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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 15 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2006

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 16 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2006

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 17 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2006

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 18 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2007

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 19 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2007

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 20 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2007

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 21 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 22 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 23 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 24 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 25 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8168 / 26 21 000 dwt / 6600 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2008

containership 8184 / 14 39 000 dwt / 2700 TEU MS „NB 8184 / 14” John-Peter Wulff

Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Germany 2006

containership 8184 / 21 39 000 dwt / 2700 TEU Polaris Shipmanagement

Company Limited, Douglas, Isle of Man 2006

containership 8184 / 22 39 000 dwt / 2700 TEU Polaris Shipmanagement

Company Limited, Douglas, Isle of Man 2006

containership 8184 / 23 39 000 dwt / 2700 TEU Polaris Shipmanagement

Company Limited, Douglas, Isle of Man 2007

LPG / NH3 gas carrier 8185 / 3 56 745 dwt / 78 500 cb m Ocean Gas Limited, Douglas, Isle of Man 2008

LPG / NH3 gas carrier 8185 / 4 56 745 dwt / 78 500 cb m Ocean Gas Limited, Douglas, Isle of Man 2009

mpp cs 8228 / 5 45 000 dwt / 45 000 dwt Westwood Shipping Lines Inc, Seattle, USA 2008

mpp cs 8228 / 6 45 000 dwt / 45 000 dwt Westwood Shipping Lines Inc, Seattle, USA 2008

mpp cs 8228 / 7 45 000 dwt / 45 000 dwt Westwood Shipping Lines Inc, Seattle, USA 2008

vehicle carrier (PC/TC) 8245 / 3 7 800 dwt / 2130 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2006

vehicle carrier (PC/TC) 8245 / 4 7 800 dwt / 2130 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2006

vehicle carrier (PC/TC) 8245 / 5 7 800 dwt / 2130 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2007

vehicle carrier (PC/TC) 8245 / 6 7 800 dwt / 2130 cars Ray Car Carriers Limited, Douglas, Isle of Man 2007

containership 8276 / 2 58 000 dwt / 4540 TEU MS „Viktoria Wulff” John-Peter Wulff

Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG - Kollmar, Germany 2006

containership 8184 / 13 39 000 dwt / 2700 TEU Westermarsch Shipping GmbH & Co.KG, Germany 2006

containership 8184 / 15 39 000 dwt / 2700 TEU „Passat Star” Schiffahrtsgesellschaft mbH + CO.

KG Hamburg , Germany 2007

containership 8184 / 18 39 000 dwt / 2700 TEU Peter Dohle Schiffsbeteiligungs-KG (GmbH & Co.),

Hamburg, Germany 2006

containership 8184 / 19 39 000 dwt / 2700 TEU Peter Dohle Schiffsbeteiligungs-KG (GmbH & Co.),

Hamburg, Germany 2007

containership 8184 / 20 39 000 dwt / 2700 TEU Peter Dohle Schiffsbeteiligungs-KG (GmbH & Co.),

Hamburg, Germany 2007

containership 8184 / 26 39 000 dwt / 2700 TEU Peter Dohle Schiffsbeteiligungs-KG (GmbH & Co.),

Hamburg, Germany 2007

The yard has not provided totals with table, however it is worth mentioning, as it was revealed in press release in August, the Yard had at that

time 34 ships on order with a total contractual value of USD 1.5 billion and EUR 25 million.
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery
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partly outfitted ship hulls (5 units) - - Norwegian owners -

blocks (hull sections) (2 units) - - Finnish owners -

containerships (2 units) - - subcontracted from Gdynia Shipyard -

ship sections - - subcontracted from Gdynia Shipyard -
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery
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aft and part cargo section of a ro-ro ship / 450 13 800 dwt subcontracted from Aker Yards Oy, Rauma, Finland; ultimate owners:

forest products /  cassette carrier - Transtimber Transatlantic  Rederi AB / Trans Lumi Line AB, Sweden 2006

seismic research vessel partly GT 12 215 / 4750 dwt / 100.80 m L.B.P. subcontracted from AS Bergens Mek.

outfitted hull - Geo Celtic (ST 327) Verksteder, Bergen, Norway; ultimate owners: 2007

Ellen Forlands Rederi AS, Bergen, Norway

containership Marco Polo 8184 / 18 GT 32 300 / 39 300 dwt / 2732 TEU Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 2006 / 2007

containership Westermarsch 8184 / 13 GT 32 322 / 39 300 dwt / 2732 TEU Schiffahrtskontor Rendsburg GmbH,  Germany (Hans Peterson

& Söhne,  – Reederei Rendsburg / Westerships) 12.2006

containership 8184 / 15 GT 32322 / 39 100 dwt / 2732 TEU Passat Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG 2007

containership 8184 / 19 GT 32 322 / 39 100 dwt / 2732 TEU Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 2007

containership 8184 / 20 GT 32 322 / 39 100 dwt / 2732 TEU Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 2007

containership 8184 / 26 GT 32 322 / 39 100 dwt / 2732 TEU Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 2007
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

chemical tanker B588-III / 7 GT 29 965  /  23 972 CGT  /  39 850 dwt Odfjell ASA, Norway / Odfjell Asia Pte Ltd, Singapore  (ship’s name Bow Sirius) 4Q 2006

chemical tanker B588-III / 8 GT 29 965  /  23 972 CGT  /  39 850 dwt Odfjell ASA, Norway / Odfjell Asia Pte Ltd, Singapore 2Q 2007

containership B178-I / 18 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU MS „Hera” SG GmbH&Co.KG / Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 4Q 2006

containership B178-I / 19 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU Marquest Shipping Company Ltd, Cyprus / ZIM Integrated Shipping, Israel 1Q 2007

containership B178-I / 20 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU Hedwig Holding Ltd, Virgin Islands 2Q 2007

containership B178-I / 21 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU MS „Hebe” SG GmbH&Co.KG / Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 3Q 2008

containership B178-I / 22 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU MS „Maja” SG GmbH&Co.KG / Peter Dohle Schiffahrts-KG, Germany 4Q 2008

containership B178-I / 23 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU Carpentine Limited, Marshall Islands 1Q 2008

containership B178-I / 24 GT 35 640  /  26 730 CGT  /  41 850 dwt  /  3100 TEU Pendleton Limited, Marshall Islands 2Q 2008

containership B178-III / 1 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Costa Container Lines, Italy 1Q 2007

containership B178-III / 2 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Costa Container Lines, Italy 2Q 2007

containership B178-III / 3 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Siebzehnte Reederei Neumuhlen GmbH &Cie. KG /

Rickmers Reederei GmbH & Cie KG, Germany 3Q 2007

containership B178-III / 4 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Achtzehnte Reederei Neumuhlen GmbH &Cie. KG /

Rickmers Reederei GmbH & Cie KG, Germany 1Q 2008

containership B178-III / 5 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Costa Container Lines, Italy 4Q 2008

containership B178-III / 6 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Costa Container Lines, Italy 1Q 2009

containership B178-III / 7 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Einunddreissigste Reederei Neumuhlen GmbH &Cie. KG /

