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В январе 2007 года в Южной Корее под
надзором классификационного общества
DNV успешно прошли ходовые испытания
танкера «JAG PANNA», построенного на
судоверфи HYUNDAI MIPO DOCKYARD Co.,
Ltd. (HMD).
Главный двигатель танкера 7S50MC-C

MAN B&W, изготовленый Брянским маши-
ностроительным заводом, имеет сертифи-
кат EIAPP о соответствии требованиям
международной конвенции MARPOL 73/78).
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Судовладелец (индийская компания
«The Great Eastern Shipping Co., Ltd.»)
полностью удовлетворен результатами
ходовых испытаний двигателя и его по-
следующей ревизии.
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Это уже шестой двига-
тель из заказанной HMD
серии и первый двига-
тель, который оснащен
lpha лубрикатором ци-
линдовой смазки и си-
стемой мониторинга за-
зоров (износа) подшип-
ников группы движения.
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Система мониторин-
га (тип — XTS-W) про-
изводится компанией
AMOT (Великобритания).
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Информация, получаемая
от системы XTS-W, позволя-
ет вовремя произвести ре-
монт и замену подшипника
и полностью предотвратить
возможность взрыва картер-
ных газов.
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