Подруливающие
устройства

Crafted with craftsman marine

маневрирование

Предисловие

Большое спасибо за покупку подруливающего устройства Craftsman Marine.
Вы сделали отличный выбор, и Сервисная Команда Craftsman Marine с
удовольствием окажет необходимую помощь в которой вы будете нуждаться.
Подруливающие устройства производства Craftsman Marine, разработаны
лучшими инженерами, которые полностью осведомлены о многих требованиях
морской сферы; профессионалами, которые знают о строжайших требованиях
качества, использующие лучшее из многлетнего опыта.
После установки на борту судна, наслаждайтесь упралением продукции
Craftsman Marine.

Настоятельно рекомендуем
Настоятельно рекомендуем выполнение всех установок
оборудования квалифицированным специалистом, для
для гарантии безупречного монтажа и долговременного
использования.

Безопасность

Ниже представлен список предостерегающих знаков, встречающихся в этом
руководстве. Замечания, которые связаны с безопасностью, помечены этим
символом:
ВНИМАНИЕ / ОПАСНО

Придерживайтесь этих инструкций и ознакомьте с ними всех людей, которые
связаны с установкой или обслуживанием подруливающего устройства.

• Когда подруливающее устройство в действии: не касайтесь ни одной из
движущихся частей.
• Когда подруливающее устройство в действии, некоторые детали накаляются.
Никогда не касайтесь этих частей и избегайте использования огнеопасных
продуктов возле электродвигателя.
• В случае регулирования или осмотра частей подруливающего устройства
всегда останавливайте его и отсоединяйте батарею.
• Все работы должны выполняться компетентными механиками,
использующими соответствующие инструменты.

Если это возможно, то поручите все рабочие вопросы уполномоченному дилеру
Craftsman Marine.
Символы имеющие отношение к тексту ниже:
Обратите внимание на символы и ознакомьтесь с
инструкциями в тексте.
Внимание
(особенно в целях безопасности для человека или материалов)
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Введение
Подруливающее устройство является самым эффективным приспособлением для маневрирования. Оно разработано для предельно легкого управления судном,
швартовках и отходах от причала в тесном пространстве, а так же управления при встречных течениях или ветрах.
Для комфортной эксплуатации подруливающего устройства необходимо изучить и придерживаться следующего:
1. Техническая специфика подруливающего устройства
2. Выбор источника энергии
3. Знание подруливающего устройства непосредственно
4. Правильная установка механической части
5. Правильная установка электрической части
6. Подсказки для правильного использования
7. Обслуживание и ремонт
Мощность подруливающего устройства, указанная в спецификации, номинальна и является результатом стандартных испытаний. Фактическая развиваемая
мощность меняется в зависимости от судна и различных параметров, таких как дизайн корпуса, источник энергии, тип туннеля, наличие защитных сеток в концах
туннеля или их отсутствие, способ присоединения туннеля к корпусу, и т.д. Естественно, рабочие характеристики так же зависят от внешних условий как течение,
ветер, и т.д.
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Сила

Внутренний
диаметр
туннеля

Диаметр

кгс

мм

мм

кВт

В

A

35 12

35

110

112

2.42

12

395

55 12

55

150

125

3.49

12

500

80 12

80

185

125

4.04

12

505

80 24

80

185

125

4.04

24

270

95 12

95

185

150

5.95

12

700

115 24

115

185

150

5.95

24

370

125 12

125

250

150

6.52

12

840

150 24

150

250

150

6.52

24

430

170 24

170

250

170

11.3

24

560

S2

IP

IP21

Мощность Напряжение Сила тока Режим

2 мин

Подруливающее
устройство

Защита

Специфика подруливающего устройства

Все технические требования модифицируются без уведомления.
S2 = максимальное время работы составляет 2 минуты в час.
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Специфика подруливающего устройства
Подруливающее устройство состоит из следующих частей:
10
10

1. Электродвигатель с реле и корпусом
2. Соединительная муфта
3. Болты для крепления мотора
4. Соединительный фланец
5. Редуктор
6. Винт
7. Гайка крепления винта
8. Цинковый протектор
9. Болт крепления цинкового протектора
10. Шестигранный ключ
11. Болты крепления редуктора
12. Ключ для винта

1
3

2

11
11

4

5

12
12
6
7
8
9

6
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Советы
Советы для безопасного использования:
Безопасность членов команды на борту (и других людей) имеет основное значение, и следующие инструкции должны быть учтены и строго соблюдены.

1. Внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции.
2. Электродвигатель - это основной производительный элемент и должен поэтому быть помещен в сухую и хорошо проветриваемую область.
3. Оборудование нельзя использовать дольше максимального определенного времени во избежание перегрева двигателя.
4. Рекомендуется выключать электропитание, когда оборудование не находится в эксплуатации в течение длительных периодов, например в выходные.
5. Подруливающим устройством можно использовать только когда оно погружено в воду.
6. Убедитесь что нет пловцов в непосредственной близости к туннелю подруливателя, перед использованием.
7. Всегда используйте запасные части и принадлежности Craftsman Marine, чтобы обеспечить совместимость и целостность системы.
8. Используйте панель управления Craftsman Marine.
9. Содержите оборудование в соответствии с периодичным планом обслуживания.
10. Никогда не трогайте подвижные части.
11. Никогда не трогайте электродвигатель во время работы.
12. Не храните легковозгораемые жидкости вблизи электродвигателя.
13. Отключите питание и отсоедините батарею если не собираетесь пользоваться устройством длительный период.
14. В случае установки второго поста управления, убедитесь что управление не ведется с двух постов одновременно.
15. Лучше всего если у подруливателя будет отдельная батарея, расположенная в непосредственной близости он него.
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Установка механической части
1. Установка туннеля
Подруливающее устройство, расположенное в носовой части судна, обеспечивает оптимальную производительность и маневреность.

l

L

Так же возможна установка подруливателя в носовой части в комбинации с подруливателем задней части судна.

8
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Установка механической части
Туннель должен быть установлен перпендикулярно оси судна во всех направлениях.
Винт не должен выступать за границы туннеля.
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Установка механической части
Туннель изготавливается из стали, алюминия или стекловолокна. Существует три варианта установки туннеля:

1. Подключение “вслепую”

2. Соединение с радиусом
(R=0.1xD)
D = диаметр туннеля

3. Соединение с фаской.
Фаска в диапазоне 20 30мм

Защитные решетки на концах туннеля уменьшат тяговое усилие и эффективность Устройства.
Однако, в случае необходимости их установки, также ввиду загрязненности акватории, необходимо максимально уменьшить количество прутьев (max 3). Форма
прутьев должна быть трапецивидной без острых краев на концах. Также рекомендуется выбрать направление прутьев перпендикулярно движению волны в нос судна.

10
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Примечания
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Установка механической части
1. Установка туннеля

12

1

Отметьте геометрическую ось туннеля. Она должна быть
перпендикулярна оси судна. Просверлите небольшое отверстие по центру
с обеих сторон носа.

2

Используйте инструменты, чтобы углубиться в просверленные отверстия
и отметить контуры с обеих сторон корпуса.

3

Вырежьте отверстия по нанесенным ранее отметкам.

4

Туннель теперь может быть вставлен. В зависимости от материала
туннеля, он может крепиться при помощи смолы либо сварки. Процесс
установки завершается нанесением лакокрасочного покрытия.
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Установка механической части
2. Установка редуктора
A.

Отметьте установочное
положение устройства с
промежуточным выступом так,
чтобы винт был в середине
туннеля

Просверлите отверстие в туннеле
для установки устройства.

Используйте соединительный
фланец для того чтобы отметить
правильное положение и
просверлить отверстие в туннеле.

B. Каждое устройство поставляется с 2-мя прокладками толщиной 1 и 2мм. Проверьте, какая прокладка лучше фиксирует винт в туннеле. Также возможно
использование 2-х прокладок при общей толщине 3 мм.
Примените (Sikaflex - 292) герметик с обеих сторон прокладок, и установите их в правильном положении на редукторе. Затем установите редуктор в
правильное положение в отверстии, которое просверливали ранее в туннеле.
Установите соединительный фланец сверху туннеля. Используя смазку (Molykote br2plus) смажьте все резьбовые соединения, затем крепко закрутите болты.
После смажьте вал и винт устройства. Удостоверьтесь, что есть зазор между лопастями винта и туннельной стеной по крайней мере 1.5 мм по всем сторонам.
Установите винт, используя гайку Nylock, затем установите цинковый протектор.
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Установка механической части
3. Установка двигателя
Примените немного смазочного материала к валу электродвигателя. Пользуясь
шестигранником открутите затворные винты.
Установите электродвигатель на фланец.
Проверните винт вручную и убедитесь, что он свободно проворачивается.
Затем смажьте винт и закрепите двигатель на фланце.

14
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Используйте поставляемый
шестигранник, чтобы закрепить 4
болта на фланце, с максимальным
крутящим моментом в 22 нм.