Rickmers Reederei, Germany 2Q 2008

containership B178-III / 8 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU Zweiunddreissigste Reederei Neumuhlen GmbH &Cie. KG /

Rickmers Reederei, Germany 3Q 2008

containership B178-III / 9 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU FESCO Lines Hong Kong Limited, Hong Kong / Russia 3Q 2008

containership B178-III / 10 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU FESCO Lines Hong Kong Limited, Hong Kong / Russia 1Q 2009

containership B178-III / 11 GT 32 000  /  24 000 CGT  /  37 200 dwt  /  2800 TEU FESCO Lines Hong Kong Limited, Hong Kong / Russia 2Q 2009

containership B170-V / 1 GT 16 800  /  13 440 CGT  /  23 000 dwt  /  1730 TEU Mar Space Shipping Company Limited, Cyprus / FESCO, Russia 4Q 2007

containership B170-V / 2 GT 16 800  /  13 440 CGT  /  23 000 dwt  /  1730 TEU Lightview Shipping Company Limited, Cyprus / FESCO, Russia 1Q 2008

containership B170-V / 3 GT 16 800  /  13 440 CGT  /  23 000 dwt  /  1730 TEU Star Warm Shipping Company Limited, , Cyprus / FESCO, Russia 2Q 2008

containership B170-V / 4 GT 16 800  /  13 440 CGT  /  23 000 dwt  /  1730 TEU Costa Container Lines, Italy 4Q 2007

containership B170-V / 5 GT 16 800  /  13 440 CGT  /  23 000 dwt  /  1730 TEU Costa Container Lines, Italy 1Q 2009

con-ro B201-II / 2 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 4Q 2006

con-ro B201-II / 3 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 1Q 2007

con-ro B201-II / 4 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 2Q 2007

con-ro B201-II / 5 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 3Q 2007

con-ro B201-II / 6 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 4Q 2007

con-ro B201-II / 7 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 4Q 2008

con-ro B201-II / 8 GT 24 800  /  19 840 CGT  /  18 250 dwt  /  920 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands / Transfennica, Finland 1Q 2009

mpp cs B587-IV / 9 GT 18 500  /  15 725 CGT  /  23 700 dwt  /  1134 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands 2Q 2009

mpp cs B587-IV / 10 GT 18 500  /  15 725 CGT  /  23 700 dwt  /  1134 TEU Spliethoff’s Bevrachtingkantoor B.V., The Netherlands 4Q 2009

Totals:  34 ships, with aggregated deadweight of 1,072,000 t and gross tonnage of 956 010, at gross tonnage of 736 584; total value of contracts: USD 1 546 718 000.
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

passenger ferry 1064  /  1 B 264 / 1 GT 873 / 56.40 m L.O.A. A/S Moltzaus Tankrederi, Norway / Sundbusserne A/S, Denmark 1Q 2007

passenger ferry 1064  /  2 B 264 / 2 GT 873 / 56.40 m L.O.A. A/S Moltzaus Tankrederi, Norway / Sundbusserne A/S, Denmark 2Q 2007

ferry Argyle (Calmac II) B 338 / 2 GT 2612 / 400 dwt / 72.01 m L.O.A. Caledonian MacBrayne Ltd., UK 4Q 2006

multi function tender Pharos (MFT 1) B 842 / 1 GT 2800 / 84 m L.O.A. The Corporation of Trinity House / Northern Lighthouse Board, UK 4Q 2006

multi function tender Galatea (MFT 2) B 842 / 1 GT 2800 / 84 m L.O.A. The Corporation of Trinity House / Trinity House, UK 4Q 2006

Kashagan Project evacuation vessels

IBEEV 1 B 843 / 1 GT 300 / 30.30 m L.O.A. AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Co NV, Kazakhstan / Eni SpA, Italy 4Q 2006

IBEEV 2 B 843 / 2 GT 300 / 30.30 m L.O.A. AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Co NV, Kazakhstan / Eni SpA, Italy 3Q 2006

IBEEV 3 B 843 / 3 GT 300 / 30.30 m L.O.A. AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Co NV, Kazakhstan / Eni SpA, Italy 4Q 2006

IBEEV 4 B 843 / 4 GT 300 / 30.30 m L.O.A. AGIP Kazakhstan North Caspian Operating Co NV, Kazakhstan / Eni SpA, Italy 4Q 2006

Leonard Tide (AHTS 120T / 2) B 844 / 2 GT 2200 / 1850 dwt / 67.00 L.O.A. / 120 T BP Tidewater Marine LLC, USA 4Q 2006

AHTS 120T / 3 B 844 / 3 GT 2200 / 1850 dwt / 67.00 L.O.A. / 120 T BP Tidewater Marine LLC, USA 3Q 2007

AHTS 120T / 4 B 844 / 4 GT 2200 / 1850 dwt / 67.00 L.O.A. / 120 T BP Tidewater Marine LLC, USA 3Q 2007

AHTS 120T / 5 B 844 / 5 GT 2200 / 1850 dwt / 67.00 L.O.A. / 120 T BP Tidewater Marine LLC, USA 4Q 2007

AHTS 120T / 6 B 844 / 6 GT 2200 / 1850 dwt / 67.00 L.O.A. / 120 T BP Tidewater Marine LLC, USA 1Q 2008

harbour tug (WU��42T BP) B 845 / 1 GT 300 / 30.30 m LOA / 42 T BP „WUZ” Port & Maritime Services Co Ltd., Gdynia, Poland 4Q 2006

open deck carrier (Meriaura ODC 1) B 602 / 1 GT 3000 / 4600 dwt / 101.30 m L.O.A. VG-Shipping OY Ltd / Meriaura Oy, Finland 2Q 2007

REM 120 gmpp / container carrier - approx. 7000 dwt / 121.50 m L.O.A. / 535 TEU undisclosed 2Q 2008

REM 120 gmpp / container carrier - approx. 7000 dwt / 121.50 m L.O.A. / 535 TEU undisclosed 3Q 2008

Scotland  Fishery Protection Vessel B 846 / 1 - Government of The UK / Scottish Fisheries Protection Agency (SFPA), UK 4Q 2007

LNG  /  LPG tanker 7500 - GT 4000 / 6150 dwt / 7500 cb m / 117.80 m L.O.A. Anthony Veder Rederijzaken BV, The Netherlands / Gasnor AS 3Q 2008
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

