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Владельцы «Трондур и 
Готу» стали первыми 
заказчиками кабеля 
данных «Дайнекс
Дата» ( Hampidjan’s 
Dynex Data). Назна-
чение – кабель сонара 
верхней подборы.

«Трондур и Готу» ве-
ликолепно оснащённый 
траулер-сейнер. Немного 
непривычно выглядит 
пара лебёдок для кабеля 
ИГЭК на кормовом пор-
тале нового судна. Такое
решение было принято 
после долгого обсужде-
ния с владельцем – для 
рабочих испытаний
испытаний было решено 
одну из лебёдок осна-
стить кабелем данных 
«Дайнекс».
Разработка этого кабеля 

заняла три года, в ходе 
которых были при-
влечены значительные 
финансовые средства, 
а разработчиками были 
найден ряд оригинальных 
технических решений.
Кабель связывает со-
нар, расположенный на 
верхней подборе трала с 
дисплеем, находящимся в 
рубке управления, где ка-
питан получает в режиме 
реального времени
картину горизонтального 
и вертикального раскры-
тия трала и прохождения 
рыбы в устье трала.
Прошлой зимой судно 
было на пути к дому, от-
работав сезон на мойве в 
исландских водах.
При заходе в порт Фа-
скрудсфьордур одну из 
лебёдок оснастили 3000 

метров кабеля данных 
Дайнекс. «Трондур и 
Готу» работал пелагиче-
ским тралом на глубине 
200 м., вытравив 800 
метров ваера «Дайнекс» 
и 1000 метров кабеля 
«Дайнекс Дата». 
Траление продолжалось 
несколько часов, нагруз-
ка на лебёдку составляла 
1,7 – 2 тонны. После

выборки трала было от-
мечено, что кабель дан-
ных намотан на барабан 
безупречно.
Сила сигнала была пре-
восходной и картинка 
на дисплее сонара была 
чёткой и стабильной. 
Вальдимар Эниссон - 
сотрудник «Фридрик А 
Йонссон Лтд» - компа-
нии, представляющей

Кабель Данных 
«Дайнекс Дата»     

Новейший сейнер фарерского флота «Трондур и Готу». Владелец   
Vardin P/F of Gøta.  Фарерские острова

«Дайнекс Дата» установленный  на одну из двух кабельных лебёдок  специалистами «Хампидьян».
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12 мм кабель данных «Дайнекс Дата»  на кабельной лебёдке

Подключение  кабеля данных «Дайнекс Дата» к сонару Simrad FS70

 «Симрад» - подтвердил 
хорошее качество сигна-
ла, превосходную связь с
оборудованием и мини-
мальные помехи в срав-
нении с традиционным 
стальным кабелем.
Измеренное сопротив-
ление кабеля «Дайнекс 
Дата» - 30 Ом на глубине 
3000 м. Слабое
сопротивление говорит 

о минимальных потерях 
силы сигнала, что явля-
ется безусловным
преимуществом.
Вальдимар Эйниссон так 
же отметил зависимость 
от напряжения, исполь-
зуемого на сонаре. 
Так сонар FS 3300 ис-
пользует 110 v, тогда 
как более новые сона-
ры (FS925, TS10, TS15, 

FS70) работают с напря-
жением 220 v, но многие 
продолжают работать 
старыми сонарами, с 
меньшими возможностя-
ми.

• «Дайнекс Дата» в воде располагается выше ваеров и не 
контактирует с ваером при повороте судна.

• Кабель «Дайнекс Дата» не пугает рыбу своим 
расположением в воде.

• Кабель «Дайнекс Дата» легче. Его относительная 
плотность 1,28 в сравнении с 4.47 стального кабеля.

• Кабель «Дайнекс Дата» имеет как минимум такую же, а 
порой и большую разрывную нагрузку, чем стальной.

• Кабель «Дайнекс Дата» просто не ржавеет.
• Кабель «Дайнекс Дата» не идёт перед или за тралом, 

если вытравлено слишком большая длина.
• Контакт с кабелем «Дайнекс Дата» не вызывает 

повреждений трала или ваера.