Установка механической части
Для устройств11524, 12512, 15024 и 17024
Установите масляный резервуар и заполните его маслом типа EP90.

Установите резервуар на ± 50 см выше ватерлинии!
Удостоверьтесь, что у маслопровода есть постоянный
нисходящий наклон.
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Установка электричества
Внимание

Подача энергии

Отключите все остальные цепи прежде чем подключать устройство. Будьте
бдительны при установке электропроводки во избежание короткого замыкания.

Аккумулятор
Мощность батареи должна соответствовать подруливающему устройству, как
показано в таблице 2.

Никогда не замыкайте батареи, это может привести к ожогам,
воспламенению или взрыву. Не подсоединяйте неизолированные
провода (без зажимов) к двигателю; всегда используйте зажимы,
чтобы обеспечить наилучшее соединение.
Подготовка
Предохранители или реле должны быть установлены между двигателем и
источником питания, для защиты устройства от перегрузки.
Предохранитель защищает двигатель от скачков напряжения в цепи. (см. таблицу
2)
Используйте надлежащие инструменты, чтобы закрепить кабеля.
Закрепите правильным образом зажимы на проводах, чтобы они
соответствовали зажимам на двигателе.

16
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Аккумуляторы должны размещаться максимально близко к подруливающему
устройству, в сухом и прохладном месте.
У подруливающего должен быть свой собственный аккумулятор, независимый от
внутренних аккумуляторов. При соединении двух или больше аккумуляторов
последовательно или параллельно, убедитесь, что аккумуляторы имеют тот же
самый тип, год и мощьность.
Кабеля
Соединительные кабеля для подключения аккумулятора должны быть
подобраны с учетом максимального напряжения двигателя (см. таблицу 2).
Размер кабеля должен быть выбран так, чтобы избежать потери напряжения
больше чем на 10%. (см. таблицу 2)

Установка электричества

ВНИМАНИЕ:
Время работы мах 2 минуты и мощность упора определены при использовании минимальной длины кабеля и рекомендуемой
емкости АКБ. При использовании большего диаметра кабеля с меньшей длиной, и большей емкостью батареи, осевое давление и
сила тока будут больше. При этом, для предотвращения повреждения электродвигателя, очень важно, чтобы мах время работы
было уменьшено.

Допустимая
Сила тока
Подруливающее
потеря
(среднее
Напряжен
устройство
напряжения
зн.)
(10%)
В

В

A

12

1,2

395

12

1,2

500

12

1,2

505

24

2,4

270

12

1,2

700

24

2,4

370

12

1,2

840

170 24

24

2,4

430

170 24

24

2,4

560

35 12
55 12
80 12
80 24
95 12
115 24
125 12
150 24

Мин.
диаметр
кабеля

Макс. длина
Емкость АКБ
кабеля

мм2

м

50

0-8

70

8-12

70

0-9

95

9-12

70

0-9

95

9-12

35

0-17

50

17-25

95

0-8

120

8-11

50

0-18

70

18-25

120

0-8

150

8-11

70

0-21

95

21-29

95

0-22

120

22-28

Рекомендуемое
реле

Ач

A

120

300

165

355

165

355

2 * 108

200

2 * 200

500

2 * 120

250

2 * 225

500

2 * 120

300

2 * 200

355
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Установка электричества
Соединение

Изображение 1

1. Присоедините положительный провод к двигателю, значек “+”.
2. Присоедините отрицательный провод к двигателю, значек “-”.

Зажимы должны быть сжаты должным образом во избежание любых ослабления
соединений. (мах крутящий момент 11 нм)
При соединении зажимов с двигателем используйте два гаечных ключа, один,
чтобы держать внутреннюю гайку и другой чтобы закручивать внешнюю гайку.

Держите
гаечный ключ в
этом положении

Мах 11 Nm

18
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Панели
Специфика панелей
1. Замедлитель реверса
Встроенный замедлитель реверса при смене направления движения (справа
навлево и наоборот).
Настройки:
1. Время сработки замедлителя реверса 1 с (предустановлено заводом)
2. При смене направления не требуется время для замедлителя.
2. Защита от перегрева
Все электродвигатели устройств оснащены термореле. Панель управления
подруливающего устройства автоматически отключит питание в случае
перегрева. Процесс отображается при помощи светодиодного индикатора и
зумера.
3. Выключение панели
В зависимости от настройки, панель может автоматически выключится, если
не используется продолжительно время.

