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«АПОЛЛО» - НОВЫЕ ДОСКИ ОТ 
ПОЛИ - АЙС
Новые мощные трало-
вые доски наращиваемо-
го типа 

Департамент разработки и 
производства траловых досок 
«Хампидьян» предлагает 
новые стальные донные доски 
«АПОЛЛО».
«Аполло» - одни из самых 
мощных досок с малым 
сопротивлением, что было 
подтверждено испытаниями, 
которым подверглась первая 
выпущенная модель. Исклю-
чительные характеристики 
распорной силы сочетаются с 
лёгкостью в работе при изме-
нении курса судна. Лёгкость 
управления этими досками и 
их адекватное поведение при 
тралении делают «Аполло» 
оптимальным видом досок 
среди представляемой на этом 
рынке продукции. Малый 
вес этих досок обеспечивает 
заметную экономию топлива 
– это жизненно важный фак-
тор, так как цены на топливо 
неуклонно растут. 
Доски «Аполло» существенно 
более устойчивы, чем другие 
виды досок, обеспечивающих 
раскрытие трала, который, 
в свою очередь, стал более 
стабильным, чем раньше.
«Аполло» представляют 
собой V – образную модель с 
высотой доски заметно боль-
шей чем ширина. 
Дополнительным фактором 

усовершенствования досок 
стала возможность «наращи-
вания» прилагаемых допол-
нительных секций, которые 
могут быть закреплены с 
помощью болтов к верхним и 
нижним краям досок. Таким 
образом, площадь досок 
может быть увеличена на 10 
– 15 % или более, если это 
необходимо. Эта разработка 
приближает возможность 
использования одного и того 
же комплекта досок с тралами 
различных размеров.
Будет видно, каждый ли ка-
питан сразу захочет использо-
вать эту опцию, но развитие 
этой технологии, безусловно, 
придаёт доскам расширенные 
возможности эксплуатации.
Йон Эйфьорд, капитан 
«Sighvatur Bjarnason VE-81», 
был первым, кто попробовал 
использовать новые доски и 
подтвердил превосходные 
характеристики «Аполло» в 
своих отзывах.
Марон Бёрнассон, капитан 
«Gudmundur Уlafur OF-91» 
так же начал использовать эти 
доски, ещё одна пара достав-
лена в Рейкьявик на траулер 
«Therney RE-101». Доски 
«Аполло» будут использо-
ваться так же на траулерах 
«Vilhelm Thorsteinsson EA-11» 
и «Baldvin Thorsteinsson EA-
10». 
Многие исландские и зару-
бежные заказчики проявили 

интерес к этому новому типу 
траловых досок и мы ожида-
ем, что в ближайшие месяцы 
они присоединятся к трау-
лерам, которые используют 
«Аполло» сегодня 
«Хампидьян» вложил немало 
времени и усилий в разра-
ботку и производство новых 
траловых досок «Аполло» и 
мы надеемся, что они будут 
пользоваться успехом у наших 
местных и зарубежных заказ-
чиков.

Траловые доски «аполло» 
- мощносТь и малое 

сопроТивле ние.

НОвОсТИ ОТ ХАМПИДьяНА
О РыБОЛОвсТве

И РыБОЛОвНыХ ТеХНОЛОгИяХ
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Цель – Путассу, треску и сайду не 
брать!

Цель – Путассу, 
треску и сайду не 
брать!

в последние два года вылов 
путассу в исландских водах 
стал связан с серьёзными 
проблемами. Прилов не может 
быть переработан в связи с 
тем, что суда не имеют соот-
ветствующего оборудования 
на борту и это занимает много 
драгоценного промыслового 
времени.
в прошлом году, начиная с 
позднего лета, многие ры-
боловные районы Исландии 
остановили работу в связи 
с неприемлемо большими 
расходами по прилову. Одним 
из решений стала сортировка 
с помощью решётки. Поиск 

этого решения стал возможен 
при тесном сотрудничестве 
капитанов стурла Тордассона 
и Олафюра ернассона (суда 
«Фокси» и «Бёркур»). 
По специальной лицензии Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
были разрешены испытания, 
которые были проведены 
22 – 29 сентября прошлого 

года. К испытаниям на борту 
«Бёркура» присоединились 
специалисты Института 
Морских Исследований и 
Министерства, производив-
шие инспекцию  вылова и 
промвооружения, регистрируя 
вылов путассу и других видов 
рыбы в прилове. Решётка, 
применяемая в испытаниях, 
была получена из Норвегии 
и доработана в Исландии. 
Решётки такого типа ранее 
применялись в Норвегии для 
отсеивания сайды и трес-
ки при тралении сельди на 
банках и мелководье. Решётка 
фиксируется между мотённой 
частью и мешком трала 
При прохождении рыбы через 
решётку, путассу проходит 
через 60 мм ячеи решётки, 
в то же время прилов перед 
решёткой уходит через ниж-
нюю панель снасти.
Результаты этих испытаний 
показали, что такие решётки 
относительно легко могут 
быть использованы на боль-
шинстве траулеров, занятых 
на промысле путассу. Были 
сомнения в отношении устой-
чивости решётки при нагрузке 
в 400 – 500 тонн выловлен-
ной рыбы. Как и ожидалось, 

Сортировочная решётка при выборке на борт «Бёркур»

Распределение доли и размера сайды в прилове на 
борту «Факси» и «Бёркур.

