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Судно обеспечения подводно-технических работ,

характеризующееся :

- составом основных композиционных элементов: корпус водоизмещающего типа с седловатостью в носовой
части;

- наличием надстройки;

- наличием водолазного колокола со спуско-подъемным устройством;

- наличием оборудования для подводно-технических работ, размещенного в кормовой части судна;

отличающееся:

- выполнением надстройки смещенной в нос с сильными наклонами лобовой и кормовой стенок, с
размещением поста управления подводно-техническими работами в кормовой части, обеспечивающими хороший
обзор;

- размещением водолазного колокола и спуско-подъемного устройства в средней части судна со спуском
через шахту;

- размещением дымовых труб побортно единым блоком с надстройкой, способствующих целостному
восприятию силуэта;

- большими объемами открытых частей верхней палубы и палубы бака для размещения подводно-
технического и водолазного оборудования.
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- генеральному конструктору А.В.Шляхтенко, ул. Варшавская, д. 50, г. Санкт-Петербург, 196128

Основание: 
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