Кабель данных «Дайнекс Дата» имеет ряд преиму-
ществ перед традиционным стальным кабелем

Прилагается международный патент



Hampidjańs  Newsletter  ABOUT Fishing  AND  Fishing  Technology 

3

Ocktober 2011

Фиксированный рукав 
для ваера «Дайнекс»
Когда использование 
ваера «Дайнекс» полу-
чило широкое распро-
странение, участились 
исообщения о поврежде-
нии канатов или части 
оплётки из за случайных
контактов с судовыми 
конструкциями. Основ-
ной проблемой стало 
«наращивание»
оплётки на отремонти-
рованный фрагмент или 
замена повреждённо-
го фрагмента оплётки. 
Обычно просто встав-
лялся рукав, который 
затем сращивался с 
основной оплёткой. Это 
очевидное решение, но 
появились и новые идеи.

Чтобы не допустить при 
повреждении дальнейшего 
сползания оплётки, был 
разработан способ фик-
сации оплётки к основ-
ной конструкции каната. 
На фотографии можно 
видеть, как фиксирующая 
масса проникает между 

прядями рукава, делая 
оплётку монолитной,
прочно фиксируя её на 
канате.
Такой метод впервые был 
использован для кабеля 
данных «Дайнекс Дата», 
проходившем испыта-
ния на борту «Трондур и 
Готу». И это было очень 
предусмотрительно, так 
как в ходе испытаний был 
момент, когда оплётка 

кабеля получила повреж-
дения, но дальнейшего 
сползания и нарушения 
структуры не последова-
ло. И это утвердило
«Хампидьян» в намере-
нии использовать такую 
фиксацию и в дальнейшем 
как на ваере «Дайнекс», 
так и на кабеле «Дайнекс 
Дата».
Такой метод предполагает 
более продолжительный 

срок службы и экономиo
промыслового времени 
вследствие более просто-
го ремонта и предотвра-
щения нарушения
структуры всей оплёт-
ки при повреждении её 
фрагмента. Таким обра-
зом основная конструкция 
ваера/кабеля остаётся 
постоянно защищённой.

До и после  фиксации оплётки.

Структура ваера «Дайнекс»
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У  кабеля “Дайнекс Дата» большое будущее
говорит   Стурла Ейнарссон – капитан морозильного траулера  «Гудмундур VE 29” 

Капитан Стурла Эйнарсон  

Тысяча метров кабеля данных «Дайнекс» намотаны на лебёдку

Морозильный траулер  Гудмундуp VE-29  выходит из родного порта 
на Вестманских островах.

Воронья лапка с верхней подборы соединяет кабель данных. 
Просто и надёжно.

Гак для фиксации с воро-
ньей лапкой

Защ
ит

ны
й рукав

Стопор «Дайнекс»
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Компания «Самхэрйи 
Акурейри» (Samherji 
Akureyri) приобрёла в 
феврале 2011 года
пару траловых досок 
«Аполло Икстрим» 
(Apollo Xstream ) 6.5m2, 
2000kg. Доски были 
поставлены на борт 
траулера морозильщика 
«Бйоргвин ЕА 311» ,
работающего на севере 
от Исландии.

Эти хорошо знакомые 
пелагические доски те-
перь предназначались для 
работы с донным тралом 
«Хеммер Т90» (Hemmer 
T90), поставленным 
«Фйарданет» (Fjardanet).

В противоположность 
обычной работе донных 
досок, которые идут в 
контакте с грунтом,
предполагалось, что 
«Аполло Икстрим» будут 

«парить» в 5-10 метрах 
над грунтом, обеспечивая
раскрытие трала. На бор-
ту было сделано несколь-
ко изменений в оснастке 
трала: кабеля были снаб-
жены дополнительными 
грузами для того, чтобы 
при тралении удерживать 
трал «Хеммер» на грунте 
без помощи досок.