«Бёркур» использует решётку с 60мм. расстоянием 
между секциями.

Предположительно, оптимальным будет 
расстояние в 55 мм.

График: Морской Исследовательский Институт, Харальдур Эйнарссон.

размер (см)

до
ля

 в
 п

ри
ло

ве

НОвОсТИ ОТ ХАМПИДьяНА О РыБОЛОвсТве И РыБОЛОвНыХ ТеХНОЛОгИяХ

стальная решётка при изгибе 
могла терять форму, так же 
наблюдались и повреждения 
сварного шва конструкции. 
На замену была поставлена 
пластиковая решётка канадс-
кого производителя, которая 
показала себя вполне устойчи-
вой к нагрузкам при выборке 
трала. Но самое главное – эта 
решётка по эффективности 
отсеивания прилова показала 
себя лучше, чем стальная. 
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НОВАЯ «ГЛОРИЯ ХЕЛИКС» ПОЛНА 
СЮРПРИЗОВ!
Слово за шведскими 
капитанами парного 
траления.

Начиная с 50 –х годов сканди-
навские рыбаки парным тра-
лением, с этого времени были 
достигнуты заметные резуль-
таты. «Космос Трал» (Cosmos 
Trawl AS) – партнёр группы 
компаний «Хампидьян» нахо-
дится в центре развития этого 
проекта. в последнее время 
«Космос» инвестировал средс-
тва в получение лицензии на 
производство промыслового 
вооружения включающего 
технологию самораскрытия 
”Хеликс”. 

Два капитана о трале 
«Глория»

в последние два сезона Трал 
«глория Хеликс» (Gloria-Helix 
) был с успехом использован в 
парном тралении, командами, 
занятыми промыслом сельди 
и скумбрии. На днях Элис 
густавссон рассказал нашему 
главному редактору гуд-
мундуру гуннарсону о том, 

что работа тралом «глория 
Хеликс» была как минимум на 
25 % (а в отдельных случаях 
более чем на 50%) эффектив-
нее работы обычным тралом 
с такой же площадью раскры-
тия. 
«Да уж, этот новый трал 
полон сюрпризов!» - так 
сказал Элис. Кенни Дженссон 
с «Бристоль» GG 229 – новей-
шего судна флота Швеции 
добавил: «Наше знакомство с 
технологией самораскрытия 
принесло массу положитель-
ных эмоций. Эффективность 

промысла выросла, трал 
легче буксировать и контро-
лировать, нежели обычный 
комплект. Мы могли букси-
ровать трал на узел быстрее, 
чем обычно, ну а это значит, 
что наш улов скумбрии был 
больше обычного». 
в дальнейшем шведские капи-
таны использовали саморас-
крывающиеся тралы «глория 
Хеликс» в северном море, в 
скагерраке, и в Норвежском 
море. вскоре трал будет при-
менён и на Балтике. 

«Космос» готов к 21-
ому веку»

Шведские капитаны, имею-
щие опыт работы с «глория 
Хеликс» и авторитетные 
группа капитанов из Ислан-
дии и с Фарерских островов 
так же высказали своё мнение.
Swedish «Космос» предполага-
ет, что эта технология вскоре 
займёт своё место и других 
секторах донного траления. 
«Космос» сконцентрировался 
на технологии «саморас-
крытия» при поддержке и в 
тесном сотрудничестве груп-
пы компаний «Хампидьян». 
Компания достаточно хорошо 
подготовлена и продвину-
та, чтобы привлечь новых 
заказчиков в скандинавии и 
Западной европе.

«Глория Хеликс» в гидролотке

Отдача трала
Изготовление трала «Глория» 2048 для промысла путассу.

НОвОсТИ ОТ ХАМПИДьяНА О РыБОЛОвсТве И РыБОЛОвНыХ ТеХНОЛОгИяХ
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Технология самораскрытия
Технология самораскрытия 
– революция в 
эффективности промысла.