Damen ASD 2810 tug 511533 28.75 m L.O.A. undisclosed undisclosed

Damen ASD 2810 tug 511534 28.75 m L.O.A. undisclosed undisclosed

Damen ASD 3211 tug 511213 32.22 m L.O.A. undisclosed undisclosed

Damen ASD 3211 tug 511214 32.22 m L.O.A. undisclosed undisclosed

Stan Tender 1504 pilot boat 502864 15.25 m L.O.A. undisclosed undisclosed
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

patrol vessel Nornen 301 / I GT 750 / 47.20 m L.O.A. Remoy Management AS, Norway / Government of The Kingdom of Norway (Norwegian Coast Directorate) 2006

patrol vessel 301 / II GT 800 Remoy Management AS / Norwegian Coast Directorate (as above) 2006

patrol vessel 301 / III GT 750 Remoy Management AS / Norwegian Coast Directorate (as above) 2007

patrol vessel 301 / IV GT 800 Remoy Management AS / Norwegian Coast Directorate (as above) 2007

patrol vessel 301 / V GT 750 Remoy Management AS / Norwegian Coast Directorate (as above) 2007

����������������	������
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Ship / Type Yard No Tonnage / Capacity / Size Owner / Operator Delivery

ROV support vessel EDT Protea - - EDT Towage & Salvage Co Ltd / EDT Offshore, Cyprus 2006

partly outfitted hull of refrigerated cargo vessel Storfoss Vaagland 137 GT 2990 / 2400 dwt subcontracted from Vaagland Baatbyggeri AS, Norway;

ultimate owner: The Iceland Steamship Co Ltd (EIMSKIP ehf) 2006
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Length O.A. 182.88 m
Length B.P. 175.25 m
Breadth, moulded 32.20 m
Depth, moulded 17.95 m
Scantling draught 11.50 m
Deadweight* 39 842 t
GT 29 965
NT 11 269
Compensated tonnage 23 972 CGT
Service Speed 15,30 kn
Main propulsion power 12 750 kW

������������)���

cargo tanks 52 126 m3

ballast tanks 16 076 m3

heavy fuel tanks 2 000 m3

����� �������� �

The vessel was built under the survey
and in accordance with the rules and
regulations of the Norwegian classifi-
cation society Det norske Veritas and
will be classed and registered as:
DNV �����1A1 Tanker for Chemicals and
Oil Products ESP E0 NAUT-OC LCS
(SID) VCS-2 HL (1.85 t/m3 for centre
tanks, 1.25 t/m3 for wing tanks, 1.70
t/m3 for deck tanks) PLUS-2 ETC TMON
NAUTICUS (Newbuilding), Ship type
1 & 2. Centre / slop tanks: a2, b3, c3, v3,
f2, str 0.1, ss, T4 IIA / IIB / IIC. Wing tanks:
a2, b3, c3, v3, f2, str 0.1, ss, T4 IIA / II B
Deck tanks: a3, b3, c3, v3, f3, str 0.1, ss,
T4 IIA / IIB
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Owners: OY Gaiamare AB / Meriaura OY
Chartered by: Aker Yards
Delivery: Summer 2007
�������	 
�������������������������������������Poland
Classification: Bureau Veritas, Finnish-Swedish Ice Class I A
Length: 101.30 m
Breadth: 18.80 m
Depth: 6.55 m
Draught (max): 4.60 m
Draugth (ballast): 3.50 m
Speed: 13 kn
Deadweight: 4600 t
Cargo deck area: 1500 m2

Ballast capacity: 3900 m3

Main engines: 2 × 2220 kW; Wärtsila Vasa 6R32 LND
Propulsion: 2 × UF255 CP type azimuth propulsion units; Rolls-Royce Aquamaster
Bow thruster: 450 kW
Cargo: Steel sections, other steel structures, 240 TEU (a 13.5 t),

timber, logs, heavy cargoes.
Classification: Bureau Veritas, Finnish-Swedish Ice Class IA
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Machinery: MC AUT
Gross tonnage 35 881
Net tonnage 14 444
Deadweight 41 850 t
Length o.a. 220.50 m
Length b.p. 210.20 m
Breadth moulded 32.24 m
Depth to main deck 18.70 m
Freeboard draught 12.15 m
Speed (service) at 10,50 draught: 22.30 kn (87,5% MCR; 15% sea margin)
Endurance 18 000 Nm
Complement 24 + 1 pilot
1 main engine MAN B&W 7K80 MC-C; 26270 kW,

104 RPM - built by H. Cegielski - Poznan, Poland
1 fixed pitch propeller 5 blades
Classification: GL Hull: � 100 A5 Containership,

IW, NAV-0, SOLAS II-2 Reg.19, RSD
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Gross tonnage 16 500
Net tonnage              8675
Deadweight 23 000 t
Length o.a. 184.10 m
Length b.p. 171.94 m
Breadth moulded 25.30 m
Depth to main deck 13.50 m
Freeboard draught 9.90 m
Container capacity: holds 634 TEU,

on deck 1096 TEU (IMO visibility)
Total 1730 TEU

200 reefer plugs on deck
14 t TEU capacity: 1107 units

Speed (service)
at 9.85 m draught: 19.70 kn (90% MCR, 15% sea margin)
Endurance 15 000 Nm
Complement 24 + 1 pilot
Propulsion 1 main engine SULZER 6RTA62U 13,320 kW

at 113 r.p.m.- build by HCP ������, Poland,
1 fixed pitch propeller 5 blades

Classification: GL Hull � 100 A5 Containership IW,
NAV-0, SOLAS II-2 Reg.19, Machinery � MC AUT
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Length o.a. 286.10 m
Length b.p. 271.20 m
Breadth mld 32.20 m
Depth to main deck 21.80 m
Design draught 12.00 m
Scantling draught 13.20 m
Gross 51 350

Deadweight at:
- design draught 49 100 t
- scantling draught 58 300 t

Container capacity: Total 4444 TEU
On deck 2393 TEU
In holds 2051 TEU

14t/TEU homo 3000 TEU
Reefer plugs 450

Main engine: single Wartsila NSD 8 RTA 96 C
Main engine power: 43 920 kW
Service speed: 24.6 knots at: draught T = 12.00 m, 90.00%
MCR,

15% sea margin
cruising range: 18 000 Nm

Classification: GL, � 100 A 5 E Container Ship.,
SOLAS II-2, Reg.54, +MC E AUT
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Length o.a. 207.95 m
Length b.p. 194.40 m
Breadth mld 32.24 m
Depth to main deck 16.80 m
Design draught 10.00 m
Scantling draught 11.50 m
Gross tonnage 30 024
Deadweight at:
- design draught 27 747 t
- scantling draught 35 924 t
Container capacity:
Total 2681 TEU
On deck 1681 TEU
In holds 1000 TEU
14t/TEU homo 2060 TEU
Reefer plugs 400
Main engine H. Cegielski /

MAN B&W 7S70 MC-C
M.E. Power (MCR) 21 735 kW
Cruising range 17 000 Nm
Classification:

GL � 100A 5E “Conatiner Ship”,
SOLAS II-2, Reg.54, � MC E AUT
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Length over all 199.98 m