Эксперимент показал, что 
это перспективный про-

мысловый метод, заслу-
живающий дальнейшего 
развития. И первым несо-
мненным преимуществом 
стало очевидное снижение 
износа траловых досок, 
которые больше не кон-
тактируют с грунтом.
Положительно сказалось 
и на состоянии кабельной 
и нижних крыльев трала 
– трал шёл гораздо более 
плавно, чем при работе с 
донными досками.
Капитан Агантир Арнар 
Арнасон, более знакомый 
для нас и команды как 
просто Арнар, был очень 
доволен первым осмотром 
новых досок. 

Новая конструкция осна-
щена стабилизационными 
панелями, за счёт работы 
которых сила распора по-
вышается до 25% в
зависимости от скорости 
траления. Траловые доски 

приобретают особую 
стабильность и постоян-
ную связку в комплексе с 
ваерами и тралом как во 
время непосредственно
траления, так и во время 
выборки/отдачи трала и 
смене курса. 
Капитан Арнар Арнасон
говорит, что это настоя-

Опыт использования Аполло Икстрим 
в донном тралении.

щее удовольствие – по-
лучать полную отдачу от 
работы промвооружения. 
Хотя и пришлось немно-
го экспериментировать с 
настройкой досок после 
первой отдачи трала, по-
ведение «парящих» досок 
превзошло все ожидания.
«Бьоргвин» работал с тра-
лом «Хеммер», оснащён-
ном 135-145 метровыми 
кабелями.
Расстояние между доска-
ми 135-164 метров в за-
висимости от структуры 
дна, силы течения, прили-
ва/отлива. Стабильность 
работы «Аполло Ик-
стрим» оставалась неиз-
менной при всех условиях.
В заключение он отметил, 
что новый подход делает 
донное траление эколо-
гически продвинутым, 
так как обычный контакт 
досок с грунтом наносит 
ущерб донной флоре и
фауне.

Арнар отметил, что он, 
как и принято у рыбаков, 
человек довольно скеп-
тичный по
отношению к новому где 
нормально работает и 
старое. Но, прочувствовав 
все полезные
стороны на собственном 
опыте, говорит – это стоя-
щее нововведение.

Björgvin EA-311 – морозильный траулер с Самерджи, Исландия. 

Photo: Þorgeir Baldursson

.Донный трал «Хеммер» (Hemmer) с кабелями и пелагическими досками Аполло Икстрим
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трети находятся в глубо-
ководье, в таких условиях 
формирование кошеля 
требует слаженной
работы.

У новых кошельковых 
неводов 637 м верхней 
подборы и 715 метров 
нижней, максимальная 
глубина – 204 метра. 
Самая тонкая используе-
мая нить 1,10 мм (210/24),
самая крупная – 2 мм 
(210/72). 

Усиливающие панели – от 
4 до 10 метров с каждой
стороны , что делает воз-
можным работу в силь-
ных течениях, где рыба 
движется быстро
или при плохих погодных 
условиях.
Мешки неводов выпол-
нены из толстых нитей, 
что позволяет удерживать 

уловы, которые могут 
достигать нескольких 
сот тонн за раз. При этом 
особенно важно, чтобы 
прочность, конструкция 
и оснастка работали как 
одно целое при выборке 
улова.

Большие ячеи (126mm) 
используются для некото-
рых секций «треугольни-
ков» невода. 
За счёт этого они легче 
и проще при работе на 
борту и после отдачи. 
Каждый из этих неводов 
вмещает порядка 50 тонн.

Посадочные линии вы-
полнены из оплетённого 
Дайнекса диаметром 30 
мм. на верхней подборе и 
20mm/16mm на нижней.
В середине 90-х – Тор-
стейн Кристинссон, капи-
тан «Хольмаборг» 

SU 111, сказал, что
использование Дайнекса 
в кошельковом неводе 
это настоящая революция 
(Catch On, June 1998). 

Его комментарии совер-
шенно верны – сегодня 
немногие сейнеры про-
должают использовать 
что то помимо Данекса 
как посадочный канат.
Это настолько большой 
шаг, что немногие новше-
ства в промвооружении 
смогут сравниться с ис-
пользованием Дайнекса, 
Это можно сравнить с 
началом использования
синтетических материа-
лов вместо растительных.