в середине 90 –х годов 
Хампидьян впервые услы-
шал о разработках нового 
промвооружения. Это стало 
известным от людей, которые 
сами непосредственно не 
были связаны с индустрией 
промвооружения. Это были 
обрывочные сведения и 
первоначально не было ясно 
в чём заключается новая тех-
нология, с появлением новой 
информации стало ясно, что 
речь идёт о так называемой 
«концепции самораскрытия». 
После выхода на контакт 
с группой разработчиков 
технологии самораскрытия, 
были найдены точки совмес-
тного интереса в дальнейшем 
развитии этого проекта. в 
ходе обсуждения, управля-
ющие Хампидьян пришли к 
выводу, что это захватывающе 
новый шаг вперёд в развитии 
промвооружения, способный 
незамедлительно повысить 
эффективность промысла. 
в октябре 1998 года Хампи-
дьян подписал соглашение с 
разработчиками этой техно-
логии, где помимо описания 
составляющей технологии 
были обозначены и её принци-
пиальные преимущества: 
 • Технология самораскрытия
• самораскрывающие верёв-

ки включены в трал
• возможность конструкций 

тралов большего объёма
• Отсутствие вибраций и 

шумов в трале в процессе 
траления, меньшее сопро-
тивление при тралении.

• Минимальные шумы от 
трала, которые могли бы 
влиять на поведение рыбы.

• Меньшее напряжение на 
рыбу внутри трала.

• Отсутствие скручивания и 

спутывания
• Большая стабильность при 

тралении в условиях разво-
рота, перекрёстных течений 
или при смене глубин.

• Облегчённая выборка трала 
ближе к поверхности воды и 
на высоких скоростях. 

Первые 
самораскрывающиеся 
тралы.

Первый самораскрываю-
щийся трал от Хампидьян 
был доставлен на Аляску в 
начале 1999 года на промысел 
сайды. в Исландии первый 
такой трал был доставлен для 
Thorsteinn EA в апреле того 
же года и был использован на 
промысле путассу. в начале 
2004 года Хампидьян приоб-
рёл патент и все патентные 
приложения к технологии 
самораскрытия.

Первое поколение 
– сплетённые верёвки.
в начале самораскрывающие 
верёвки представляли собой 
конструкцию из двух сплетён-
ных между собой верёвок. 
в каждой панели было по 
две верёвки, сплетённые «S» 
- образно и «Z» - образно. Для 
начала эти верёвки работали 
совсем неплохо, но вызывали 
немало проблем с перекручи-
ваниями и истиранием. Реше-
нием стало новое поколение 
верёвок для самораскрытия. 

Второе поколение 
– «Хеликс» («Helix» ropes)
Последующие исследования и 
многократные испытания при-
вели к появлению оплетён-
ных верёвок, эффективность 
которых оказалась на 20 % 
большей, чем у двух сплетён-
ных верёвок первого поко-
ления. Благодаря необычно 
форме новых верёвок, за ними 

закрепилось имя «Хеликс» 
(«спираль»). 
«Хеликс» обладает двойным 
преимуществом в техноло-
гии самораскрытия, включая 
повышенную износостой-
кость. «Хеликс» состоит из 
нейлонового сердечника в 
полиэтиленовой оплётке. 
сама оплётка включает в себя 
оплетённый узел, который и 
лежит в основе самораскрыва-
ющих свойств, а так же даёт 
дополнительную защиту от 
спутываний.
«Хеликс» значительно про-
чнее, а проблема с перекручи-
ваниями, которые мы иногда 
наблюдали в крыльях трала, 
была полностью решена.
При отдаче трала ясно видно 
как действует принцип само-
раскрытия, раскрытие трала 
начинается незамедлительно, 
подобно раскрытию парашю-
та. Но испытания выявили 
один недостаток – трудности в 
соединении концов. Для этого 
на первых тралах исполь-
зовались довольно массив-
ные узлы. Работа с такими 
верёвками занимала немало 
времени и требовала внима-
ния и усилий больших, чем 
при работе с обычным тралом. 
Было испытано несколько 
вариантов решения этой 
проблемы, прежде чем было 
найдено лучшее решение 
- использовать в конструкции 
алюминиевые зажимы.

Фиксатор «Хеликс».
сотрудники «Бродрен 
Маркуссен» (Дания) незамед-
лительно проявили интерес 
к этому проекту, при их 
участии стал возможен метод 
фиксации верёвок, который 
прекрасно себя зарекомен-
довал в тралах производства 
«Хампидьян». Преимущество 
использования алюминиевых 
фиксаторов было доказано:
• Каждый шаг в соединении 

надёжно скреплён 

• Конструкционный процесс 
облегчён, при этом достиг-
нута прочность на 30 -40% 
большая, чем при узловом 
соединении.

• Это придаёт большую про-
чность, допускает использо-
вание более тонких верёвок, 
следовательно, уменьшает 
сопротивление при букси-
ровке.

• Безузловое соединение 
облегчает ремонт и обслу-
живание.

