
Модернизация судового электрооборудования



ООО «Морской инженеринг»
Наша компания занимается модернизацией 
следующего судового оборудования:
•Судовые электростанции
•Ваерные и траловые лебедки
•Палубные промысловые лебедки
•Системы управления гребными двигателями
Наша компания производит разработку, 
проектирование, подключение и пуско-наладку :
•Электроприводы палубных лебедок, радиоуправление.
•Электрооборудование рыбо-перерабатывающих
фабрик.
•Автоматические системы упаковки, взвешивания и 
нанесения этикетки .
•Системы судовой сигнализации
•Автоматического управления судовой 
электростанцией.
•Системы автоматического управления судовой 
рефрижераторной установкой.
•Системы охлажденной забортной воды для рыбных 
бункеров
•Автоматика судовых паровых котлов



Модернизация ваерных и траловых лебедок
Основной задачей модернизации является повышение 

надежности работы лебедок, исключение отказов системы, и 
как следствие, отсутствие простоев на промысле по причине 
неисправности ваерного и тралового комплекса.

Не менее важным является замена технически и морально 
устаревшего оборудования на современное:

• вместо большого количества реле –программируемый 
контроллер, 

• вместо пульта с лампочками –современный сенсорный экран, 

• вместо магнитных усилителей и электромашинных 
умформеров –современный тиристорный преобразователь, 

• Вместо контроллера с 7-ю положениями – джойстик с 
бесступенчатым изменением скорости.

Для современной системы управления очень важно наличие 
понятной для оператора  и достаточной информации о 
работе лебёдок, быстрое и простое изменение параметров 
системы. Это обеспечивается установкой одного или 
нескольких сенсорных  экранов, которые так же 
обеспечивают вывод всех аварийных сигналов с расшифровкой 
значения, а также ведение журнала неисправностей и 
журнала событий, вывод графиков работы лебедок.

Модернизация обеспечивает новые возможности для лебёдок и 
значительно повышает удобство управления во время 
спуска/подъема трала, а также в режиме перемотки.



Сравнительный краткий анализ до и после переоборудования       
(на примере ваерной лебедки В20-Т на судах пр. В-408 типа  «И. Бочков»)

До переоборудования После переоборудования

Управление возбуждением 
генераторов  и ЭД  
постоянного тока

! Контакторная с  переключаемыми 
сопротивлениями, 5 ступеней спуск, 7 
ступеней подъём.

«SIEMENS»  цифровой тиристорный
преобразователь, управление  по PROFINET
бесступенчатое.

Тип системы управления
!Релейно-контакторное

Программируемый логический 
контроллер, минимум реле и контакторов

Поддержание заданной 
скорости ! НЕТ

ЕСТЬ. Обратная связь по скорости –
бесконтактный датчик скорости вращения 
инкрементальный энкодер

Измерение длины 
вытравленного ваера ! НЕТ ЕСТЬ

Автоматическое уменьшение 
скорости  и остановка при 
достижении заданной длины

! НЕТ ЕСТЬ

Сигнализация о падении 
сопротивлении изоляции 
обмоток возбуждения ЭД

! НЕТ ЕСТЬ

Сигнализация длины и 
натяжения ! НЕТ ЕСТЬ

Контроллер управления 
скоростью вращения 
электродвигателей 

! Контакторное 5 ступеней спуск, 7 

ступеней подъём
Бесступенчатое изменение скорости. 
Джойстик в ручном режиме и потенциометр  
при  автоматическом режиме спуск/подъём.

Поиск и обнаружение 
неисправности

! Сложный алгоритм поиска, необходимо 
доскональное изучение принципа и всех 
элементов системы, предыдущий опыт. 
по устранению неисправностей.

Простой поиск. Код неисправности 
выводиться на дисплей. Используя 
инструкцию легко можно прочитать ее 
описание  и рекомендации по устранению



Сравнительный краткий анализ до и после переоборудования                                  
(на примере ваерной лебедки KLW-6.3 для судов пр.1332 ПСТ )

До переоборудования После переоборудования

Управление возбуждением 
генератора  и ЭД  
постоянного тока

! Магнитные усилители  с нелинейной 
характеристикой ,  электромашинные 
преобразователи.

«SIEMENS»  цифровой тиристорный
преобразователь, режим постоянства 
мощности при ограничении натяжения

Тип системы управления
!Релейно-контакторное

Программируемый логический 
контроллер, минимум реле и контакторов

Р0абота  с системой 
MARELEC

! Используется только режим «АВТО» при 
тралении. Спуск/подъем производят в 
ручную.