Линии Дайнекс прочны, 
легки, устойчивы к ис-
тиранию и не изгибаются. 
Они позволяют
укладывать невод более 

Управляющие «Хампи-
дьян» и промысловой 
компании «Эйч Би 
Гранди» (HB Grandi) 
пришли к соглашению 
по контракту снабжения 
двух новых «глубоковод-
ных» сейнеров.

Глубоководные сейнеры 
работают в первой по-
ловине сезона промысла 
на мойву ранней зимой к 
северу и к востоку от Ис-
ландии. Обычные сейне-
ры работают когда мойва, 
мигрируя вдоль южного 
побережья, достигает Ин-
гольфсхёфди на глубинах 
30 – 40 метров. 
Когда отданные сети 
достигают этой отметки 
глубины, формируется 
обширный кошель, до-
статочный для захвата 
мойвы. Полный размер 
невода 174 метра, две 

Новые сейнеры на промысле мойвы

НЕВОД НА МОЙВУ 630 x 198 m
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быстро и компактно. Те-
перь он занимает меньше 
места, нежели при ис-
пользовании трёхпрядных 
канатов, которым он при-
шёл на замену. 

Применение Дайнекса 
в кошельковых неводах 
это и огромная экономия 
в пересчёте на то время, 
которое раньше занимали 
замеры и расчёты, в то 
время как петли оснастки 
проходят через линию 
Дайнекс.

Стопорный канат, про-
ходит по всей линии 
через петли и удерживает 
оснастку на местах.

Тралмастер-консультант 
Вернхардур Хафлидасон 
и персонал Управления 
флотом Эйч Би Гранди, 
разработавшие эти два 
кошельковых невода 
ожидают от этих судов 
успешного лова мойвы в 
последующих промысло-
вых сезонах.

Ссылки:
Hjálmar Vilhjálmsson 2002.
Capelin (Mallotus villosus) in
the Iceland-East Greenland-Jan
Mayen ecosystem. ICES Journal of
Marine Science 59: 870-883.

Распространение и миграция 
исландской мойвы.. 
Синий цвет: Распределение 
молодняка; Зелёные стрелки: 
Миграция нагула; Синие стрел-
ки: Обратная миграция;
Красные стрелки: Нерестовая 
миграция Фиолетовые стрелки: 
Дрейф икры

Директор по продажам и маркетингу Харальдур Арнасон («Хампидьян») и Вильхялмур Вильялмссон , 
управляющий пелагическим отделом «Эйч Би Гранди», подписывают контракт на снабжение нового 
мойвенного сейнера.

Верхняя подбора кошелькового 
невода

Нижняя подбора

Превосходно оборудованная фабоика орудий лова «Хампидьян». Рейкьявик, Исландия

Deep water capelin 
fishing grounds 
from November to 
February
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Факса Бэй- лов мойвы нон-стоп.

На фабрике промвоо-
ружения «Хампидьян» 
было сделано всё, что-
бы февральский
промысел нерестящей-
ся мойвы в Факса Бэй 
был успешным. Сейне-
ры «Ланди», «Трондур  
и Готу», «Бейтир» 
и «Адальстейн Йонс-
сон» одновременно
пришвартовались из за 
необходимости ремонта 
своего промвооруже-
ния.

Сотрудники «Хампи
дьян» справились с зада-
чей в условиях жёсткого 
графика – промысел
в этом районе ведётся 
непродолжительное 
время. Использовалась 
каждая возможность

для качественного и бы-
строго ремонта промвоо-
ружения. Надо отметить 
и высокую степень пони-
мания и совместной от-
ветственности в работе с 
ремонтными бригадами
рыбопромысловых ком-
паний.

Основной тип повреж-
дений связан с большой 
нагрузкой улова, по-
вреждения посадочной

проверку для судов и 
промвооружения.

За последние годы в 
промысле мойвы произо-
шло немало позитивных 
изменений – мы можем 
видеть как к флоту при-
соединились большие и 
мощные суда. Сегодня 
сейнер для промысла на 
мелководье по своим раз-
мерам сравним с глубо-
ководными сейнерами
прошлых лет, работав-
шими до миграции рыбы 
к юго-восточному по-
бережью.

