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Подруливающие устройства НПО «Винт»
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ПУ200Ф
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танным НПО «Винт» на типоразмерный ряд 
преобразователей.

НПО «Винт» серийно производит под-
руливающие устройства мощностью от 22 до 
300 кВт. ПУ мощностью 500 кВт ранее вы-
пускалось по документации НПО «Винт» на 
Пролетарском заводе, в настоящее время этот 
типоразмер коренным образом модернизи-
руется. В разработке также устройство мощ-
ностью 750 кВт, в стадии изготовления на 
Опытном заводе «Вега» – ПУ200Ф мощнос-
тью 1 100 кВт. 

Каждое ПУ до поставки на судно про-
ходит испытания в опытном бассейне на спе-
циальном стенде, что уменьшает количество 
испытаний на судне и гарантирует качество 
изделия. Испытания проводятся в присут-
ствии представителей Регистра.

П
ервое судно в серии из 10 универсаль-
ных сухогрузов проекта RSD-44, «Ка-
питан Рузманкин», было спущено на 

воду 23 ноября 2010 года. Появление этих су-
дов знаменует эпоху обновления речного фло-
та в XXI веке.

Важными техническими особенностями 
сухогруза являются возможность прохода под 
мостами российских городов без их развод-
ки и повышенная (по сравнению с «Волго-
Доном») маневренность.

Высоких показателей при маневрирова-
нии удалось достичь, в частности, установкой 
подруливающего устройства ПУ70ФМ мощ-
ностью 110 кВт от НПО «Винт». Подруливаю-
щие устройства серийно изготавливаются на 
производственной базе предприятия – Опыт-
ном заводе «Вега», где в настоящее время за-
вершается изготовление последней партии 
ПУ для судов этой серии.

В качестве привода используются элек-
тродвигатели переменного трехфазного тока 
напряжением 380 В. Плавное регулирование 
частоты вращения и реверс осуществляются 
посредством частотного преобразователя, ко-
торый обеспечивает также снижение пуско-
вых токов и повышенную экономичность при 

работе на частичных ре-
жимах. Управление ПУ – 
электро дис тан ционное, 
автоматизированное.

Частотные пре-
образователи впервые 
были введены в кон-
струкцию ПУ произ-
водства НПО «Винт» 
более восьми лет назад 
и хорошо зарекомендо-
вали себя в эксплуата-
ции.

Конвертация ча-
стотных преобразова-
телей под требования 
Российского Морско-
го и Речного Регистров 
производится непосред-
ственно на Опытном за-
воде «Вега» по техничес-
ким условиям, разрабо-
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