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Все технические данные должны быть верными и размещены добросовестно, но без гарантий. 

Все предложения о продаже размещены на условиях возможного отзыва судна с продажи в любой момент времени без объяснения причин и без какого бы то ни было уведомления. 

 

 

 

 

Основные данные 

 

Тип судна пелагический траулер 

Построено* 1984 г. (Нидерланды) 

Класс. общество РМРС 

*- Реновация в 2007 г. и модернизация в 2019 г. 

  

 

Главные характеристики 

 

Длина х ширина х высота 93,94 м х 15,00 м х 9,40 м 

Осадка 5,80 м 

Осадка (макс.) 7,00 м 

Тоннаж (БРТ / НРТ) 3.142 / 1.162 

Дедвейт 2.742 т 

Жилой блок 66/70 

 

 

Машинное отделение 

 

Главный двигатель Wärtsilä 9L32 / 4.500 кВт / новый 

ВДГ MaK 6M282 / 1.000 кВт 

 

 

 Промысловое и палубное оборудование 

 

Лебёдка траловая P. Maaskanten Zonen bv -Bruinisse 

Стрелы грузовые 4х 3 т 

Система вакуумной откачки MMC Tendos / новая 

 

 

Рыбофабрика 

 

Производительность 180 т/сут (замороженной продукции) 

Сортировочная система B15-047/7A 

Сортировщик роликовый Plieno Spektras / новый 

Упаковочная система AFAK FV7 / новая 

Обвязочная машина 2х Strapex SMG 75i / автоматическая / новые 

Принтер этикеток Limitronic V5 / 2 головки / новый 

Весы Marel / автоматические / новые 

Конвейер/транспортёры 30 линий различного типа / новые 

 

 

Морозильное оборудование 

 

Морозильный аппарат 14х DSI 65/44 / вертикальные / новые 

Морозильная установка 2х RC-611 / 1х RC-6311 / 3х MS1034D 
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Вместимости 

 

Трюм* 2.000,00 т 

RSW 366,72 куб.м (8 танков) 

Цистерна топливная (MDO) 117,00 т 

Цистерна топливная (IFO) 746,20 т 

*- Грузовые трюма / грузовые люки / грузовые помещения: 2 / 2 / 4. Температура: -28оС. 

 

 

Судовая электроника 

 

Современная  
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