Невод для работы на 
мелководье с длиной 
верхней подборы 400 
– 455 метров глубиной 
90- 110 м. 

линии и повреждения се-
тей ваером или винтом. 
Главной же причиной 
была комбинация
больших уловов и слож-
ных погодных условий. 
Постоянный юго-
западный ветер нагонял
в залив волны высотой 
до 8 -10 метров.

К моменту нереста мой-
ва становится плотнее и 
нагрузка на сети при том 
же объёме рыбы
возрастает. 
Операции в непогоду с 
500-600 тонными улова-
ми непростая задача. При
таких размерах нужно не 
так много, чтобы что-
нибудь пошло не так, 
так что силы природы 
устроили настоящую 

Сейнер Kap VE-4 выбирает 
улов мойвы в сложных 
погодных условиях.

За  работой с кошельковым неводом. Фабрика орудий лова «Хампидьян»

Сложные промысловые условия, большие уловы, повреждённая снасть.

Photo: Ólafur Óskar Stefánsson
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Глубоководный невод 
тоже стал объёмнее – 
верхняя подбора 550 
– 600 метров, глубина 
135-165 метров. И одним 
из основных нововведе-
ний стало использование 
каната «Дайнекс» как на 
нижней , так и на верней 
подборе. Впервые «Дай-
некс» был использован
на борту судна «Хагинн» 
в 1996 году. 

И опыт был многообе-
щающим. Капитан этого 
судна с Вестманских 
островов, Гудмундур 

Хагинн Гудмундссон 
сразу сказал, что уклад-
ка невода стала намного 
проще -« посадочный 
канат занимает меньше 
места, вновь подготовить 
невод к работе стало так 
же намного проще. 

Исключены зацепы и 
спутывания оснастки, 
поскольку оснастка про-
ходит через сам посадоч-
ный канат.

Применение «Дайнекс» 
в качестве посадочного 
каната заметно сказалось 

на экономии рабочего 
времени. Вернхардур 
Хафлидасон, тралмастер 
«Хампидьян», ответ-
ственный за производ-
ство промвооружения 
для кошелькового лова, 
отмечает, что оснаст-
ка невода с «Дайнекс» 

происходит вчетверо 
быстрее, чем двух – трёх 
линий традиционного 
невода.

Сотрудники «Хампидьян» работают с кошельковым неводом.

Траулер с Гринкастла «Катерин Ар».   Фото любезно предостав-
лено рыбацкой газетой «Капитан» (The Skipper)

Стальных ваеров 
не будет!!
Кара Равдон – владе-
лец и капитан успеш-
ного траулера с Грин-
кастла - «Катерин
Ар» использовал ваер 
«Дайнекс» на протя-
жении года и крайне 
доволен его работой.

В прошлом на «Катерин 
Ар» каждые полгода за-
менялось по 640 метров 
стального ваера, что соот-
ветствовало длине с одно-
го борта. С переходом на 
ваер «Дайнекс» ситуация
изменилась – стали ясны 
все преимущества работы 
с этим ваером и сейчас 
Кара прогнозирует, как 
минимум вчетверо боль-
ший срок службы по срав-
нению со стальными.
Кара Равдон продемон-
стрировал доверие к ново-

му продукту и увеличил 
длину ваеров до 910 м. с 
каждого борта.

Ваер «Дайнекс» в 7 раз 
легче стального в воздухе, 
а в воде – в 40 раз легче 
своих стальных конкурен-
тов. 
Равдон не говорит об эко-
номии топлива, но чётко 
показал, насколько боль-
ший район он покрывает 
теперь при том же расходе 
топлива, следовательно 
растёт и улов.

На «Катерин Ар» кабеля 
наматываются вместе с 
ваером на верную лебёдку
Стальные кабеля идут 
вслед за ваером «Дай-
некс», не повреждая их, 
что демонстрирует
прочность надёжность 
внешней оплётки. Кара 

Равдон добавил, что на 
судне, где используются 
отдельные лебёдки для ка-
белей или сетные бараба-
ны, такой ваер может
прослужить как минимум 
лет десять. «Это отличная 
оптимизация для ваеров, 
нет необходимости менять 
сразу всю длину, их можно 
сращивать без потери в 
прочности. 