• Алюминий – лёгкий металл 
с относительной массой 
2.40, это не делает трал 
тяжелее.

• Перекручивания и спутыва-
ния практически исключе-
ны.

• с 20% улучшением в рас-
крытии - крылья и мешок 
трала выравниваются 
намного лучше, эффект 
самораскрытия работает на 
весь трал.

• вибрации и колебания 
устранены, даже в сравне-
нии с двойными верёвками 
первого поколения.

«Хофелл» («Hoffell» ) был 
первым траулером, исполь-
зовавшим пелагический трал 
«глория» с использованием 
«Хеликс». Это было в апреле 
2002 года, а месяц спустя 
схожий трал был доставлен 
на борт «венус» («Venus») для 
глубоководного промысла 
морского окуня. Прошёл ещё 
год и «венус» протестиро-
вал «Хеликс» с безузловыми 
фиксаторами. Блестящие 
результаты на промысле стали 
лучшей наградой для участ-
ников этого проекта.

НОвОсТИ ОТ ХАМПИДьяНА О РыБОЛОвсТве И РыБОЛОвНыХ ТеХНОЛОгИяХ
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Революция в обмере ячеи.
Новый электронный 
измеритель ячеи 
выходит на рынок

в конце прошлого года бель-
гийская компания «Marelec 
and Dutch company Observator» 
представила новый высоко-
технологичный прибор для 
обмера ячеи. 
Новый прибор сконструиро-
ван для обеспечения объек-
тивного обмера ячеи. Данные, 
полученные при обмерах 
автоматически отображаются 
на экране прибора.Каждый 
обмер производится с предус-
тановленной нагрузкой в 4 
или 10 кг., размер обмеряемых 
ячей может колебаться от 10 
до 300 мм. Измеритель «Оме-
га» может хранить в своей 
памяти 1000 результатов 20 
серий обмеров, встроенный 
инфракрасный порт позволяет 
осуществлять мгновенную 
передачу данных на персо-
нальный компьютер. 

Толчком для развития этого 
проекта стала неудовлетвори-
тельная точность данных, пре-
доставляемых при спорных 
вопросах в европейский суд. 
Проект «Омега» стартовал в 
октябре 2002 года и спустя 29 
месяцев, в феврале 2005 года, 
проект стоимостью в 759 593 
евРО был завершён. Проект 
«Омега» был реализован бла-
годаря совместным усилиям 
одиннадцати исследователь-
ских институтов и компаний 
европы. 
Руководитель проекта 
– Ричард Фонтейн (Исследо-

вательский институт «DVZ» 
(Бельгия)
Новый свод регулирующих 
правил, основанный на приме-
нении данных полученных с 
измерителя «Омега» находит-
ся в стадии разработки, об-
народование этого документа 
ожидается в конце этого года. 
в рамках программы испы-
таний измеритель «Омега» 
использовался сотрудниками 
Исландского Морского Ис-
следовательского Института. 
сотрудники «Хампидьян» 
так же получили возможность 
применять измеритель на 

собственных сетематериалах. 
все участники проекта в один 
голос говорят, что этот прибор 
– достойная реализация одной 
из самых удачных идей для 
развития индустрии.
Агент «Марелек» в Исландии 
– «Raftidni hf» (Рейкьявик). 

НОвОсТИ ОТ ХАМПИДьяНА О РыБОЛОвсТве И РыБОЛОвНыХ ТеХНОЛОгИяХ



��� ���
���

���

���
���

���
��� ���

��� ��� ���

�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����� ����� ����� ����� ����� �����

�

Успешное путешествие 
«Хампидьян» на гидролоток!
Экологически дружелюбный 
трал для мойвы.

Двенадцать представителей 
«Хампидьян» посетили гид-
ролоток SINTEFF в Хирт-
схальсе.

Цели:
главной целью путешествия 
было испытание нескольких 
версий пелагического трала 
для мойвы. Это был первый 
«выход в свет» конструкции 
трала, которую иначе как ре-
волюционной не назвать. Так 
же всесторонне интересным 
было признано испытание 
сортировочной решётки для 
прилова на промысле путассу. 
Долгое путешествие был 
вознаграждено успешными 
результатами испытаний про-
мвооружения в гидролотке. 