Length between perpendiculars 188.00 m

Breadth 32.26 m

Depth to main deck (main / ramp deck - no 5) 14.00 m

Depth to deck no 12 32.64 m

Draught (maximum) 10.00 m

Deadweight (at max. draft) 21 000 t

Cargo decks area (including hoistable decks) 54 500 (17 000) m2

Main engine (HCP manufactured) 7 RTA 62 U or 7 S 60 MC-C

Main propulsion output 15 540 or 15 820 kW

Service Speer 20.2 kn

Generating sets (HCP) 3 × 7 L 28/32 H

Ship.s electrical power plant power 4200 kW

Classification:
Det Norske Veritas DNV � 1A1, „CAR CARRIER” (RO/RO, MCDK),

-�������)� �
����� �������

Weight of steel used for the construction of one 8168 type PC/TC - over 16 000 t
Fuel tanks capacity - over 3 300 m3

Daily main engine fuel consumption - abut 60 t
Balast tanks capacity - 7 000 m3

Total length of pipelines serving engine room
(with diameters ranging from 10 to 600 mm) - 8,6 km
Total number of valves - 680
Total length of cabling onboard a single PC/TC - over 300 km
Automation control points and sensors - abort 2000 units
Fire detection sensors in cargo spaces - over 1000
Installed power of cargo spacer ventilation fans - over 1000 kW
Paints and protective coatings consumed for one vehicle carrier - over 290 000 liters
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Length O.A. abt. 145.60 m

Length B.P. 133.20 m

Breadth moulded 25.00 m

Depth to deck no. 4 (entr.) 11.80 m

Depth to deck no. 9 25.20 m

Design draught 7.00 m

Scantling draught 7.70 m

Design draught deadweight 5800 t

Scantling draught deadweight 7750 t

Car capacity: (RT 43) abt. 2130 pcs

Main engine: MAN B&W / Cegielski 7S46MC-C

Main engine power (mcr) 9170 kW

Fuel oil 1400 m3

Diesel oil 150 m3

Lub oil 70 m3

Potable water 150 m3

Ballast water 3500 m3

Endurance 13 000 Nm

Class:  DNV ��090 “car carrier” (ro/ro, mcdk),
Ice 1a, e0, naut-oc, pwdk

������������)���

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4323



�� ���������������	
�	�	������

��#����
���������������������
��?���-
���� ��� *<<=��� 
����
� ��� ������#���-
�����
�� ���-��� ����������
� ��
������ �����������7���������1�����-

��� ��-��� ��������� (���
�������� ��� ������
��� ��
�(����.���

�
��������6�������� ���� ���
����������������
���
�
�����������������*<<+
�����.������� ����� ��� ��������)�����
��(��
���� ����� ������ ���� 
��#
� ��� ��� 
�#�����
������2$8�;<�#��������������� ���������-
����
�����
��(�����

�
E������������(���
-
�������!
�#���� 
���������E� $��������� ��
9#
�����#E�������
������������
�.���������-
����� ��� ��-��� ��

�
� ��� �����
�� ��������!

�����
(��
�� ���E� /��� ����������� 
���
E� ���

�������������� �������
� �������� ��
�� ���
������� 
������� ����� ��� ������ ���� �����-
����
�� (���(���
�������� ��������� ��

�

�������
�.��������������������#�������
�-
���� ����������� ��������� ��������� ��� �����
����������������������
�����������
������#-
����
��� ���7����� 
��������!
����
���� 
��-
��

�����������������������*<W�	�������������
��

�
� ���7*<0� ����� ���#�$%�%��������
$����������������
��������**�	���
�
(��� ���
�� ��������� ��� $��������!
� 7�-

���������
	�������7�>�� N� (���
�������� ����
�
���#��E��������
����������#�����7*<0-55�
�-
���
E� ������������$%�%���������$�������
��� @��� 00�� $��� ��������� ���#�$%�%����

��
���
������������#����������������9���-
�������@���0*��(��������
����
�����������-
�����(�����#������������#�������#�
����#%
������	����������������������
E����*+�9���
�
*<</����M���F���		�����"�
��	���(���
���!

���#�����E�4�
�� 9��� �����
-@��		��E
���	�� ���� ����������� ������ ��� ���#�����
������#�������
��������@����0<E��	�����E
���� 
������ ����� ���#�7*<0-55� 
����
E���


����

���� ��������
(�����

�
��������?�����#�����������

����-�����

�������������������������
����
������
�����������������
�����
���������
������������������
���������������

����-
������� ������ ���� ��� ����� ����� ���
C��D#�������������
��������������	�������
����
����
����������(�������������������	
��������
����������������������
������������
������
�����N�������������
�

�������������	�
���

��#����
��������
�����#�������

�E�����
���������
�#�
�������������	����E�����
����
�����������
	��������������������������������
(���
�����������
������
����������������
�����#����������	��1���������#���������#-
#��������������������*)�����0*�������
���

��������������������?������
�����
6�����
����
E�����

����������������


�
��#


	

!��	���'�
�
�
������

'��
��	�,�������	)���.
��,�

�
���(�(��	���
�!�����' 

0������������/�������
����� !�!����	1� �������

(���7*<0���������-����
����
���������
����
������������G
� *<E�+<E�,<�����,;�������������
E
� ������
�����
�#�������
E
� 4����������
����N�����

����

� ��##������������
��������
E
� 
��-���������C���������
E�����D������
��
���	
E

� ��������
�����
����0-)���

�
E
� 5���*�������

"��� ���������������� �����
���� �.��-

���-���������
���
���
�*;�����������
����
�����������-���
����
��(��
��
����
������
�
�����������������������
�
��#
���������#�.���

�
��#�
(��� (���
�������� ����������
� ���#

$%�%���������������
�����������������#�

�������E�����	
���������������	
E���������
������ ������� ���	E� ������ �##�������� ��-
��

�������������
�������#���
��������
9���

����������
����
��
��������������G

� ��������������E� ������ ��������� 
����
��#�E�*;�#�����E�$ ��+,<��E���
�����

�#�������
� ���������� ��-��� ������ ��
�� ���
E

� ��������.�������������#�
��������������	
���E�����������	����������������	�

(��� ��

�� �
� ��������� ���� ��-��� �����
����������� ���-����
�������#��

�
��


�
��
#
��
��
�
�
�$
��
�

����������������������
����
�������������������
�����

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4324



�����������������	
�	�	������

����������������������
����
�������������������
�����

9���-������� 
�
��#������ ���� 
���� ��-
�
�� ���	
���#���
���
�
���!
�����������
������ ������N��������� ����������� (��

�
��#������
�������������������<�+������5�
�
�� �����
� �����#�������� ��� �������4
������$�������� ���##���� �����
���� ��#�
�
��
�����������

���� 
�������

(�����

���
������������������������������-
���������
E� �#�������������
���������������
6��������
������������� ���#������ C,<E

,;� ��D���������
� ��� ��������E���� ������
8��	E�
������������ ��
���
�����#������E
�������(������8��	����� ���C��D#��������
�����
�C+<E�,<�����,;���D�
(���#������#�������������E�����);<�	 E