Я просто верю, что тот 
кто попробовал эти ваера 
никогда не вернётся к 
стальным. 

Они хороши для судна, 
двигателя и намного 
безопаснее для команды».
Для получения дополни-
тельной информации о 
ваере «Дайнекс» обра-
щайтесь в региональные 
офисы «Хамидьян» или 
центральный офис в Ис-
ландии.
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“Он просто работает и работает …!»

“Он просто работает 
и работает …!» Нас не 
перестают удивлять 
области применения 
каната Дайнекс, и где 
бы он не оказался, 
Дайнекс просто ра-
ботает и продолжает 
работать.

На борту «Инганн» АК-
150 20 метровый канат 
с диаметром в 10 мм. 
был применён для
крепления конструкций 
сепаратора, используе-
мого при закачке рыбы.

Это сделано для сниже-
ния нагрузки и во избе-
жание опасности разры-
ва – для этого ранее
использовался стальной 
трос, который был за-
менён Дайнексом. 

Стальной трос был
надёжен на разрыв, но 
при этом его нужно 
было менять каждые 
шесть месяцев, так как 
он ржавел. 

Сейчас после шести 
месяцев Дайнекс прак-
тически как новый как 
внешне, так и по рабо-
чим характеристикам.
Однако коннектор, с по-
мощью которого Дай-
некс крепился к сепара-
тору, не выдержал
коррозии и нагрузок. 

По мнению помощника 
капитана Роберта Ак-
селссона стоял бы там
канат из Дайнекса и 
дальше, если бы не про-
блема с коннектором. 

«А так он просто рабо-
тал и работал».
Это ещё один, неожи-
данный, но несомнен-
ный пример, когда 
превосходные харак-
теристики «Дайнекса» 
подтвердили его репу-

тацию Супер каната в 
условиях постоянной 
нагрузки и воздействия 
ветра и морской воды.

Долговечный «Дайнекс» и конструкции сепаратора.

«Инганн» АК-150 получает промвооружение «Хампидьян»
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Швартовые Дайнекс 
для СПГ танкеров

Не так давно «Хам-
пидьян» закончил 
поставку швартовых 
линий по заказу опе-
ратора танкерного 
флота из США. В за-
просе «Муринг Солю-
шенз Инк.»
(Mooring Solutions Inc) 
48 швартовых линий 
для трёх танкеров, 
занятых на межкон-
тинентальной транс-
портировке сжижен-
ного природного газа 
(СПГ). 

Линия представляет 
собой 200 метровый 
канат «Дайнекс», диа-

метром 39 мм, защи-
щённый рукавом.

Флот
Это совсем не маленькие 
суда длиной 265 метров, 
шириной 46 метров, с 
осадкой 11 метров. Эти 
суда способны транс-
портировать 126 300 м ³ , 
достигая при этом скоро-
сти до 20 узлов.

«Хампидьян Балтика» 
быстро ответила на этот 
нестандартный запрос, и 
заказ был доставлен точ-
но в срок, спустя месяц 
после его размещения.
Одной из причин выбора 
«Дайнекс» стали новые 

правила безопасности, 
запрещающие СПГ 
танкерам использовать 
стальной трос на швар-
товых из за опасности 
возникновения
искры.
Эти требования безопас-
ности были приняты 
наряду с массой новых 
правил и требований
безопасности, порождён-
ных событиями 11 сен-
тября 2001 года. Атака 
на Всемирный торговый 
центр в Нью Йорке и 
последующие события 

вызвали широкое обще-
ственное обсуждение 
проблем безопасности 
и охраны окружающей 
среды. Многие про-
блемы, ранее интере-
совавшие только узких 
специалистов, стали 
предметом интереса со 
стороны общественных 
и правительственных 
организаций, среди них 
и угрозы, сопровождаю-
щие транспортировку 
сжиженного природного 
газа.

Гигантский танкер, используемый для межконтинентальной 
транспортировки сжиженного газа.