Выводы:
в ходе испытаний было 
подтверждено, что тестиру-
емый прототип трала даёт 
многообещающие показа-
тели, которые должны быть 
подтверждены испытаниями 
рабочей модели. Испытания 
полноценной модели должны 

начаться в этом году, до нача-
ла сезонного пика промысла 
мойвы. возможно «боевые» 
испытания будут перенесены 
на ноябрь этого года, если 
позволят условия и мойва бу-
дет замечена в промысловых 
районах севера Исландии, как 
это было в прошлом сезоне. 
Было ясно видно, что мешок 
трала был очень хорошо рас-
крыт, так мойва получит воз-
можность двигаться к кутку 
трала быстрым и устойчивым 
потоком. Отмечено, что симу-
ляторы мойвы стремительно 
продвигались к кутку трала с 
промедлением меньшим, чем в 
обычныx моделях. группа на-
блюдения с удовлетворением 
отметила стабильность рабо-
ты трала «глория Хай Флоу». 
Испытания в гидролотке ещё 
раз продемонстрировали 
преимущества технологии 
самораскрытия - панели трала 
с включением «самораскрыва-
ющей» технологии исключили 
вибрацию в материалах ячеек.
высокий уровень вибрации, 
обычно наблюдаемый в пела-
гических тралах, однозначно 
приводит к повреждению 
такой маленькой рыбки как 

мойва, когда она находится в 
мешке трала, где значительная 
турбулентность и поток рыбы 
приводят к гибели части рыбы. 

Перед испытаниями:
Испытания в гидролотке 
Хиртсхальса были проведены 
по запросам от авторитетных 
капитанов, занятых промыс-
лом мойвы. На протяжении 
последних нескольких лет 
промысел мойвы стал объек-
том негативных публикаций 
в прессе. Да и сами капитаны 
чувствуют, что необходимо 
что то менять в их пелагичес-
ких тралах для мойвы. 

Первый опыт лова мойвы тра-
лом зафиксирован в 1993 году. 
На протяжении девяностых 
годов траление мойвы прак-
тиковалось с разной степенью 
интенсивности. Убедительны 
показатели роста этого вида 
промысла в сезон 1999 – 2000 
г.г.., Тогда традиционным 
кошельковым неводом было 
выловлено 738,000 тонн 
мойвы, пелагическим тралом 
- 137,000 тонн. 
Динамика, показанная на гра-
фике, убедила специалистов 
«Хампидьян» в необходимос-
ти новых решений в этом виде 

Промысловые сезоны

Промысел мойвы в водах Исландии
Кошельковый невод и   
пелагический трал

Пелагический трал
Кошельковый невод

Ты
с.
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промысла мойвы. 

Против траления:
Противники промысла тралом 
ратуют за полный запрет 
пелагического траления. По 
их мнению запас мойвы несёт 
невосполнимый ущерб при 
работе нескольких траулеров 
с одним и тем же скоплением 
рыбы. Они с уверенностью 
заявляют, что большой объём 
мойвы проходит сквозь ячеи и 
погибает, при этом погибшая 
рыба может оказаться в улове 
другого траулера.

В защиту траления:
Однако в пользу траления так 
же приводятся веские доводы. 
Заявляемые объёмы повреж-
даемой при тралении рыбы 
явно завышены и доказывают 
только одно: главный довод к 
использованию пелагического 
трала заключается в том, что 
в «сезон траления» (от начала 
года до середины февраля) 
выловов фактически не было. 
Так же важно отметить, что 
пищевая ценность мойвы, 
выловленной тралом, намного 
выше, так как в рыбе было 
высокое содержание жира, зна-
чительное количество рыбы 
было заморожено для экспорта 
в Россию. Капитанам моро-
зильных траулеров стало ясно, 
что им намного выгоднее про-
изводить мороженную мойву 

и работать с тралом. Работа с 
тралом снижает затраты и ос-
тавляет капитану возможность 
для более гибкой работы, чем 
при работе с кошельковым 
неводом, так как даёт возмож-
ность контролировать вылов 
и оперировать предсказуемым 
объёмом рыбы. 

Исследования.
есть мнение, что в отношении 
этого вопроса достаточно 
давно не проводились долж-
ные подводные исследования. 
с другой стороны, Морской 

исследовательский институт 
инвестировал средства в 
высокотехнологичный ком-
плекс подводного слежения. 
Этот комплекс должен быть 
доставлен и опробован уже в 
этом году. Надеемся, что это 
сделает возможным проверку 
справедливости утвержде-
ний об уроне, причиняемом 
пелагическими тралами ещё 
до того как начнётся новый 
промысловый сезон. 

За и против
Любое рыбопромысловое 

вооружение имеет свои пре-
имущества и недостатки. Это 
относится и к кошельковому 
неводу, который эффективен 
при условии подбора пра-
вильной окружности. Так 
может сейчас настало время 
обсудить урон, наносимый 
промыслом кошельковым 
неводом? Например, обсудить 
летний вылов молодой рыбы 
на северном побережье. Мы 
ещё раз возлагаем надежду на 
объективные научные иссле-
дования Морского института.

