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• Для оперативной установки и снятия бонов. 

• Не требует применения плавсредств. 

• Применяется на водоёмах с течением. 

• Управляется одним специалистом. 

 
Система «Подводный парус» предназначена для оперативной установки и последующего 
быстрого снятия боновых заграждений на реках и применяется для частичного перекрытия или 
каскадного способа установки.  
Система «Подводный парус» значительно упрощает процесс постановки боновых заграждений, 
так как управляется всего одним специалистом и не требует большого количества персонала, 
применения плавсредств и стандартных якорных систем.  
 

          

Конструкция системы позволяет работать с любого берега и с любым направлением течения.  
Для установки бонов с помощью системы требуется закрепить удерживающий канат выше по 
течению реки, присоединить к нему «Подводный парус» и установленные вдоль берега боны. 
Далее необходимо оттолкнуть «Подводный парус» на течение. Энергия течения преобразуется 
системой в силу, выводящую и удерживающую боны в рабочем положении.  
Для сворачивания бонов достаточно потянуть за канат руля консоли, «Подводный парус» 
поворачивается и возвращает боны к берегу. Стоящая около берега система «Подводный парус» 
остается в постоянной готовности в любой момент вывести боны в рабочее положение. 
 
Технические характеристики:  

Параметр Значение 

Габаритные размеры (ДхШхВ) в сложенном состоянии, м 1,8 х 0,7 х 1,09 

Габаритные размеры (ДхШхВ) в рабочем состоянии, м 2,2 х 1,9 х 1,09 

Осадка, м 1 

Допустимая скорость течения, м/с 0,3-3 

Масса, кг 45 

 
Комплект поставки:  

• тяговый блок «Подводный парус» в сборе - 1 комплект; 

• канат удерживающий 16 мм на катушке - 100 м.п; 

• канат руля консоли 8 мм с карабином, 65 м.п. на катушке с основанием - 1 комплект; 

• система прицепных канатов 16 мм 5м.п. и 3 м.п. для крепления тягового блока к 
удерживающему канату и боновым заграждениям с комплектом такелажных скоб и 
карабинов - 1 комплект; 

• якорь Т-образный - 3 шт;  

• блок-ролик - 2 шт; 

• пластина соединительная с поплавком - 1 шт; 

• траловое устройство ТУ-500 - 2 шт. 
 

Система «Подводный парус» выпускается по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеет 
сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 
оборудования" 

 

http://larn32.ru/catalog/list8.htm
http://larn32.ru/article/detail620.htm
http://larn32.ru/catalog/detail31.htm
http://larn32.ru/catalog/detail132.htm
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