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Вступление 

Основанный в 1958 году, Wuhan Marine Machinery Plant Co., Ltd., (WMMP) является одним из ведущих предприятий судостроительной 

промышленности в Китае. WMMP занимает площадь 1 080 000 квадратных метров (ее штаб-квартира в Ухане занимает 560 000 

квадратных метров) со штатом сотрудников в 3600 человек. Завод занимается проектированием, производством, продажей и 

сервисным обслуживанием специализированного морского оборудования. Продукция завода поступает в отрасли для военно-

морского, коммерческого судостроения и судоремонта, строительства мостов и портов. Завод занимается производством различного 

судового оборудования, газотурбинных двигателей, грузоподъемного оборудования, сварочных материалов, различных деталей для 

строительства мостов и т.д. WMMP - это новое высокотехнологичное предприятие с национальным техническим центром,  

инженерной и испытательной лабораторией. У WMMP есть команда квалифицированных технических специалистов, которая 

занимается проектированием и производством основного оборудования  с внедрением передовых международных 

высококачественных технологий. WMMP владеет тремя дочерними предприятиями: Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co.,Ltd., 

Wuhan Temo Welding Consumables Co.;Ltd. и Wuhan Hirun Engineering Equipment Co.,Ltd., а также создал несколько совместных 

предприятий с всемирно известными компаниями Kawasaki, Япония и GEA, Германия.  

 



Продукция 

WMMP принадлежит CSIC (Промышленной Судостроительной Корпорации Китая) и является одним из 500 успешных предприятий 

в мире. 

WMMP производит и поставляет во все страны мира следующее оборудование:  

- Якорно/швартовные брашпильные, буксирные лебедки, якорное оборудование позиционирования,  системы для буксировки, 

шпили; 

- Судовые палубные, береговые, портальные краны, краны для платформ, А-рамные спускоподъемные системы; 

- Пропульсивные системы и системы динамического позиционирования; 

- Водометные, газотурбинные двигатели; 

- Кормовые системы для выгрузки жидких грузов; 

- Судовое насосное оборудование, системы насосов для скважин; 

- Многофункциональные самоподнимающиеся плавучие платформы, подъемные системы; 

- Оборудование для мостов, сварочные материалы. 

 



     Якорно-швартовные/брашпильные 

и буксирные лебедки 

• Якорно-швартовная лебедка состоит из силовой установки, 

механизма запуска, системы управления. и классифицируется по 

типу привода. Существуют два основных типа: электрический и 

элекeктро-гидравлический. Применяется на: сухогрузах, 

контейнеровозах, танкерах, газовозах, танкерах для перевозки 

химикатов, судах типа Ro/Ro , рыболовных траулерах и т.д. 

• Преимущества: компания может спроектировать и изготовить 

любого типа лебедки: большие, средние и маленькие, с 

электрическим или гидравлическим приводом, а также 

удовлетворить любые требования Заказчика. Обычно Заказчики 

требуют большую силу тяги, больший запас троса и надежное 

торможение. Требования по анкерной системе и швартовному 

тросу для больших и средних судов выполняются для всех, как для 

отечественных, так и для иностранных Заказчиков. 

• Технические параметры: Диаметр якорной цепи 44-147mm; 

• Скорость якоря>9m/min; 

• Номинальное натяжение стального троса orum 75-315KN; 

• Скорость швартовного троса>15m/min  

 

• Буксирная лебедка является важным элементом оборудования для 

транспортно-буксирных судов, земснарядов, платформ и т.д.. 

• Применяется: на транспортно-буксирных судах, спасательных 

буксирах, морских буксирах, судах снабжения буровых платформ, 

на судах для разведывания месторождений нефти, на платформах 

и прочих судах. 

• Преимущества: низкое эксплуатационное давление (тип 

пониженного давления), безопасность и надежность, простота в 

обслуживании; совмещение с системой аварийного сброса, 

оптимальное натяжение, управление постоянным натяжением и 

динамическим торможением. Три рабочих режима 

(дистанционное управление с мостика, местное управление и 

аварийное ручное управление).  

• Технические параметры: Номинальная нагрузка: 600-5000KN  

• Номинальная скорость:5-20m/min  

• Разрывающее усилие троса: O50mmxl000m-cD90mmx3800m  

• Сила торможения: 1800-5500KN 

 



       Многофункциональная швартовная лебедка 

и система буксировки 

                       Многофункциональная швартовная  лебедка  

• Компания проектирует и изготовляет многофункциональные  

лебедки с электрическим и гидравлическим приводом. Они 

используются на офф-шорных платформах, плавучих кранах, на 

судах для установки ветряных мельниц, спасательных судах, 

сваезабойных судах, земснарядах и трубоукладчиках. Швартовные, 

лебедки системы позиционирования, лебедки для маневривования 

пантона, погрузочные, копровые, боковые лебедки, лебедки с 

кулачковым приводом и A/R лебедка одобрены ABS, DNV, CCS и 

другими Классификационными обществами. 