Путешествие на гидролоток. вверху слева направо: Халлдор Гуднассон, Харальдур Эйнарссон, Хёрдур Гудмунд-
ссон, Ларус Гримссон, Стурла Эйнарссон, Оддгир Йоханссон, Йон Гретарссон. внизу слева направо: Арнгримур 
Бринёлфссон, Марон Бьернссон, Олафюр Эйнарссон, Харальдур Арнассон, Гудмундур Гуннарссон. 
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Fjardanet hf «Фьорданет»
Специалисты в 
оборудовании 
промвооружения и 
оборудования аквакультуры. 

«Фьорданет» (Fjardanet) - ком-
пания-производитель оборудо-
вания для рыбной индустрии 
сформировалось в начале 
этого года на производствен-
ной базе «Нетагерд Фридрикс 
вильялмсонар» (Netagerd 
Fridriks Vilhjalmssonar hf) 
и «Нетагерд вестфьярда» 
(Netagerd Vestfjarda hf). Ново-
рождённая компания «Фьорда-
нет» обладает дочерними ком-
паниями в шести исландских 
портах, где и осуществляется 
деятельность по всесторонне-
му снабжению судов. (порты 
Neskaupstadur, Faskrъdsfjurdur, 
Seydisfjurdur, Akureyri, 
Siglufjurdur и Нsafjudur. 
А так же дополнительный 
сервис по чистке ловушек в 

Reydarfjurdur). «Фьорданет» 
так же осуществляет обслу-
живание спасательных плотов 
в отделениях Нsafjurdur и 
Neskaupstadur.
«Фьорданет» жизненно связан 
с сервисной сетью компании 
«Хампидьян», имеющей свои 
отделения в крупнейших 
портах по всей Исландии, где 
осуществляется всесторонний 
сервис. «Хампидьян» пользу-
ется услугами высококвали-
фицированных специалистов, 
имеющих многолетний опыт 
работы на промысле и в произ-
водстве промвооружения. При 
разработке промвооружения 
мы акцентируем наше внима-
ние на развитие взаимодейс-
твия с капитанами – практика-
ми и судовладельцами.
На восточном побережье нахо-
дятся чрезвычайно важные 
для флотов, работающих в пе-
лагии. Недавно мы установили 
новую конструкцию сетевого 

барабана, она позволяет об-
служивать траулеры намного 
быстрее и эффективнее. 
служба сервиса спасательных 
плотов предоставляет всесто-
роннее обслуживание плотов 
в период пребывания судна 
в порту, например, когда там 
же проходит обслуживание 
промвооружения. Помимо об-
служивания плотов мы так же 
предлагаем комплекс средств 
безопасности и спасения для 
судов всех размеров.
Fjardanet hf

Специализация - 
аквакультура

«Фьорданет» упорно наращи-
вает объём услуг и товаров 
для сектора аквакультуры. 
За последние годы компания 
стала лидером в этой сфере. 
«Фьорданет» единствен-
ная исландская компания, 
выбравшая обслуживания 
сектора аквакультуры своей 
специализацией. Мы постав-
ляем сетные мешки, сетки для 
защиты аквакультуры от птиц, 
сети для выборки и якорные 
системы для клетей. Так же мы 
поставляем и подъёмные сети, 
маркировочные огни для буёв 
и клетей, эти огни питаются от 
энергии солнечных батарей. 
Недавно «Фьорданет» начала 
сотрудничество с «сэпласт», 
сейчас «Фьорданет» явля-
ется торговым и сервисным 
представителем «сэпласт», 
основная продукция – смаки-
ровочные сигналы, производи-
мые в Норвегии. 
Домашняя страница «Фьорда-
нет» - www.netagerd.is.

«Тбэн» продаёт сетематериалы от
 «Хампидьян» в Исландии
в конце прошлого года компа-
ния «Тбэн» (Хафнарфьордур) 
получила дистрибьюторские 
права на распространение 
продукции «Хампидьян» в 
Исландии. «Тбэен» получил 
право продаж сетемате-
риалов, шнуров и верёвок 
производимых «Хампидьян». 
«Тбэн» - дочернее предпри-
ятие « Хампидьян», распо-
ложенное в Хафнарфьордуре 
(Hvaleyrarbraut 39-41) распола-
гает 1800 квадратными метра-
ми складских помещений.
На местном рынке «Тбэн» 
достаточно конкурентоспосо-
бен в оказании всевозможных 
услуг по судовому снабжению 
судов исландского промысло-
вого флота. Компания пред-
лагает всем воспользоваться 
снабжением, без которого 
невозможен эффективный 
промысел. «Тбэн» так же пред-

лагает ваер, а оборудование 
позволяет предлагать как сро-
щенный вручную, так и зажа-
тый на специальном оборудо-
вании ваер. По специальному 
запросу мы можем произвести 
качественное сращивание уже 
имеющегося ваера.