���������� ������ �������� ���� ����
���

���� ��������E������ ����-
������� ������ �#-
�����������������������

������������
���
�

���������������������	���������

4���������
���� �
������������� ����
��-
���������E������
���	�E�
���������������
�
������
���� ���
���0*>,/6�����E��������-

��������0*/<<�	 ����;<<���#E������������
���������� ������ �������
� ���� ���������
������1�����������.��
��������������������
��	���������������
���������������
1�������������������������
�,,<>E�/<

"R������������������������
�
�
���G
- *�#�������������
�0/<<�	>9�����E�����-
������0+/<�	 N=<<���#����
�����������
E

- 0�;;<�	>9��#�����������������E�������
���,/;N0*<<���#����
�����������E

- *�
��������������
E�*0*;�	>9������

(���#�� ��� �������� 
�
��#� ��#���
�

�������������������E�0;<<�	 ���������������
�.���
����
������#�%��
E�0<<<�	 ������
1������:��#��
��������������������� ��-


�������� ���$��������6��������:��������
C$6:D�
�
��#�

������

�����
�������?���#����������
��������-
����
�����,<����
��
�����E�����*<����
��

����
���������/����
��
������
�������������
��������������
�
��#
����������.���6�

�


�
��#��������
���������������#�������.��E

�������� 
����	���� 
�
��#� ���� ���
�� ����

����������
�
��#��
�����������������������#
�������������
:��������������
�����%��
E�������������

���=�#������E���
�������������������������

��� ���������
E� ���
� �#�������� 
���� ���
������
������

�������������������������
�����

(��� 
���� �������
� ��-��-�����#�����
���������
�� (��
� ������
� ������ ��##���-
��������?���#������������������48$$E����
9+������������������E�
����#�6�C������
DE
����������.E������.��
�����
�5�#��
����
����95$��(��������
�CX-�����$-����E�����
9:�9DE���$����8��$���������
E��������-
���������
�
��#E�8������
����� ��E�����-

������E�������#��
E���������E�����#��-
��������#��

�
�
��#��
�����
�>8:����
�������������
���������������
(�����

���
�������������#�������������

������� 
�
��#
� ���� ����������� ��#�����
������� ���#����� ����#��� ������� �����-
����E��
���������!
�:���
����24$����� ��-

����������9>0���

���������
�� 5���
����
�����
����
�
��#������
�����-������	
��

����
�
�������#��

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4325



�����������������	
�	�	������

	
�
��


�
��
%
��

�	

�
&
��
�
�

2����������������������	������������

��������������6���������4��7�����
��#������������������� �����������-
������������������� ��� ��
� ����� -�#���
�	���E�����
�
����
�������#���������

(��� ������������� ����	���E� ����
���
����E���������
������������� ����:�#��-
������������������
�##������*<<;E��������

��� �#��������
����� �����������������������
����2�����6���� ����4��7��������	���� �

���� 
������ ��

�� ���� ���� �#�

�7��� N
:����
���������������� �������� �#���������

�������
�����?���������
�����������������
�������
������
��#��
�������
�������
��������������#����������������������

����	���E�����
��.����������������
����������
������������������#��������������

����
�������������������6�#������������#����
���8���#����

�������������
�������������� �#�

�7��
���:����
���
����������@���00E�*<<;��$����
��������� 
������� 
��� ��
� �������� �����.�-
#����� ;<<E<<<� ��

�����
� ���� 0<<E<<<
���
�������
����������#������������#-

#������
������
���
����
��9���������
�#���E

�����
����������������������
������
��
�
��� &$����������� 
#�� 
���
� ��� *<<;'E� ���-
�
�����������:����5�
�����������������9�-
�������
�
6�4���������
�������	����������F�
�

�
�
����

��������������
���������#���-
����� 
����� ��� ����6�#����!
� ����� ������
������##����������
�����������
���������
�������� ��� ���� ��##������
� ��� ����2����
6����
�������� ��� ��� ��� )�B;�#����� �����


����������
��������6�4��!
�:����
���N� �-
#�

�7���
�������-�����6�#����!
���
��
�
������-���
������������������*<<+E�������
$�����
�� 1.��������� (��� ��������� ��� ���
��

����
����������� ������������������
12��������������#�������������
��>���
����#����E�������������������������������
	���������
��������������������������������
:�#�������������(����������,����
��������
���F�����������������������:�#���������-
����� ������ �������� ���� ��
�� ����� ���� ���

����
�#�����(���������

��������������-
������������$������������/<����
�����,;<
��

�����
����6�4��!
���
��
�������E����
���������
���������������*<<B�
6���������

������ ����������E�7�++)N0

����������	���� C7++)N*�����0+++N*D�����
����������������������$��������������������#
���U
	�$����������A����:�#�������$�9�
(���
����������
�������������-����������

�
� 
#�E� ����#����������� 
����
��������
#������� ��#����#����� �����������������
���#�����
��������#���������

��������(��
�������
�������������

����
������������
$����������A���!
�8�
����������E��#������
����#�
�� ��� ��� ����� ���������� ��������
�����-��#��
�����#�������������?��
����

��������������������������

����������	����#����������������� ��
/<� ���
E������� ��#����
������ ����+)� ���-
��������$����	��
��������������������������
6�����(���
�������������,;<���

�����

�����
�����������������������������*;<��$��

��
����0,�	���
�������
�
�����
��
�

:�.�$������������	���������)��	.���)

����������
��
�����
�'��
�������
��	���


���� ��������������'����)�
�����

'����	,	
����	���
�;�	,�		����

��������	'��
�*���<�
����! 

�
���
��
���
���������

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4427



�� ���������������	
�	�	������

�
���
��
���
���������

(���
���!
���
������	�
������������ ���
����
� ��� ��
����� ��
��#��
� ����8�(96
��������
��(������
����������������������������
��
�����������
��#��
�������#�������#�-
���������������� ���� ���	���� �
� �
�� ����������
��������������	�
(�����

���
��?����������������,,������

������
� ���� ��������
� ����
�� $��� ��

��-��N��-���� ��������
������ ���������� 
���
������� ��#��� >�

�� ������� ������
E
���#
�����#�������������������������#���-
������!
��������
���������������������

�

Contracted by Gdansk Shiprepair
Yard Remontowa SA

Built at Northern Shipyard

Length B.P. 67.75 m
Length O.A. 72.01 m
Breadth moulded 15.30 m
Depth moulded to main deck 5.00 m
Draught 3.00 m
Frame spacing 600 mm
Car capacity 66 PBE
Passenger capacity 450
Crew 10
Deadweight 400 t
Gross tonnage 2612
Contract speed 14 knots

�������	�


two main engines Type MAK 6M20 rat-
ed at 1140 kW and 8M20 rated at 1520
kW both operating at 1000 rpm and driv-
ing Schottel Rudder Propellers type STP
1010 and STP 121 forward and aft re-
spectivey.

�����

Two Auxiliary Generators Type Scania /
Stamford each rated at 200 kW/250 kVA.
Emergency Generator Type Sisu / Stam-
ford rated at 120 kW/150 kVA.

