
МАЛЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР  
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ 

ПРОЕКТА Т30В



НазНачеНие и характеристики

НазНачеНие

•	 Прибрежный	лов	рыбы	донным,	разноглу-
бинным	тралом;

•	 Первичная	обработка	рыбы;

•	 Доставка	рыбы	в	охлажденном	виде;

•	 Самостоятельная	 выгрузка	 продукции		
на	берег.

РАЙОН ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Морской	район	R1	(hв3%	8,5	м	без	траления,	
hв3%	2,5	м	в	режиме	траления).	

Удаление	от	порта	–	убежища	в	открытых	мо-
рях	до	200	миль.	Расстояние	между	местами	
убежища	-	400	миль.

Объем	 рефрижераторного	 трюма	 обеспечи-
вает	 размещение	 улова	 в	 ящиках	 размером	
825х500х200	мм		массой	70т.

Вместимость	судна

•	 валовая	вместимость	425

•	 чистая	вместимость	128

КЛАСС СУдНА

КМ					Ice3	R1	Fishing	vessel.

Водоизмещение	при	осадке		
по	летнюю	грузовую	марку,	т

587

Длина	габаритная,	м 36,18

Длина	по	КВЛ,	м 34,53

Длина	между	перпендикулярами,	м 32,44

Ширина,	м 9

Осадка	по	летнюю	грузовую	марку		
от	ОП,	м

3

Осадка	габаритная	по	килю		
в	корме,	м

4,01

Дедвейт,	т 185

Скорость	максимальная,	уз. 11

Цистерны	топливные,	м3 82

Автономность,	сут. 10

Объём	рефрижераторного	трюма		
(нетто)

232

Экипаж/спальных	мест,	чел. 10+2

Мощность	ГД,	кВт 749

Материал	корпуса Сталь
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рыБооБраБатывающий комплекс 

ГрузоподъемНое устройство

Рыбообрабатывающий комплекс предна-
значен	для	приема	рыбного	сырья,	его	пере-
работки	и	направления	рыбной	продукции	в	
трюм	на	хранение.	Предполагается	обработка	
трески,	пикши,	прилова.

Оборудование	 рыбообрабатывающего	 ком-
плекса	 обеспечивает	 выпуск	 следующего	 ас-
сортимента	продукции	при	 суточном	вылове	
сырья	не	менее	20	т:

•	 рыба	 обезглавленная	 потрошеная	 охлаж-
денная;

•	 рыба	неразделанная	охлаждённая.

Для	 приема	 рыбы	 на	 судне	 предусмотрен	
двухсекционный	 приемный	 бункер	 объемом	
около	 14	 м3.	 Охлаждение	 забортной	 водой	
для	бункера	не	предусматривается.	Выгрузка	
сырья	производится	на	сортировочный	транс-
портер	через	погрузочные	люки		гравитацион-
ным	способом.

Характеристики грузового устройства

Грузоподъемность:

•	 при	максимальном	вылете	стрелы	6,85	м	
–	0,605	т;

•	 при	вылете	стрелы	порядка	2,5	м	–	1,69т.

Мощность	 гидравлического	 силового	 блока		
11	кВт,	электропитание	–	400В,	50Гц.

На	судне	предусматривается	грузовое	устрой-
ство,	для	операций	по	разгрузке	трюма	-	один	
электрогидравлический,	 складывающийся	
кран–манипулятор	TTOIMIL	MARINE	T-055/2C	
в	комплекте	с	лебедкой	Rotzler	TC-1,	силовым	
блоком	150-20-25.

промысловое устройство
Промысловое устройство	 включает	 в	 себя	
устройства	для	лова	донным	и	пелагическим	
тралами.

Судно	имеет	в	корме	слип	шириной	3	метра.

Для	выполнения	операций	по	спуску,	букси-
ровке,	подъёму	 трала	и	«выливке»	улова	на	
верхней	 палубе	 устанавливается	 комплекс	
промысловых	механизмов	фирмы	AdriaWinch	
(или	аналог).