5. Определение по реле
Если происходит прерывание в проводке управления силовой схемы, то
красный светодиодный индикатор на панели мигает красным цветом.
6. Защита от ошибочного переключения (либо детского влияния)

7. Напряжение 12В либо 24В
8. Передняя часть панели имеет водозащитный класс IP65

9. Габариты
ALFA10T: 81 x 85мм
ALFA20T: 81 x 85мм
ALFA30T: 81 x 136мм

Настройки:
1. Нет автовыключения панели (предустановлено заводом)
2. Выключение панели спустя 30 мин
3. Выключение панели спустя 60 мин
4. Выключение панели спустя 120 мин
4. Защита от непрерывного использования
В зависимости от настроек, в случае непрерывного использования более 2
минут, устройство может автоматически выключиться.
Настройки:
1. Устройство выключается спустя 2 мин использования. Световой и звуковой
индикаторы активируются.
2. Устройство НЕ выключается спустя 2 мин использования. Световой и
звуковой индикаторы активируются.
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Соединение панели
Соединение панели
Используйте соединительные кабеля для соединения двигателя с пультом(ами)
управления. Соединительные кабеля предлагаются в длинах 7 м, 10 м, 15 м и 20
м.
Используйте кабельный тройник при параллельном соединении двух или больше
панелей управления.
Используя панели управления Craftsman Marine вы можете параллельно
соединить любое их количество.
Пожалуйста удостоверьтесь в правильном подключении кабелей
подруливающего после окончания установки.

Если требуется смена направления, поменяйте синий и
белый провода на реле, установленном на двигателе,
чтобы достигнуть правильного вращения в
комбинации с панелью(ями).
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Соединение панели

Рисунок 3

Рисунок 4

Подключение панелей управления кормового и носового подруливающего.
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Соединение панели

Рисунок 5

Соединение панели подруливающего устройства для носовой и кормовой части.

22 crafted with CRAFTSMAN MARINE

Установки панели
Чтобы изменить установки, извлеките заднюю сторону панели. Измените
позиции переключателей ВКЛ/ВЫКЛ (1-4).
Когда настройки изменены, панель нужно выключить и включить.

Переключатель

Описание
Установка земедлителя реверса при переключении (левый,
правый борт)

1
2

Установка непрерывного 2-х мин использования

3

Установка автоматического отключения панели

4
Заводские настройки:

Переключатели
ON

OFF

1

2

3

4
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Установки панели
Переключатели
Переключатель 1
ON

Без временного промежутка.

OFF

1

2

3

4

ON

OFF

Временной промежуток 1 сек.

1

2

3

4

Переключатель 2
ON

Если джойстик/кнопки управления используются непрерывно 2
минуты, то подруливающее выключится.
Светодиодный и звуковой индикаторы активны.

OFF

1

2

3

4

ON

Если джойстик/кнопки управления используются непрерывно 2
минуты, то подруливающее не выключится.
Светодиодный и звуковой индикаторы активны.

OFF

1

2

3

4
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Установки панели
Переключатели 3 и 4:
Переключатели 3 и 4
ON

Панель не будет отключаться автоматически.

OFF

1

2

3

4

ON

OFF

Если панель не используется в течении 30 мин,
устройство отключится автоматически.

1

2

3

4

ON

OFF

Если панель не используется в течении 60 мин,
устройство отключится автоматически.

1

2

3

4

ON

OFF

Если панель не используется в течении 120 мин, устройство
отключится автоматически.

1

2

3

4
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Управление панелью
Включение и выключение панели управления:
Включение:
Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Светодиод замигает зеленым цветом и зуммер будет звучать.
Чтобы активизировать панель, на кнопку Вкл/Выкл нужно нажать
снова в пределах промежутка времени 6 секунд. Зеленый
светодиод будет гореть непрерывно, и зуммер остановится. Если
кнопку не нажать снова в течение 6 секунд, панель не будет
включена.
Выключение:
Нажмите кнопку Вкл/Выкл чтобы отключить панель.
Автоматическое отключение панели:
Если установки переключателей 3 и 4 были изменены, как описано
ранее, панель выключиться автоматически после 30 мин, 60 мин
или 120 мин соответственно.
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Управление панелью
Оперирование панелью управления:
Если панель управления активна, подруливающее будет задействовано.