����

Lloyds Class ����� 100 A1, ����� LMC Ro-Ro
Passenger and Vehicle Ferry with EP
and IWS Notations MCA Class IV&V.
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(��	��	���	*��	��+�	�	���		�
�%	��	�
��	!����	�
,���	�	��	 ���	��������-	 ����	%�����	 �
�	�
�%	,�
�$��%%��	,��
	!����������	%��%������.	����ø����	
�
�,�	 !�������*��	 %��!
	 %��%������	 ��	 �,�	 ������
*����.	 
�	%��%������	�
�����	�-����	��	 ��������
�������-	 !����	 ��	 �
�	 �
�%	 ���
�	 ��	 �
�	 ����!����
����	��	���	�����	�������	����
�%�.	 
�	
��

����	*���	�������	��	��������	���	,���	%�������	*-
��������-!��	,
���	�
�	%��%������	�-����	/�
��������
%��%�������	����	��	���	�������0	*-	12�����2.

1
��	,��3���	��	 �
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�%�	�����
��	��*�����	��-���	,���	!�����	���	��	��!�

��	��������	�
�	��!�	���	��	�
��	3���	��	���
�����*��	 %
������.

 
���	 ��	 �,�	 �
����
���!3�.	  
�	 ��%	 ��!3	 ��
��������	 ��	 !��-	 
��-	 ��
�!����	,
����	 �
�	���
��!3	 ��	 	 %�!�	 ���	 %�������	 !��.	 ���������	 �
�4!������	�����	��	�������	�
�	��%������!����	�����
��
,��
	�
�	,
���
����	��	��	*�	�����	����
�%�.

 
�	�
�%	
�	���	�����	
��	%�!�	��	�
�	%������
�����	����	��	5�������!��	�
�%�	��	�6678	%�*���
��	*-
�
�	��-�	�����������	��	9��	)�!
���!��.

�

���������	
�����������

Length O.A. 116.20 m
Length B.P. 99.60 m
Car deck length 106.60 m
Breadth, moulded 19.00 m
Breadth, extreme 19.50 m
Depth, mld, to main deck 5.60 m
Depth, mld, to top deck 8.45 m
Draught, extreme 5.00 m
Frame spacing 0.60 m

Tank capacity
- fuel about 350 m3

- fresh water about 120 m3

Service speed 17 knots
Gross tonnage about 6000 GT
Passengers 550
Freight-carrying capacity 212

Class notation:
DnV � 1A1 , R4 ,

Ice C , Car Ferry A , Clean , E0

Propeller, rudder and shaft Ice 1 B- Class (plus
additional BIS notation, informing of the hull
marking as a means of preparing it for the in-
spection of its underwater part with no drydock-
ing but on the water)
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�����	 %��������.

F��	��	������	��		��3	��%	�����.
9��,����	��	�����
	-���	!��%����

���	�
�	!����!�.	 
�	���	��		����
��	*����
���	�������,	&���%�	 *���	 3��,�	,�����
,���	 ���	 ���	 ��%��	 ��	 !���������	 �%���
�����	*��	��!�������-	��!����	��	�
�%	!���
����!����.	  
�	
����	�!
����-	 ��	���!����

!�	����������	,���	��	��������	�����	�%��
!��	�����-	��	��	!!����!�	,��
	�
�	�����
��	���������	 ��	(��	9���3�	B�����	 ���
�������G	�	(9B	 H	 �)���#�����	@���-	=�
�1(:�F6���

 
�	������	,���	*�	����������	��	9��,-
��	,���	!��%�-	,��
	�
�	��$���������	��	�
�
9��,����	'������	(���!�����	/9'(0�	 
�
@��	)��
����-	9'(	 �)(�9&	)�F)	�.
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�����������
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�������	
��������	�	
�	���	���������

�

Contracted by Gdansk Shiprepair
Yard REMONTOWA SA

Builder Northern Shipyard
Home port: Ålesund
Length over all app. 87,60 m
Length on car deck app. 84,40 m
Length between PP 78,00 m
Breadth moulded 16,00 m
Breadth over all 16,40 m
Draught DnV, CWL app. 4,50 m
Draught LWL app. 3,85 m
Frame spacing 0,60 m
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�����������	
�����������

����	

��,����	�,���	'���+��	 �3����
���	 )�	
�	 �������	 ��	&���3	 �,�
������	%�������	�
�%��	��	�
���	��
!
���!����	 �����*����	����	 ��4��-

����-!
��	��
��	�
�	�
�����	�������.
9=	�;#<�6;#<�	��	9=	�;#<�6;#<�	����

�*�������	 ��	 #66	%�������	 �
�����	 ����
����	��	*�	�%�����	���	�
�	����%�������	��
%��������	*��,���	F��������	 ��	(����3
��	C�����*���	 ��	�,����	,��
	 �%���	 ��
�#	3����.	=��
	��	��	*�	���������	��	�
�	�����

��	��	�66�.

 
�	 #66	 %4	 �
�����	 ����-	,���	 *�	 *����
,��
	������	�
%�	��	��	,�����	�����	
���
��	��!3
����	��	,�����	�����	<	��������
����!����.

 
�	�6;#	�-%�	������	 ��	�$��%%��	,��

	������	���!���!	%��%������	�-����	!�������

���	��	�	��������	�����	���	3B)	�!
�	��
�,�	+����
	 �
�������	 ��	,��
	 �,�	���!���!
������	,��
	%�,��	��	;66	31	�!
.

 
���	��	���	*�����	���	
�����.	 
�	��
!
����-	���	��!����	�������!-	������	��6
31�	*�,	�
������	�66	31�	���	%��	��	
����
���	��3�	��	���	%��	��	���	��*���+���.

 
�	����-	,���	*�	*��	��	!��-	�4����
#66	%��������.	�%!�	���	%��������	,���
*�	������	�	�����,�G	�
�%%���	��	��
���	 �!��	 ��	 �
�%%���	 ��!3	 /���
��!30�	 !�I	 ��	,��
	 7;	 �����	 %�*	���
,��
	�;	����	��	�,�	���������	,��
	7#�
����	�!
	��	!������	��!3	/�%%��	��!30�
���	��!3	�	,��
	�6	����.

)�	��	���	�
�	!��,	��	������	��%�
����-	��	�
�	*�����	��!3.	@��	!������!�
����	 *��,���	 ����	 ��!3�	 �
���	,���	 *�	 ���

����������
��������	

�
Length O.A. approx. 60.40 m
Length B.P. approx. 51.20 m
Breadth 11.40 m
Depth (to main deck) 4.70 m
Design Draught 2.80 m
Passenger Capacity 400
Speed 14 knots
Propulsion 1200 kW, diesel-electric
Class LRS, � 100A1, Ice 1C,

� LMC, UMS

��������	�
����

���	���	��������	��	�������

�������������������

%�������	����.	�%�!��	��������	��	��	*�	�3�
��	���	��,	�����	��	�����	��	��*�����.
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�	��!���	��,	�
�%	���	 �����-	C����
,�	 ���!
��	 ��	 �;	 ?��-	 *-	'��
?��	��	C�%����	,���	��	�
�	F4�!��
����	�
�����	?����-	��	C�%���	�

&���3	�
�%��%��	>��	�������,	�).
 �����-	C����J�	��,	'�����@��!����	 ���

���	/'@ 0�	��	��
��	��3�	�
�	����	����	��
	&=�	��	�������	����������	��	�
���	��,
�������	*-	�
�	":	��	����
	&�����	K��
��

����	)��
�������	/&K)J�0.