• Преимущества: наличие таких функций как: согласованное 

управление многофункциональной лебедкой, 

самонастраивающаяся система управления, аварийный сброс, 

аварийная остановка, управление постоянным натяжением, 

динамическое торможение и другие функции, такие как: само 

укладывание и швартовка, визуальный контроль. 

 

               Система крепления троса для буксировки (Челюсть акулы) 

• В систему входит комбинированное устройство зажима (челюсть 

акулы) и буксировочные шпили. Система обычно устанавливается в 

корме. Специально спроектирована для буксировочных операций 

компанией WMMP. Система также может использоваться для 

укладки якорей или тросов/канатов, выполняя функцию 

временного крепления троса. Буксирные шпили могут 

использоваться для устранения качания якорей или стального 

троса, беря на  себя защитные функции. 

• Взаимодействуя с буксирной лебедкой, система зажима и 

швартовные шпили может выполнять различные морские 

технические операции на транспортно буксирных судах,  

платформах снабжения судов и  т.д. 

 

 



 Шпили и якорное оборудование позиционирования 



Азимутальный движительный комплекс, подруливающие 

устройства 

Азимутальный движительный комплекс состоит из энергетической системы, верхнего узла, рулевого 
управления в сборе, нижнего движителя в сборе, гидравлической системы (PTO привода или 
электромотора) и системы дистанционного управления. Каждая часть проектируется согласно 
принципам стандартизации, разбивки на модули и серийности, что удовлетворяет любым требованиям 
Заказчика.  



PTO привод и электропривод  

(открытого и закрытого типа) 

 



Гребная установка с винтом регулируемого 

шага 
• Применяется на различных типах судов, таких как:: суда освоения шельфа, многоцелевые суда, земснаряды, суда морской разведки, 

природоохранные суда, пожарные катера и другие. Оборудование выполнено с учетом серийности, совместимости  и модульной 
сборки. 

• Преимущества: Компания сама проектирует главную пропульсивную систему с учетом совместимости с главным двигателем, 
гибкими соединениями, редуктором, винтом регулируемого шага, устройством привода, а также с дистанционным управлением и 
мониторингом системы.  

• Технические параметры: Диаметр ступицы гребного вала – 2500мм  

• Количество лопастей: 3,4,5 

• Максимальная мощность одного винта: - 60 MW 

• Максимальное рабочее давление гидравлической системы:-4-10 MPa 

• Время стабилизации шага:-15 мин 

 

 



Водометный движительный комплекс 



Водометный движительный комплекс и 

электрогидравлический рулевой механизм 



Электрогидравлический рулевой 

механизм и роторно-лопастной 

рулевой механизм 



Системы выгрузки нефти, гидравлические  подводные 

грузовые насосы, системы электрических насосов для  

скважин, судовые системы  насосного отделения 



Самоподъемные платформы обеспечения 



Подъемные системы для платформ 



Кормовая система для перегрузки нефти с буровых 

платформ в танкер 

• Внутренний диаметр рукава 200-600 мм 

• Макс.разгрузочное давление - 20 бар 

• Срок службы системы - 20 лет  

 



Козловые, портальные краны для верфей 



Береговые краны  



А-рамная система 

А-рамное спускоподъемное устройство с системой поперечной 

устойчивости и грузоподъемностью от 5 до 250 т 



Палубные системы для работы под водой, морские 

палубные краны 



Краны для перемещения контейнеров, портальные краны с 

поднимающейся стрелой,  портовый конвейерно-погрузочный и 

разгрузочный комплекс 



Газотурбинные двигатели 



Сервисное обслуживание 

      WMMP имеет полный набор сервисных услуг и механизмов для быстрого реагирования. 
Создана глобальная сеть обслуживания по всему миру, а также запущена бесплатная 
горячая линия для сервисного обслуживания клиентов в течение 24 часов. Понадобится 
всего 48 часов, чтобы быстро добраться до назначенного места за границей для 
определения причин неисправностей и восстановления работоспособности оборудования.  

 



Представительство в России 

Wuhan Marine Machinery Plant Co. Ltd, China 

                      Наши контакты: 

г. Санкт-Петербург, 198097,  

проспект Стачек д. 47А. 

Факс: (812) 372-34-13 

Тел: +7(812)-929-48-45 

• +7(921)-986-48-24  

E-mail: sale@wmmp.ru 

www.wmmp.ru 
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