
Оборудование Motus для крабового промысла

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ЭТО MOTUS

• Независимая компания, специализирующаяся на подъемно-транспортном оборудовании, 

расположенная в г. Молде на северо-западном побережье Норвегии

• Ключевая компетенция в области судовых и морских кранов и подъемно-транспортных систем

• Компания была основана в 1964 году

• 170 высококвалифицированных сотрудников

• Находится в частной собственности крупнейшего владельца I.P Huse AS – мирового  лидера в 

области проектирования и производства крупногабаритных лебедок и оборудования

• В нашей деятельности безопасность для нас  всегда стоит на первом месте

• Несколько текущих проектов для различных заказчиков по всему миру

• Долгосрочные рамочные соглашения с отечественными и зарубежными заказчиками  на 

техническое обслуживание, модификацию и поставку продукции

• Большой перечень выполненных проектов и более 950 единиц различного оборудования, которое 

было поставлено и функционирует по всему миру

Pr

Судовое Морское Береговое



Краны и погрузочно-разгрузочное 

оборудование MOTUS 
Краткий обзор полной линейки высокотехнологичного оборудования:

• Судовые краны Motus 

• Морские краны Motus

• Подводные краны Motus

• Кран Motus с трехмерной компенсацией

• Полностью электрифицированные краны Motus

• Краны для работы с трубами

• Лебедки

• Специальные погрузочно-разгрузочные средства

Поставлено более 900 кранов, которые находятся в эксплуатации в различных странах мира



Оборудование для судов-краболовов



2x крана-штабелеукладчика



Подъемник ловушек – спусковой стол



Видео:

Спусковой 

стол для 

ловушек



Видео: 

Процесс 

работы 

грузовых 

стрел с 

управлением 

из каюты



Провизионный кран – с низкой посадкой



Обзор оборудования для выборки
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1: Главный силовой блок

2: Вспомогательный блок

3. Спусковой стол

4. Намоточное устройство с корзиной

5. Станция маневрирования

2

3
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Траулер

Грузовые стрелы
Груз. стрелы

2x кран-балки 

для  ледового 

траления

Кормовые ворота

Долгие годы Motus является предпочитаемым мировым поставщиком кран-

балок для ледового траления в полной комплектации для рыбодобывающей 

промышленности. Опыт и компетентность Motus позволяют создать 

оптимальное конструктивное исполнение в соответствии с различными 

конструкциями судов и требованиями.

Задача кран-балки – направлять траловый трос вниз и по направлению к 

диаметральной линии судна и поверхности моря. Это позволяет предотвратить 

повреждение тралового троса льдом. Кран-балки устанавливаются по ЛБ и ПрБ

в кормовой части судна. 

Особенности/преимущества

• Более безопасные условия работы на 

палубе для экипажа

• Меньшая вероятность повреждения троса 

льдом

• Более длительное время буксировки

• Снижение радиуса циркуляции при 

буксировке

• Экономия топлива

• Проектирование в соответствии с DNV 2.22

• Надежная конструкция

• Подходит под планировку траловой палубы

• Посты управления по обеим сторонам 

палубы

• Пост управления на мостике

• Электрическое и ручное управление

• Рабочая температура от -10 до +45°С

Опции

• Система камер с экраном на мостике

• Гидросиловая установка

• Рабочая температура от -40 до +45°С

• Дополнительное положение 

ожидания при буксировке/положение 

ожидания 



Услуги завода MOTUS
(с нашим главным владельцем I P Huse)

➢ Современный и хорошо оснащенный завод

➢ Высокоэффективная сварка и механическая 

обработка

➢ Высококачественная обработка поверхности

➢ 150-метровый глубоководный причал, 

соответствующий ISPS

➢ Береговой кран с грузоподъемностью в 135 т

➢ Испытательные стенды для лебедок и кранов

➢ Возможность хранения в помещении/на улице

➢ Сертификация согласно ISO 9001:2015

➢ Опытные и проверенные сотрудники



Пожалуйста, сообщите 

нам, что мы можем 

разработать для ваших 

судов для ловли

Kjell Åge Tangen, 

Технический советник –

морское направление
kjell.age.tangen@motustech.no

www.motustech.no

Elisa Bergshaven

Менеджер по продажам –

морское направление
Elisa.bergshaven@motustech.no