«Глория» - трал на морского окуня 
сохраняет свою популярность 
среди российских рыбаков

Отдача трала «Глория» в море 
Ирмингера.

В этом году большин-
ство российских опе-
раторов тралового 
флота из Калинингра-
да и Мурманска реши-
ли полностью обно-
вить тралы «Глория» 
перед сезоном глубо-
ководного промысла 
морского окуня в море 
Ирмингера.

Из них большая часть 
представлена саморас-
крывающимися тралами 

«Глория» (Gloria self-
spreading), исполненных с 
включением каната «Хе-
ликс» (Helix). Это явно
выигрышное решение, так 
как такие тралы держат 
раскрытие при поворотах 
и на малых скоростях.
«Хеликс» поддерживает 
оптимальную геометрию 
трала при тралении, обе-
спечивая лучшее прохож-
дение потока воды, следо-
вательно, и прохождения 
морского окуня к мешку.
Российские судовладель-

цы так же сделали шаг 
вперёд, заменив трёх-
прядные стальные кабеля 
канатом «Дайнекс». Трёх-
прядный трос использо-
вался десятилетиями, бла-
годаря своей конструкции, 
он сравнительно реже 
перекручивался. Сейчас 
половина российских 
судов работает с кабеля-
ми «Дайнекс». Двенадца-
типрядная конструкция 
«Дайнекс» исключает пе-
рекручивания, кроме того 
эти кабеля значительно 

легче в воде по сравнению
со стальным тросом и 
имеют явное преимуще-
ство в сроках службы, так 
как «Дайнекс» не под-
вержен коррозии. Иногда 
стальные кабеля требуют 
замены после одного се-
зона, тогда как «Дайнекс» 
служит многие годы без 
потери в своих рабочих 
характеристиках.
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Флот на промысле скумбрии  юго- запад Исландии.  

Новый многоцелевой пелагиче-
ский трал «Глория»

Промысел скумбрии 
к юго западу от по-
луострова Рейканес. 
Впечатляющие мас-
штабы и ход промысла 
продемонстрированы 
на на мониторинговой 
карте АИС.

Большинство траулеров 
выбрало квоты согласно 
графику установленному 
Управлением Рыболовства. 
Лов скумбрии шёл близко 
к поверхности, поэтому 
успех промысла во многом
зависел от того как ста-
бильно удаётся удержать 
пелагическое промвоору-
жение в «высокой воде».

В начале 2010 «Хампи-
дьян» начал выпуск новой 
версии пелагического трала 
«Глория», специально рас-
считанный на удовлетворе-

ние требований промысло-
виков скумбрии.
Этот трал исполняется 
в нескольких размерных 
вариациях с окружностью 
устья от 400 до 2800
метров с учётом буксиро-
вочной возможности раз-
личных судов.
Использование V образ-
ного подключения досок 
«Аполло Икстрим» (Apollo 
Xstream прекрасно себя за-
рекомендовало, продемон-
стрировав новый уровень 
баланса и устойчивости 
при тралении близко к по-
верхности.

И новый мешок Т90 разра-
ботанный для этого секто-
ра позволил значительно 
улучшить качество
улова за счёт снижения 
давления внутри мешка. 
Результат действительно 
значительно отличен от

обычных пелагических 
мешков, так как «Хампи-
дьян» сделал акцент и на 
качестве улова.
В сравнении со стандарт-
ным мешком, дель Т90 
быстрее раскрывается, про-
дуваемость мешка из
Т90 на 50% выше. 

Рыба остаётся живой и 
весёлой вплоть до выборки 
трала на борт, информация
с фабрик так же под-
тверждает новый уровень 
качества сырья, добытого 
мешком Т90.

Некоторые капитаны так 
же использовали ваера 
«Дайнекс», заменившие 
стальные и они не могут
не согласиться с тем, что 
облегчённые ваера демон-
стрируют явные преимуще-
ства в сравнении с обычны-
ми стальными. Особо они 
проявляются при необходи-
мости маневров по удер-
жанию трала в «высокой 
воде» при облове скумбрии 
у поверхности.
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