Полная интеграция с системой 
MARELEC,используются все возможности 
системы..

Измерение длины 
вытравленного ваера ! НЕТ ЕСТЬ

Автоматическое
уменьшение скорости  и
остановка по длине ваера.

! НЕТ ЕСТЬ

Защита от потери сигнала 
датчика скорости

! НЕТ. При потере сигнала от 
тахогенератора двигатель уходит в разнос, 
очень высокая вероятность аварии.

ЕСТЬ. При крайне редкой  неисправности 
энкодера привод останавливается 
безаварийно.

Сигнализация о падении 
сопротивлении изоляции 
обмоток возбуждения ЭД

! НЕТ ЕСТЬ

Сигнализация о падении 
сопротивлении изоляции 
главного контура.

! Работает только при наличии тока в 
контуре. Из-за регулярных ложных
срабатывания очень часто отключена

ЕСТЬ. Работает при обесточенном контуре. 
Достоверное и надежное срабатывание до 
подачи напряжения на двигатели.

Поиск и обнаружение 
неисправности

Сложный алгоритм поиска, необходимо 
доскональное изучение принципа и всех 
элементов системы, предыдущий опыт. по 
устранению неисправностей.

Простой поиск. Код неисправности 
выводиться на дисплей. Используя 
инструкцию легко можно прочитать ее 
описание  и рекомендации по устранению



Сравнительный краткий анализ до и после переоборудования                                                     
(на примере ваерной лебедки 1KLW 9 для судов СТМ проект Атлантик 333 тип  «ОРЛЕНОК» )

До переоборудования После переоборудования

Управление возбуждением 
генератора  и ЭД  
постоянного тока

!Аналоговый тиристорный
преобразователь, сложная настройка 
взаимосвязанных элементов.  

«SIEMENS»  цифровой тиристорный
преобразователь, управление  по PROFINET, 
понятная настройка через лист параметров

Тип системы управления ! Релейно-контакторное, логика на
устаревших элементах «Транслог»

Программируемый логический 
контроллер, минимум реле и контакторов

Р0абота  с системой 
MARELEC

! Дополнительные преобразователи и  реле 
для аналогового сигнала задания скорости.

Полная интеграция с системой MARELEC.

Измерение длины 
вытравленного ваера ! НЕТ ЕСТЬ

Автоматическое
уменьшение скорости  и
остановка при достижении 
заданной длины

! НЕТ ЕСТЬ

Сигнализация о падении 
сопротивлении изоляции 
главного контура.

! Работает только при наличии тока в 
контуре. Из-за регулярных ложных
срабатывания очень часто отключена.

ЕСТЬ.
Работает при обесточенном контуре. 
Достоверное и надежное срабатывание.

Сигнализация о падении 
сопротивлении изоляции 
обмоток возбуждения ЭД

! НЕТ.   При пробое изоляции обмотка 
возбуждения выходит из строя и требуется 
дорогостоящий ремонт.

ЕСТЬ. При срабатывании сигнализации до 
подачи напряжения нет пробоя изоляции, 
можно быстро устранить неисправность..

Частое отключение 
готовности привода во время 
траления из-за длинной 
контактной цепи разных реле.

!При потере готовности лебедка переходит 
в режим обогрева. Вытравливание при 
задеве НЕВОЗМОЖНО!.Как следствие 
повреждение трала!

 Состояние готовности  надежно 
формирует  программа в ПЛК. При задеве
происходит вытравливание или  от MARELЕC 
или от существующих тягомеров.

Поиск и обнаружение 
неисправности

!Сложный алгоритм поиска, необходимо 
доскональное изучение принципа и всех 
элементов системы, предыдущий опыт. по 
устранению неисправностей.

Простой поиск. Код неисправности 
выводиться на дисплей. Используя 
инструкцию легко можно прочитать ее 
описание  и рекомендации по устранению



Выводы и экономическая выгода при модернизации ваерной лебедки

 Значительное повышение надёжности 
работы ваерных лебедок.                           
Меньше неисправностей -меньше затрат на 
ремонт.

 Исключение простоев на промысле по 
причине неисправности ваерной лебедки. 
Меньше простоев – больше улов!

 Предотвращение повреждения орудий лова 
из-за неисправности или  неправильной 
эксплуатации ваерных лебедок.

 Повышается эффективность работы 
оператора, нет необходимости привлекать 
дополнительный персонал в качестве 
лебедчика, все операции может выполнять 
штурман.

 Настройка ваерного комплекса 
производиться один раз во время выхода в 
море.  В дальнейшем нет необходимости 
привлекать специалистов для настройки 
перед каждым выходом в рейс.