�%�3���	����	�
�	!������-	?����-	��
C�%����	����	 L 
���	�
�%�	��	*����	*����
��	 �
�	
��
	 ��!
��!�	�������	 �
�	,�	��
�����	��	�����	���	��	��	!��%����	���	�4�
!����	 �%�������	 �����	 �
�	 !�������	 ��
=�����.	 
�-	,���	���	���,	��	��	!�������
��	 ����	 	 ��%	 !���	 �����!�	,��
	 �4!������
�
�%�	�		
��
�-	!��%�������	%��!�	�
��	���
������	�
�	�
�%	�,����	!�������	��	���	�
�
*���	����	���	����-.8

 
�	��	��
�	 ��	 �!
������	 ���	 �������-
���-	��	�66�	��	,���	��%�!�	�
�	����	*����
 CB	�
����.

 
�	 9���
���	 K��
�
����	 =����	 �
�
&�����	 K��
�
����	)��
����-	 ���	�!�����
��	�
�	����	��	'��	
�	���	�������	�	�#
��	'@ 	,
�!
	��	���!�%���	��	*�	���������
��	�
�	�����	��	�66;.	E�	@���-	�	@�*���
�-	�66;�	C��	��-�	C��
����	 
�	����!���
��-�	 %��������	 �
�	 !������-	��	 �����
��	 ���!
���	��	 �
�	9���
���	 K��
�
����
=���J�	'����	@��!����	 �����	������	�	�
�
9���
���	�
�%-���	���*��	��	�
�	������
��,	�.).	&���%�	&���3�	�����.

 
�	!����!��	������	��	'�!
	���	�66#
��	K������	,��
	�
�	�������,	�.).	!����
���	 �
�	 !������!����	 ��	 �������-	 ��	 �,�
��D�	'�����@��!����	 ������	/'@ �0�	���
���	 9���
���	 K��
�
����	 =���	 /������0
��	 ���	 ���	  �����-	 C����	 /��	 *�	 ����
��	��
�0�	�	,���	�	���	�7D�	�%��	������
�������	B�����	/��B0	���	 �����-	C����	/�	
���
���!��*��	����,
���	��	�
��	�����	��	L�
�%�
*����	 ��	�����80.	 
�	�
�%�	��	*����	*����
��	 �
�	
��
	 ��!
��!�	�������	�������
*-	 �
�	&�����	 K��
�
����	)��
�������	 ���

�

�����	�	��	�����	��	�������	������	���

�	��
�����
�������	
�	��	�����
��	���
�������

�
�	 �4!����	 �%�������	 �
�-	 !����!�
�����	���	!���.

E�	!��%�������	 ����	 �
��	-���	������
,���	 �3�	 �
�	 ��66	����	 %����	 ����
&���3	 ��	 �
�	=���J�	 *��	 �	E*��	 ��
�
�	1���	����	��	�!������	,
���	�
�	,���
*�	*���.

 
�	 �����	 ��	 �
�	 �,�	�������,	 *����
'@ J�	��	��������	���	,��3	����-	 ��	�!���
���
	��	'�4	,����	/�
�	��	!������	*-
�
�	 =���0	 �����!���	 ����	 �66	 ������!
���
�
������	*��-��	*�!���	��	,���	!�	�
	,��3���	 %������	 ���	 ���	 ��	 ��������
%��A�!�	,��3	 �	,���	 �	 !��-���	 ���	 !���
���!��	,��3	 �����	 !����!�.	E�	�!!����
�
�	,���	�����	����
	��	�����	�
�	��
��	&���
���	 K��
�
����	)��
��������	  �����-	C����
��	�������������	��	����
	K��
���	 ��	�
���
,����	 �
����
	 ������������	!���%������
��	�4!
���	����������.
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	�������	��	��������	��	*����	���
�����!�	�	'����	@��!����	 ������	�%�����
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���	��	������	�����	�
�	!����	��
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�!�����	��	�
�	����	��	'�	*-	�
�	9���
�
���	 K��
�
����	 =���	 ��	 �
�	 !����	 ��
F������	1���	 ��	 �
�	�
����	 ������
*-	 �����-	C����	K��
�
����	�����!�.	  
�
�������	,���	*�	�����!
���*��	��	*�	!�
%*��	��	��%%������	�!
	��
��J�	�����.

 
�	%����-	���!�����	��	*��
	�������	��
��	 �-�	 ��������	 ��	������	 ��������
*��-�	�����
��	,��
	�
���	���!����	�����
����.	 ��	 ��������	 �
�	 �������	,���	 *�	 ���
������	,��
	�
�	!%*����-	��	!��-	���	��
��
����
���	 ������	 ��!������	 ��,����	 
-����
��%
�!	�����-��	������!�	�	,��!3�	��
,��!3	��������	���
�
����	��%%����	����%���
�����	��	%���������	%���	��	�$��%����	��
����
���	�������	��	��%%���	��	���	,��3�
*��	��	
���!�%���	�%�������.

B������	,���	 *�	 !%*��	 ��	 ���,	 �%���
!����	 $������	��������*����-	 ���	 !!��
���	������	3��%���	�%	��	=������	@��!�	;.
B������	,���	*�	������	,��
	���*��	��������
!-	(-���!	�����������	�-����	/(��0	����
������	������	M��	���	�
�	��%��-����	��
��!����-	 ��	 ��������	 *��-�	 ��	 ��
��
�����.

