
 
  

• Движение судна 
• Маневрирование 
• Динамическое позиционирование 
• Швартовые операции  



Чтобы помочь вам работать лучше, мы 
используем: 

 
• Свой опыт 
• Испытания  
• Обратную связь и последующее 

усовершенствование продукции 



Подруливающие устройства для:  
яхт и мегаяхт 

 



Подруливающие  устройства  и винторулевые 
колонки   для: 

 

 Нефтяных платформ                 Торговых судов                            Судов обеспечения   
                       
 



Подруливающие устройства для: 
Военных судов 



• Конфигурацией и производством   винторулевых 

систем 

• Разработкой  и техническим сопровождением 

проектов. 

• Помощью при монтаже на судне   

• Помощью при сервисном обслуживании 

Чем мы занимаемся? 



Компоновка подруливающего устройства Выдвижное палубное азимутальное 
подруливающее устройство, 400кВт при 

1800 об./мин. 

Линия палубы 

Предполагаемая 

ватерлиния 

Измеренная 

нижняя линия 



Подруливающие устройства 

Туннельные 

Азимутальные 

Выдвижные 

С электроприводом 

С приводом от двигателя 

С гидравлическим приводом 

ВСТРОЕННЫЕ МУФТЫ 

- Встроенные прямые приводы с интегрированной 

гидравлической или электрической муфтой 

- Установленный маховик 

- Двигатель, установленный спереди (обособленный) 

- Вращательный момент при включении гидравлической 

муфты в диапазоне 800 – 16000 Нм 

- Вращательный момент при включении электрической 

муфты в диапазоне 700 – 3000 Нм 

- Носовые подруливающие устройства для разных систем: 

механические приводы, насосные приводы, приводы от 

генераторов, водометы, лебедки 

КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ СПЕРЕДИ 

И ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 

- Расположенные под прямым углом валы с интегрированной 

гидравлической муфтой 

- Разработаны для размещения в ограниченных пространствах и 

устанавливаются под прямым углом 

- Количество переходников — от 1 до 3 

- Удобное дистанционное управление 

- Доступный диапазон вращающего момента: 800 – 16000 Нм 

- Применение носовых подруливающих устройств: генераторы и 

насосы 

- Передаточное число 1:1,2 – 1:4 

 

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ 

- Параллельные валы с интегрированной гидравлической 

муфтой 

- Диапазон вращающего момента: 800 – 16000 Нм 

- Дистанционное управление 

- Применение носовых подруливающих устройств: 

противопожарные насосы, гидравлические насосы, 

генераторы и др. 

- Передаточное число 1:1,2 – 1:3 

 



Стандартный вариант: диапазон 20 - 330 кВт, многоцелевые, насосные, генераторные и 

т.д., с дистанционным управлением и интегрированной системой смазки 

Подключаемые передние коробки отбора мощности 



Подключаемая передняя коробка отбора 

мощности подруливающего устройства DTG для 

гидравлического насоса имеет особую 

конструкцию, предназначенную для 

гидравлических носовых подруливающих 

устройств.  

Благодаря компактной модульной конструкции 

коробка отбора мощности занимает меньше 

места в моторном отсеке.  

 

Она сочетает гидромуфту с мультипликатором и 

работает при холостом ходе двигателя.  

Подключаемые передние коробки отбора мощности 



• Заказчиками 

• Судостроительными заводами  

• Проектными бюро  

• Местными представителями 

• Поставщиками услуг мирового уровня 

Мы работаем в тесном контакте с: 



НАШИ ПРОЕКТЫ 



Установка подруливающего устройства 
Zepter 50, яхта коммерческого назначения 

длиной 48 метров, туннельное 

подруливающее устройство GT570, 70 кВт 



Расположение устройства типа  гондола Паром для Dunberry Marine, GT660, 110 кВт, для 

непрерывной работы, с электроприводом 



Установки непрерывной работы суммарной 

мощностью 1,8 мВт, снабженные интерфейсами 

Navis для ДП 

 Судно SIA, компания CT Offshore,  

7 x GT805 200 кВт, динамическое 

позиционирование (ДП) 2 класса 



Для непрерывной работы 

Интерфейс с системой управления ДП Navis 

Bourbon, вспомогательное судно для 

аварийно-спасательных работ 

2 x GT715, 150 кВт, ДП 2 класса 



Конфигурация с приводом от двигателя 
64-метровое судно обеспечения для нефтяных 

платформ Dubai Star для компании Dubai Shipbuilding с 

двумя  туннельными подруливающими устройствами 

по 350 кВт для ДП 2 класса 



Приемное испытание в мастерской Goltens в 

Дубае 

Стационарная морская платформа AD22, 

Atlantic Maritime Group, 2 азимутальных 

подруливающих устройства по 500 кВт 



Быстроходное патрульное судно для бельгийских ВМС, имеющее два туннельных подруливающих 

устройства GME на 90 кВт с электроприводом, преобразователи частоты Danfoss и интерфейс для 

собственной системы управления электропитанием. 



Подготовка персонала на месте работ 



Компания DTG разработала концепцию 

выдвижного азимутального подруливающего 

устройства, монтируемого на палубе 

120-метровая баржа-трубоукладчик, 1600 т,  

8 подруливающих устройств по 2200 кВт для ДП 

2 класса 



Поставка на 

Канонерский СРЗ  

Санкт –Петербург  

январь 2016 года  

Приглашаем на 

презентацию  

Телефон +79119169495 









НАША КОМПАНИЯ 



   На заводе DTG найдется оборудование для любых работ, которые могут понадобиться, чтобы 

поддержать нашего заказчика в поиске и достижении эффективности, качества и надежности 



Сотрудники компании DTG 

готовы прийти к вам на помощь 

на любом этапе: от исходного 

проектирования до установки 

готового оборудования на 

борту. Мы гарантируем вам 

разнообразную 

профессиональную поддержку 

на всем протяжении работы с 

вашим заказом.  

Эди Вос,  Тон Франкен, Робин Франкен, Мартин Франкен 

Команда DTG 



Подруливающие устройства DTG создают исключительно высокое усилие, поскольку для их 

изготовления используются подшипники, редукторы и гребные винты самого высокого качества 

Техническое качество 



ВАШ ПАРТНЕР НА ПУТИ ВПЕРЕД 

     Контроль взаимодействия систем      Тяга     Средства управления 