Главный дизель-редукторный агрегат 	со-
стоит	из:

•	 Четырехтактного	 рядного	 6-цилиндрового	
дизеля	Mitsubishi	S6U-C2MPTK	(Япония)	

•	 Понижающего	 редуктора	 ZF	 W100020NR	
CEW	с	передаточным	отношением	5,409:1.

Промысловое	устройство	состоит	из:

Электрическая	траловая	лебедка	Electric	Trawl	
winch	80	kN	TS	1503-001–	2шт.

•	 Тяговое	усилие	80кН;

•	 Канатоемкость	1500м;

•	 Диаметр	троса	22мм;

•	 Максимальная	скорость	116м/мин.	

Электрическая	 кабельная	 лебедка	 Electric	
Sweep	Line	Winch	80	kN	TS	1515-001–	2шт.

•	 Тяговое	усилие	80кН;

•	 Канатоемкость	215м;

•	 Диаметр	троса	25мм;

•	 Максимальная	скорость	60м/мин

Электрическая	вытяжная	лебедка	–	2шт.

•	 Тяговое	усилие	80кН.

Электрическая	лебедка	«выливки»	улова	–	1шт.

•	 Тяговое	усилие	60кН.

Вспомогательная энергетическая уста-
новка включает	 два	 вспомогательных	 ди-
зель-генератора	 (ВДГ)	 CUMMINS	 Marine	
6L-CP170DM5	мощностью	172	кВт	каждый	(215	
кВА,	400В,	50Гц,	1500	об/мин),	аварийно-сто-
яночный	дизель-генератора	(АСДГ)	CUMMINS	
4B-CS35DM5	 мощностью	 35	 кВт	 	 (45	 кВА,	
400В,	50Гц,	1500	об/мин).

Пропульсивный	комплекс	ГД-ВРШ	управляет-
ся	 системой	 дистанционного	 автоматизиро-
ванного	 управления	 (ДАУ)	 с	 главного	 поста	
в	навигационно-промысловой	рубке,	а	также	
с	местного	поста	управления	главной	энерге-
тической	установкой	(ГЭУ)	в	машинном	отде-
лении.

Гребной винт регулируемого	 шага	 -	 четы-
рехлопастной,	диаметром	2100	мм.	

эНерГетическая устаНовка

Модель дизеля
Mitsubishi  

S6U-
C2MPTK

Мощность,	кВт	(л.с.) 749	(1019)

Частота	вращения,	мин-1 1100

Удельный	расход	топлива		
на	номинальной	мощности,	
г/квт*ч

200

Масса,	т 8,4

Предусматривается	 следующий	 технологиче-
ский	процесс:

•	 прием	рыбы;

•	 ручная	сортировка	рыбы	по	видовому	со-
ставу	и	от	некондиционного	сырья,	с	на-
правлением	 прилова	 в	 промежуточную	
емкость,	 а	 некондиционного	 сырья	 -	 в	
установку	обработки	отходов;

•	 потрошение;

•	 удаление	 головы	 с	 помощью	 головоотсе-
кающей	машины	BAADER	IS	034;

•	 мойка		методом	душирования;

•	 инспекция	 разделанной	 рыбы	 	 с	 после-
дующим	 направлением	 рыбы	 в	 трюм	 на	
укладку	 в	 ящики	 размером	 825х500х200	
мм	с	заливкой	«жидким»	льдом;

•	 подсортировка	разделанной	рыбы	в	 трю-
ме	по	размерному	ряду,	взвешивание,	за-
ливка	 «жидким»	 льдом,	 транспортировка	
и	укладка	в	штабель	(9-10	ящиков	по	вы-
соте),	вес	рыбы	в	ящике	составляет	45	кг,		
с	жидким	льдом	55-60	кг.	(На	судне	пред-
усмотрена	холодильная	установка	рефри-
жераторного	трюма	с	температурой	возду-
ха	0°С	...	минус	2°С.