Персонал компании предлага-
ет новые нижние подборы для 
рокхопперов, а так же про-
изводит ремонт имеющегося 
донного промвооружения. Не-
давно «Тбэн» начал импорти-
ровать дисковые рокхопперы, 
их использование, согласно 
исследованиям «сИНТеФ» 
(SINTEF) работа трала на 15% 
улучшается и вылов возраста-
ет на 20%

Мы не можем не упомянуть 
безузловые сетематериалы, 
которые «Тбэн» получа-
ет от «Нэт системс» (Net 

Systems). с того времени как 
два кутка от «Нэт системс» 
были поставлены на трауле-
ры «сигватур Бьёрноссон» и 
«Торштайн», эти материалы 
зарекомендовали себя как 
исключительно эффективные 
для снижения сопротивления 
при тралении, а улов быстро 
и с лёгкостью находил свой 
путь.

Исполнительный директор 
«Тбэн» - Торштэйн Бенидикт-
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«Питер Марлин» - на пике 
промысла сельди.
в этом году траулер «Питер 
Марлин» (бывшая «Харизма») 
успешно начал промысел 
сельди на юге Шетланда. 
во время первого выхода с 
комплексом «глория Хеликс» 
1024 от «Космос трал», трал, 
отданный в ночь со среды на 
четверг, а в субботу утром 
выборка трала принесла пре-
красный улов. 

Семь выборок трала 
– 370 тонн рыбы в 
трале. 

Трал был оснащён 100 метро-
выми кабелями из Дайнекса 
(Dynex) с шестиметровыми 
соединениями на нижних ка-
белях и 1000 кг весом на каж-
дой стороне. Использовались 
доски «Тиборон» площадью 
15 метров. 
глубина в районе промысла в 
среднем составляет 106 мет-
ров и при буксировке трала 

нижняя подбора находилась 
в двух метрах над грунтом, 
длины ваера 275 и 310 метров, 
расстояние между досками 
– 120 метров. Раскрытие трала 

– 52 метра с горизонтальным 
раскрытием 65 метров. ско-
рость буксировки – 4.30 узлов, 
расход топлива – 570 литров в 
час. согласимся с капитаном, 

говорящему, что этот трал 
хорош по всем позициям. По 
сравнению с другими трала-
ми, этот трал очень быстро 
садился, а находясь близко 
к грунту, легко управлялся. 
Трал чётко реагировал на 
изменение длины ваера и 
быстро избегал грунта, когда 
длина ваера уменьшалась. 
скопления сельди, обнару-
женные близко к грунту днём, 
ночью поднимались от дна. 
Отдача трала занимала не бо-
лее 25 минут, включая время 
необходимое команде для того 
чтобы покинуть палубу. Тра-
лы конкурентов при отдаче 
требуют к себе не меньше часа 
напряжённого внимания.

На экране сонара хорошая кон-
центрация сельди

Траулер «Питер Марлин» из Эсберга. 
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Хампидьян Балтика

Более чем за 70 лет своей 
истории «Хампидьян» вы 
могли найти «Хампидьян» 
только в двух местах, причём 
оба расположены в Рейкьяви-
ке. вскоре после основания 
компании в 1934 году первая 
фабрика была построена в 
Раурдальхольт (Рейкьявик). 
Площадь этой фабрики была 
450 кв.м. Более чем 50 лет 

Этот год стал ключевым для 
деятельности «Хампидьян» в 
Исландии. Изготовление верё-
вок и сетематериалов, которое 
было сосредоточено здесь с 
момента основания компа-
нии, теперь осуществляется в 
нашей дочерней компании в 
Шауляе (Литва). «Хампидьян 
Балтик» расположен в городе, 
который находится на полпу-
ти от порта Клайпеда к столи-
це Литвы вильнюсу. Шауляй 
– город с населением 130 000 
жителей, где «Хампидьян» 
построил новые производс-
твенные площади (4500 кв. 
метров) в дополнение к сущес-
твующим 10 000 кв.м. произ-
водственных площадей. Наши 

новые машины по производс-
тву верёвок от «Билдсхёвди» 
были перенесены на новую 
фабрику. Это внушительное 
здание, которое предоставляет 
много больше возможностей, 
чем наша старая фабрика в 
Исландии. высокие потолки 
и эргономичные поддержива-
ющие конструкции обеспечи-
вают возможность удобного 
расположение производства. 

Хампидьян
переезжает

это фабрика была центром 
производства продукции 
«Хампидьян». За эти годы 
фабрика неуклонно росла пока 
не стала занимать площадь 
в 7300 кв.м. К тому времени 
район Рейкьявика Хольт был 
поглощён центром города и 
размещение индустриального 
производства в центре города 
стало нецелесообразным. в 

1980 году компания начала 
строительство нового офиса и 
производственных помещений 
по адресу Билдсхёвди 9. в 
1993 году компания перемес-
тилась туда. вслед за пере-
носом производства верёвок 
и сетематериалов в Литву, 

владения в Билсдсхёвди были 
проданы, а компания пере-
ехала в наш новый офис по 
адресу Флатараун 3 в Хафнар-
фьордуре. 
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Ежедневный расход топлива снижен 
на 500 литров!
Репортаж от капитана «Pasqual Atlantico» о первом опыте использования кабелей 
изготовленных из 
«Дайнекс Дюкс» (Dynex 
Dux) на глубоководном 
промысле морского окуня.