Разворот влево

В случае наличия более одного поста управления:
1. Никогда не управляйте подруливающим более чем с одного поста
одновременно.
2. Когда подруливающее задействовано с одного поста, то на остальных постах
индикатор будет мигать зеленым цветом.
Если панель управления задействуется более 2х минут, работа подруливателя
зависит от его настройки:

Разворот вправо

1. может быть выключено, индикатор и зуммер активны.
2. Если не задействовать джойстик, то спустя время подруливающее можно
задействовать снова.
3. Может быть не выключено, индикатор и зуммер активны.
ВНИМАНИЕ:
1. Если двигатель подруливающего активно более 2х минут
непрерывно, то это может нанести ему ущерб.
2. Мах количество непрерывной работы составляет около 2мин в
час.

Управление носовым/кормовым устройствами

Поставьте оба джойстика в одном направлении для бокового движения:

Каждый двигатель подруливающих устройств имеет температурный
выключатель. Если температура двигателя становится слишком высокой то он
автоматически выключается.
Однако подруливающее может быть снова задействовано, после 3х секундного
промежутка времени. Для этого необходимо перестать оперировать панелью
управления.
Если подруливающее задействовать непосредственно по прошествии 3-х секунд,
он будет работать так же в течении 3-х секунд, после чего необходимо опять
отпустить пульт управления и.т.д.
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Обслуживание
Регулярное обслуживание
В случае возникновения проблемы обратитесь к ближайшему дилеру.

Следующие детали рекомендуется для частого осмотра:
1. Карбоновые щетки
2. Цинковый протектор
Рекомендуемое ежегодное обслуживание
1.
2.
3.
4.

Снимите и почистите винт, смажьте винт и вал смазкой Molykote br2plus.
Замените цинк, если необходимо.
Проверьте все соединения; убедитесь что они чистые и хорошо затянуты.
Пропылесосьте или выдуйте карбоновую пыль из моторной сетки. Избегайте
попадания пыли в легкие.
5. Проверьте состояние карбоновых щеток: придержите фиксирующие пружины
щеток, и двигайте их вперед и назад в их держателях. Они должны двигаться
свободно.
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Обслуживание
Обслуживание электрической части
Должно проверяться специалистом
Карбоновые щетки должны проверяться минимум раз в год на предмет износа.

Внимание
Отключите все электрические цепи и отсоедините батарею перед
обслуживанием.

1. Убедитесь что область подруливающего абсолютно чистая.
2. Почистите и затяните соединения на двигателе, панели и батареях.
3. Проверьте на предмет повреждения все провода, и замените при
необходимости.
4. Проверьте аккумуляторы на напряжение, посколько надлежащее
функционирование подруливателя зависит он заряда батарей.
5. Проверьте и затяните крепления двигателя.
6. Почистите двигатель от пыли.
7. Проверьте щетки на износ, измеряя их длинну.
8. Почистите щетки от пыли и замените их, если их длинна меньше 12мм.

Lm
in

Обслуживание
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Проблемы
Проблемы
Двигатель не работает
• Включен главный аккумулятор? *
• Возможно сгорел предохранитель?*
• Возможно сгорело термореле панели управления. * (рисунок 1)
• Проверьте на предмет повреждения или отсоединения кабеля. *
• Возможно что-то остановило винт: дерево, мусор и.т.д.

Двигатель работает медленно
• Проверьте состояние аккумуляторов.
• Почистите электричиские соединения, коррозия может быть причиной
плохой проводимости.
• Проверьте щетки двигателя (выполнять только специалистам)..
• Проверьте, возможно что то мешает винту: дерево, веревка и.т.д

Двигатель работает хорошо, но нет тяги
• Проверьте, возможно винт поврежден либо утерян.

* Во всех этих случаях индикатор на панели не будет включен.

рисунок 1
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Схема подключения

PANEL SIDE

EXT CABLE

MOTOR SIDE

CIRCUIT BREAKER
CB1

BOW

THRUSTER

PANEL

J1

EXT-A

EXT-B

J2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

+12 / 24V (RED)
OUTPUT1(BLUE)
OUTPUT2(WHITE)
PTC(VIOLET)
GND(BLACK)

BATT+12/24V

RLY-B

A

RLY-A
A

THERMAL
SWITCH

THRUSTER

MOTOR

B

GND

B

GND

Конфигурация разьема на 5 соединений:
Контакт 1: Красный = Плюсовое напряжение для контрольной панели
Контакт 2: Синий = Выход к соленоиду 1
Контакт 3: Белый = Выход к соленоиду 2
Контакт 4: Фиолетовый = К температурному выключателю мотора
Контакт 5: Черный = Заземление
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ZD-010-009.3.1.06.10

info@craftsmanmarine.com
www.craftsmanmarine.com
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