отличительНые осоБеННости

НавиГация и связь

В	базовую	комплектацию	дополнительно	входит:

•	 Автоматическая	 идентификационная	 си-
стема	 (АИС)	 (для	 обмена	 навигационными	
данными	между	судами	и	береговыми	стан-
циями	 для	 предупреждения	 столкновений	
судов;	передачи	данных	о	судне	и	его	грузе	
в	береговые	службы;	передачи	с	судна	на-
вигационных	 данных	 в	 береговые	 системы	
управления	движением	судов);

•	 На	судне	предусмотрена	система	производ-
ства	и	транспортировки	жидкого	льда	в	ко-
личестве	8	 т/сутки	при	 концентрации	льда	
40	%		с		холодильной	машиной);

•	 Рыбопоисковый	 эхолот,	 позволяющий	 ком-
фортно	определять	нахождение	рыбы;

•	 Система	 охранного	 видеонаблюдения	
обеспечит	 постоянный	 видеомониторинг	
ближней	 зоны	 внешними	 цифровыми	 ка-
мерами	 на	 опорно-поворотных	 устрой-
ствах.	 Они	 могут	 контролировать	 швар-
товку	 судна,	 погрузочно-разгрузочные	
работы,	 обстановку	 на	 пирсе	 и	 перемеще-
ние	 людей	 на	 верхней	 	 палубе	 и	 палубе	
надстройки,	 а	 также	 с	 корабля	 и	 обратно.		

Внутри	судна	установлены	камеры	для	вну-
тренних	помещений.	Места	расположения	
камер:	рубка;	коридор	надстройки;	левый	
борт,	правый	борт;	машинное	отделение;	
промысловая	палуба;	грузовой	трюм;	ры-
бообрабатывающий	цех;

•	 Современная	экономичная	пропульсивная	
установка	с	применением	ВРШ,	расход	то-
плива	200	г/кВт*ч.;

•	 Система	автоматического	управления	кур-
сом	 позволяет	 осуществлять	 автомати-
ческую	 стабилизацию	 движения	 судна	 в	
заданном	направлении,	а	также	изменять	
направление	движения	как	в	автоматиче-
ском,	так	и	в	следящем	режимах	управле-
ния;

•	 Источниками	 информации	 для	 АР	 явля-
ются	 устройство	дистанционной	передачи	
курса	 SC-50,	 навигационный	 приемник		
GPS	и	лаг.				

Радионавигационное оборудо-
вание	 установлено	 в	 соответствии	
с	 требованиями	 Правил	 РМРС	 в	
объеме,	обеспечивающем	эксплуа-
тацию	судна	в	морских	районах	А1,	
А2.

вНутреННие помещеНия, иНтерьеры

Материалы отделки внутренних помещений

Служебные	помещения:

•	 Износостойкие	сэндвич	панели	из	нержавею-
щей	стали;

•	 Палубное	 коммерческое	 износостойкое	 по-
крытие	типа	Nora.

Жилые	помещения:

•	 Сэндвич	панели	ламинированные	под	дерево;

•	 Палубное	покрытие	мармолеум	или	ковролин;

•	 Отделочные	материалы	согласовываются	с	за-
казчиком.

Обитаемость

Количество	спальных	мест	–	12.

•	 Двухместная	каюта	–	6	шт.

•	 Кают-компания

•	 Камбуз

•	 Общие	санузлы	–	4	шт.

•	 Душевые	-	3	шт.



152912,	Россия,	Ярославская	область,	г.	Рыбинск,	ул.	Новая,	4	
Контактное	лицо:	Ильичев	Даниил	Андреевич		

Тел.	:+7(915)993-96-12;	E-mail:	daniil_ilichev@mail.ru

АКЦИОНеРНОе	ОбщеСТВО	«СУДОСТРОИТеЛьНый	зАВОД	«ВыМПеЛ»

www.vympel-rybinsk.ru