Капитан морозильного тра-
улера «вестманей» Биргир 
свериссон недавно расска-
зывал нам о том насколько 
эффективно использование 
кабелей из «Дайнекс Дюкс» 
на промысле морского окуня в 
море Ирмингера. в 2002 году 
«вестманей» стал первым 
исландским траулером, рабо-
тающим с кабелями, изготов-
ленными из «Дайнекс Дюкс». 
Это был комплект из высокоп-
рочных верёвок диаметром 21 
мм. для трала “Gloria” 2048 
так же производства «Хампи-
дьян». Мы рассказывали об 
этом в 14 номере «Catch On» 
за август 2002 года. 
Но сегодня мы должны ска-
зать, что первым в этом проек-
те был Джозо Антонио сенос, 
капитан португальского тра-
улера «Паскуал Атлантико». 
ещё в 2000 году он приобрёл 
комплект 24мм кабелей из 
Дайнекс и был вскоре возна-
граждён тем как быстро оку-
пилось это вложение средств. 
Тот же комплект кабелей 
продолжает использоваться 
и по сей день, и их состояние 
продолжает оставаться удиви-
тельно хорошим. 
Мы узнали о своей ошибке, 
когда встретили капитана 
сеноса на испытаниях в гид-
ролотке Хиртсхальса. Заметив 
нас, он сразу же направился 
к нам со словами: «я первый, 
кто использовал кабеля из 
Дайнекса, я, а не «вестма-

ней»! Мы извинялись и при-
знали, что он был первым из 
капитанов, кто облегчил своё 
промвооружение и значитель-
но увеличил улов, первым из 
тех кто получил возможность 
работать на равных с более 
мощными траулерами. Быть 
первым в принятии решения, 
когда результаты могут быть 
непредсказуемыми – это храб-
рость. Так мы ему и сказали. 
Тем более, не всякий капитан 
захочет рассказывать о своих 
открытиях, которые сделали 
промысел настолько эффек-
тивным. 
сенос сменил гнев на милость 
и признался, что был очень 
удивлён когда понял, что ему 
не нужен стальной трос и ка-
кие перспективы заключены в 
лёгкости кабелей из «Дайнекс 
Дюкс». 
Капитан сенос использует 
ваера на 5-10% больше, но ка-
бель из Дайнекса сделал весь 
комплект достаточно лёгким, 
чтобы снизить расход топли-
ва. Так же было отмечена и 
хорошая управляемость трала, 
лёгкость и оперативность в 

изменении глубины траления. 
Это рассказывал и Биргир 
свериссон, экспериментируя 
на «вестманее» в 2003 году. 
Он рассказывал нам, что при 
использовании той же длины 
ваера, погружение трала на 
рабочую глубину происходит 
незначительно медленнее. 
Просто удивительно почему 
явная экономия топлива при 
использовании кабелей из 
«Дайнекс Дюкс» до сих пор 
не встречает адекватного 
интереса со стороны капита-
нов и судовладельцев. Цена? 
Мы ещё раз спросим – цена? 
Хорошо, давайте рассмотрим 
пример с «вестманей». Кабель 
из «Дайнекс Дюкс» в 2,5 раза 
дороже 24 мм трёхпрядного 
стального троса, который 
обычно используется в этих 
условиях. согласимся – это 
так, но давайте смотреть 
дальше. если кабель из «Дай-
некс Дюкс» эксплуатируется 
в соответствии с правилами, 
он может прослужить в 5 раз 
дольше, чем стальной трос. 
выводы простые. Не забывай-
те и об экономии топлива на 
примере «Паскуал Атланти-

ко» и о других преимущес-
твах кабелей из Дайнекса, 
о которых рассказывают 
капитаны Биргир и сенос. 
• Трал «глория» заметно лег-

че при буксировке, при этом 
расход топлива сокращается 
на 500 литров в день.

• Такая же или почти такая же 
длина ваера

• Намного проще в работе 
при выборке и отдаче.

• Меньшая нагрузка на сете-
вой барабан.

• Much quicker delivery of the 
trawl.

• «Дайнекс Дюкс» - невероят-
но долгий срок службы. 

Португальский траулер «Паскуал Атлантико»

Кабеля на борту «Вестманей». 
Использовались три сезона на 
промысле морского окуня. 
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