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Катамаран для перевозки и установки бонов, нефтесборщиков,
нанесения и сбора сорбентов, работ по ЛАРН
Высокая остойчивость и маневренность
Грузоподъемность до 1500 кг
Искробезопасный корпус

Катамаран бонопостановщик КБ-1 – это многофункциональное маломерное судно,
предназначенное для постановки бонов, установки нефтесборщиков, нанесения
сорбента, перевозки грузов и оборудования при работах по ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов.

Габариты и обводы катамарана КБ-1 обеспечивают судну хорошую продольную и
поперечную остойчивость, минимальные крены и высокую сопротивляемость к
переворачиванию, а так же устойчивость на ходу и надежную управляемость.
Небольшая осадка катамарана позволяет работать на мелководье и прибрежной
полосе.
Конструкция катамарана является модульной, и состоит из двух поплавков,
изменяемой средней части, лодочного мотора, леерного ограждения и дополнительного
технологического оборудования.
Поплавки заполнены элементами постоянной плавучести и обеспечивают
непотопляемость судна при полной загрузке.
Изменяемая средняя часть позволяет изготавливать судно для конкретных условий
эксплуатации и размещать на нем необходимое оборудование.
Средняя часть может быть разбита на несколько отсеков для размещения
оборудования, отсеки могут быть открытыми или закрываться люками, иметь
различные размеры.
Средняя часть так же может оснащаться местами крепления оборудования: катушки
для бонов, гидропушки, грузовой консоли, гидростанции, рулевой консоли.
При установке в средней части судна скиммера и гидростанции для его привода,
изменяется и само назначение катамарана, который в данном случае обозначается как
«Катамаран-нефтесборщик КН-1».
Леерное ограждение катамарана-бонопостановщика КБ-1 и плоская палуба без
выступающих элементов обеспечивает безопасность персонала при выполнении работ
по ликвидации аварийных разливов нефти, и в то же время позволяет свободно
перемещаться по палубе, перевозить, устанавливать и обслуживать боновые
заграждения, наносить сорбент и многое другое.
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Конструкция катамарана-бонопостановщика выполнена из сплава алюминия, что
обеспечивает искробезопасность при выполнении работ в аварийных условиях, где
существует возможность и риск возгорания.
Катамаран-бонопостановщик КБ-1 обладает небольшим весом и оснащен грузовыми
проушинами для погрузки на автотранспорт целиком.
Конструкция катамарана разборная, что упрощает его хранение.
Технические характеристики:
Параметр
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм
Грузоподъемность, не менее, кг
Мощность ПЛМ, л/с
Скорость хода, км/ч
Масса, без оборудования, кг
Осадка максимально допустимая, по днищу, мм

Величина
6000х2350х1770
1500
40*
до 15
750
300

* - катамараны КБ-1 могут оснащаться подвесными лодочными моторами от 30 до 55
л/с по желанию Заказчика.
Плавсредства специализированные ( катамараны ) выпускаются
по ТУ 7400-005-68457461-12 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.
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