилие
на 1-м слое

Один барабан / Два барабана

Управление

Местное / Дистанционное / Комбинированное

Возможные опции

Канатоукладчик / Система натяжения каната

5 – 100 т

Основные технические характеристики
якорно-швартовых лебедок
Тип привода

Электрический / Гидравлический

Исполнение

Согласно тех. задания

Тяговое усилие

5 – 25 т

Управление

Местное / Дистанционное / Комбинированное

Калибр цепи

До 66 мм

Возможные опции

Канатоукладчик / Система натяжения каната

Устанавливаются на рыболовецких судах.
Предназначены для травления кабелей и ваеров
трала, а также выполнения различных вспомогательных задач.
Основные технические характеристики
специальных лебёдок
Тип привода

Электрический / Гидравлический

Исполнение

Согласно тех. задания

Буксирные

Тяговое усилие

5 – 200 т

Швартовые

Управление

Местное / Дистанционное / Комбинированное

Возможные опции

Канатоукладчик / Система натяжения каната

Подъемные

Тяговое усилие до - 400 тонн
Канатоемкость до - 4000 м

Устанавливаются на буксирных судах и ледоколах. Предназначены для выполнения операций, связанных с буксировкой плавсредств
различного назначения. При заказе, базовая
конструкция лебёдки адаптируется для применения на конкретном судне.

Основные технические характеристики
буксирных лебедок

Якорно-швартовые
Траловые
Специальные
Аналоги лебёдок типа ЛГ, с частотным приводом

Все лебёдки могут быть выполнены с расширенным диапазоном температур применения от -500С до
+500С.

При проектировании и производстве лебёдок
с гидроприводом используются компоненты ведущих мировых производителей гидрокомпонентов.
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ЛЕБЕДКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ МАЛОШУМНАЯ

ЛЮКОВЫЕ
И БОРТОВЫЕ
ЗАКРЫТИЯ

Лебедка электрическая специальная малошумная с тяговым усилием не более 2 кН и удерживающим усилием не более 5 кН.
Предназначена для вытравливания длинного изолированного кабеля с положительной плавучестью, длительного удержания его во время
буксировки.

09

Механизм кабелеукладчика лебедки обеспечивает качественную укладку кабеля на барабане, а конструкция каретки с направляющими
роликами позволяет вытравливать кабель под
разными углами относительно горизонта.

ЛЕБЕДКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Бортовое закрытие для плавучего энергоблока (ПЭБ) плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС)

Лебедка специальная с ручным приводом
Тяговое усилие не более 2 кН
Предназначена для вытравливания и выбирания длинного изолированного кабеля ручным
способом , а также выбирания его с использованием пневмомашины.

По кинематическому признаку различают
закрытия съемные, шарнирно-откидные, откатываемые, сдвигаемые и наматываемые. Некоторые из закрытий могут сочетать в себе несколько кинематических признаков.
Люки, приводимые в движение механически, двигаются на роликах по продольным комингсам. Поставляются как с гидравлическим,
так и с электромеханическим приводом закрытия/открытия.

Водонепроницаемость всех механических
люковых закрытий достигается за счет резиновых уплотнений, поставленных по краям крышек и по стыкам.
Резиновые уплотнения припрессовываются
к уплотнительным шинам соседней крышки или
уплотнительным полосам на опорном профиле.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Дальневосточный
завод «Звезда»

Балтийский завод судостроение

Центр судоремонта
«Звездочка»

ПАО «Газпром»

Производственное
объединение «Севмаш»

Концерн
«Океанприбор»

Объединенная
судостроительная корпорация

Спецстрой России

Центр технологии
судостроения и судоремонта

Судостроительный завод
«Северная верфь»

Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор»

Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин»

zpto.ru

Департамент "Судовое оборудование"

КОНТАКТНАЯ
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192029, Россия, Санкт-Петербург,
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