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Мы умеем решать любые задачи
и готовы доказать это!

О компании
Компания «АБС ГИДРО» основана в 2009 году в городе Санкт-Петер-
бурге специалистами в области поставок рулевых машин, судового и 
гидравлического оборудования. В настоящее время наша компания 
производит и поставляет судовое и гидравлическое оборудование для 
различных отраслей промышленности.

«АБС ГИДРО» предоставляет полную техническую информацию 
(инструкции по эксплуатации, чертежи в формате AUTOCAD) на началь-
ном этапе проектирования судов и кораблей. Мы сотрудничаем с веду-
щими Конструкторскими Бюро, Судостроительными Заводами и Вер-
фями России и стран бывшего СССР.

С 2009 года мы занимаемся производством и поставкой:

•  Рулевых машин

•  Подруливающих устройств

•  Успокоителей качки

•  Морских гидравлических кранов

•  Машинных телеграфов

•  Гидравлического оборудования

•  Винторулевых колонок











Электрогидравлические рулевые машины (системы) применяются на различных типах 
судов от яхт и малых пассажирских теплоходов, до сухогрузов и танкеров. Высочайшее 
качество и надежность электрогидравлических рулевых машин Marsili признаны во всем 
мире. Многолетний опыт и профессионализм специалистов компании, многократные про-
верки и испытания на этапах проектирования и сборки оборудования, гарантируют безот-
казную работу и длительный срок службы. Электрогидравлические рулевые машины Marsili 
соответствуют всем требованиям РМРС, РРР, а также других мировых классификационных 
обществ.

К достоинствам электрогидравлических рулевых машин Marsili можно отнести:

•  Минимальные утечки рабочей жидкости.

•  Высочайшее качество материалов.

•  Двойные уплотнения цилиндров.

•  Длительный срок службы.

•  Конкурентоспособная цена.

Электрогидравлические
Рулевые Машины
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Свяжитесь с нами для подбора рулевого устройства для вашего судна. 
Либо вышлите в наш адрес по факсу или электронной почте заполненный опросный лист.

Электрогидравлические рулевые машины с сервоприводом являются совершенно новым 
продуктом на российском рынке. Главным преимуществом данного типа рулевых систем 
является сочетание удобства следящего управления с надежностью ручных гидравлических 
рулевых систем. В данных системах один штурвал позволяет использовать сразу два типа 
управления:

•  Управление с использованием электрогидравлического силового блока, аналогично
следящему режиму управления электрогидравлических рулевых машин, но без использо-
вания следящей электроники – всё делает гидравлика.

•  Ручное гидравлическое управление, которое включается автоматически при любом
отказе электрогидравлики.

Электрогидравлические Рулевые 
Машины c Сервоприводом
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Система управления рулевыми устройствами SCS-12 состоит 
из нескольких независимых подсистем:

•  Подсистема управления гидроагрегатами.
В состав подсистемы входят приборы управления  насоса-
ми системы рулевой гидравлики (гидроагрегатами);

•  Подсистема следящего (дистанционного 
автоматизированного - ДАУ) и/или простого 
дистанционного (ДУ) управления рулевыми устройствами.
В состав подсистемы входят пультовые устройства управ-
ления (штурвал, рукоятки управления, панели управления 
и переключения режимов и постов), а также гидроприводы 
рулей (клапана, гидроцилиндры), располагаемые в рум-
пельном отделении. При наличии нескольких постов 
управления предусмотрена простая, удобная и соответ-
ствующая требованиям Классификационных Обществ 
передача управления от одного поста к другому.

Возможна отдельная поставка подсистемы ДУ.
Система может работать совместно с авторулевыми               
и системами траекторного управления различных типов;

•  Подсистема индикации. 
Обеспечивает индикацию угла поворота каждого руля по 
информации с его датчика положения. Количество и вид 
индикаторов – в соответствии с требованиями заказчика.

•  Подсистема аварийно-предупредительной сигнализации.
Обеспечивает сигнализацию обо всех видах отказов             
в работе гидравлического оборудования и системы управ-
ления, предусмотренных для рулевых систем требования-
ми РМРС, РРР и зарубежных Классификационных Обществ. 

Панели с полной информацией об отказах устанавливают-
ся на пультах ходового мостика и в румпельном отделении.

При необходимости возможна раздельная поставка указан-
ных выше подсистем. Это позволяет, в том числе, модернизи-
ровать существующие рулевые системы, приводя их в соот-
ветствие с требованиями Классификационных Обществ.
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ООО «АБС ГИДРО»

Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д. 45, оф. 1
Тел.: +7 (812) 677-10-53   |   Факс: +7 (812) 677-10-57

E-mail: info@abshydro.ru   |   www.abshydro.ru




