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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 буксир 

Построено 2016 г. (Damen) 

Класс. общество член МАКО 

 

 

Главные характеристики 

 

Длина x ширина x высота 24,47 м x 11,33 м x 4,60 м 

Осадка 5,61 м 

Скорость (макс) 13,2 уз 

Тяговое усилие (макс) 71 т 

Жилые помещения 4 чел (2х 1-мест. каюты, 1х 2-мест. каюты) 

 

 

Машинное отделение 

 

Главный двигатель 2x Caterpillar 3516C TA HD+/D / 4.200 кВт @ 1.600 об/мин 

Винторулевая колонка 2х Rolls Royce US 255 

Гребной винт ВФШ / 2.600 мм диам. / 5 лопастей 

Генератор 2x Caterpillar C4.4 TA / 86 кВА каждый / 230/400 В / 50 Гц 

Насос общего назначения 2x Sterling AKHA 5101 / 20 куб.м @ 14 м вод.ст. 

Станция очистки сточных вод Tecnicomar ECOmar 20 

Сепаратор льяльных вод 0,5 куб.м 

 

 

Палубное оборудование 

 

Лебёдка буксирная/якорная гидравлическая / 33 т @ 11 м/мин 

Гак буксирный 2х Mampaey [на носу и на корме] / БРН 100 т 

Шпиль электрический / 5 т @ 15 м/мин 

Якорь 2х 360 кг 

Система борьбы с разл. нефти насос в комплекте с 2 штангами для распыления дисперсанта 

Средства пожаротушения - дизельный насос (2.700 куб.м/ч)  

 - 2 гидромонитора (1.200 куб.м/ч каждый) 

 

 

Вместимости 

 

Цистерна топливная 67,6 куб.м 

Цистерна пресной воды 8,8 куб.м 

Цистерна сточных вод 3,2 куб.м 

Цистерна с пенообразователем 6,3 куб.м 

Цистерна с дисперсантом 3,1 куб.м 

Цистерна отработанного масла 2,9 куб.м 

Цистерна масляная 4,8 куб.м 

Цистерна сбора льяльных вод 2,0 куб.м 

 

 

Судовая электроника 

 

Современная  
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