��������������

Length overall 84,20 m
Breadth moulded 16,50 m
Depth moulded to main deck 7,20 m
Design draft 4,25 m

����� ��������

Lloyd's Register � 100A1, � LMC, � UMS, CAC, DP(AA), MCM,
NAV, IBS, LA, EP - Buoy and Light Tender

������
�	���

������	���������	��������������� �������!�	������	��"�#�����������

2 azimuthing units of 1500 kW each (Rolls Royce make)
2 bow thruster units of 750 kW each
Service speed 12,50 kn

���������

3 diesel engines of abt 1270 kW each (Wärtsilä)
2 diesel engines of abt 685 kW each (Wärtsilä)
1 emergency diesel alternator of 200 kW for Pharos and 380 kW for Galatea
1 harbour diesel alternator of 300 kW for Pharos

������ ������	���� ����	

7 officer’s cabins
23 petty officer’s / crew cabins

�

������	���

Kongsberg Simrad SDP22 system to Lloyd’s DP (AA) standard
Integrated navigation bridge

������
����	������� �	��

Kongsberg Simrad installation EA 400 single beam & EM 3002 D multi-beam units
plus Kongsberg’s Neptune Triton and Poseidon software for processing the data
Nautikaris tide recorder system
Simrad SL 35 sonar
Nautikaris Side Scan
Simrad hydrographic system Seapath 2000

�����������
� ������ ��	����	���

ATNs: capacity for carrying
of 16 navigation buoys

and associated ground tackle
Container carriage: 10 × 20 feet

standard containers
(6 of them can be refrigerated)

Towing: 1 × 36 tons towing winch
Builder: Remontowa S.A.,

Gdansk, Poland
Flag: United Kingdom
Port of registry: Leith (Pharos)

and London (Galatea)

����������
�� �����	

Northern Lighthouse Board (Pharos)
Trinity House Lighthouse Service (Galatea)

����	����������

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4535



�� ���������������	
�	�	������

��������������

 �����������������	

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4536



�����������������	
�	�	������

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4537



�	 ���������������	
�	�	������

��� 	���
�!���������������	�	��	
���	�"��	�
�#���������������"��������$


�	�+!+�!��	 *���	 �
�%��%��	 -��
&�-��	�)	
����		!����!�	���	����	� �
;�6	 �-%�	E�B�	 ���	 �
�	9��,����
����	&���	�	:-���3�.	E%����	!���

���	 ����	����	%����	 �������.	  
�	 !����!�

�	*���	������	��	@�*���-	���	�667	*��
�,���	&�-��	��	���ø-	'�������	)�
/�	�����	��	����	!����!�	,��
	�		�%�����0	��
���ø-	�
�%%���	)�	/�	�
�%�	N	�	�%�����0
��%������-	 �����	 �����	 !��%�������	 ����
9��,����	 ��	�%���
	 -���.	  
�	 !���
��!�	,
�!
	,�	������	*��,���	&�-��	��
���ø-	�
�%%����	��	,���
	"�(	7#	�������.
�������!����	,��3	��	�
�	�����	�
�%	��	��	*�
!��%�����	��	)�����	�66;�	,
���	�
�	��
�
��	#	�
�%�	,���	*�	���-	��	�66�.	 
�	�
�%�
,���	*�	����	:B	����
�	/!
��������	���
�-	?��-�	������	!��%������	�	,�	,���	 ��
%����0�	:B	����	:B	�
���	�	:B	�����	��
:B	���.
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�	�
�%�	
��	*���	��������	*-	�3�%���3���3	)��	)���
�����	9��,-	��	!����	!���%������	,��
	�
�	�,����.

 
�	�������	,���	*�	����	��	9��,-	��	�
��	�%����	�%
��	��6	�-�	%��	-��	����	�
�	������	!���	�����	��������	(�
(-���!	�����������	 �-�����	 	 
���!�%���	 ��!3	 ��	 	,��3
��!3	��.

)�	�
�	��3�	��	�
�	�������	,���	��!����	���!��	��	�����
�%��������	�
�	%����	�
�%�	
��	*�,	�$��%%��	��	�������!��
���	%��
���.

 
�	%��%�������	���,���	���	�
�	�����!�	�%���	��	�;	3�����
,���	 *�	����������!���!	,��
	 �,�	+����
	 �
�������	 ��	 �
�	�����
%���		*�,	�
������.	 
�	!��,	,���	*�	�6	%������.

F!
	��	�
�	(9B	!�����	�������	,���	
��	�,�	@��	����
!��	�����	��!
���	�%����	�%	��	#6	3����.

�

��������������

Length O.A. 47.20 m

Length B.P. 42.00 m

Breadth 10.30 m

Depth  5.00 m

Design draught 3.25 m

Displacement 700 t

Main engine output 2000 kW

Thrusters 1 - bow

Bollard pull 20 T

Speed 16 kn

Working deck area 100 m2

Deck load up to 2,5 t/m2

Oil tanks volume 107 m3

Fresh water 95 m3

Locker 90 m3

Accommodation 20 persons

Classification
Det Norske Veritas

DnV � 1A1 ICE-1C,
E0, Dynpos AUTS OilRec

����
����� ���	�
����
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�	�%��	F"	�������	9��
���*��	�667	�,	�������,	�.).
�������		!����!�	,��
	�!�����
	'���
����-	 ��%��������	 *-	�!�����
	@��
�

�����	 �����!����	 )���!-	 ���	 �������	 !���
����!����	��	�������-	��	 ���
��-	%����!����
������	/@�B0.	(������-	��	�!
������	���	#O
�66�.

�%�!���	��!
��!��-	!��%��4	��	
��
�
�-	��%
����!���	�
�%�	��	������	�-%��	��
���!������	 
��	 *�!���	 	 ��,	 �%�!���-
��	 �����	 ����	 �
�	 �
�%-���	 !����	 �����
�
�	�F'E9 E1)	&���%	*����.	 
�	����

����	 ��	 *����	 *����	 *����	 ��	 �
�	 �,�
%��A�!��	 !��!�����	 *-	 �������,J�	 ���

����	(�����	E���!�.

 
�	%����-	���!����	��	�
�	������	��	���
�
��-	 %����!����	 ��	 ,����	 �����������	 �
�
������	��	������	��	�!�����.	 ��	����
�����	�
�	�
�%	,���	�%����	��	�
�	9���
	F��
)�����!	 @��
�����	����������	,����	 *��
-���	�
�	�66	����	������.	 
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Length overall 84.00 m
Length between
perpendiculars 72.00 m
Breadth moulded 13.00 m
Depth to main deck 8.20 m
Draught midships 4.5 m
Draught – max 5.5 m
Cruising speed 12 knots
Maximum service speed 18 knots
Crew 22 persons
Deadweight 430 t

��������	�
����

,����	��	��������	��	������	,��
	������
����	������.

B�����	��		�����
���	������	,��
		
����
��%������!����	 ��	 ��	 %%������	 !���
����!���	��	��	,�����	����	�����.	 
�	����
���	��	������	�!��,�	,��
	������	���!���!	%���
%������	 !��%������	 �
���	 ����������	 ��
�,�	%��%������	������.	'����	��	���	,���
*�	�
�	����	����	�
����
���.	B�����	��	��	*�
*����	 ��	 ����	 �
�	 �������	�!
����-
�%!�	�������	,��
	����	*�����	!������.

 
�	������	��	��	*�	������	,��
	�	�%��
!���	,��3���	��!3	��.	 
�	���������	��
�
�	,��3���	��!3	��	���!����	��!3	��
!
����-�	
��	*���	��������	���	���	�%���
����	�����+���		�������	!��,	��	��!3.

 
�	������	��	��	�%����	�
����
���	�
�
%����	 ��	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 !
����

Fuel capacity 230 t
Fresh water 90 t
Lubricating oil 6 t
Hydraulic oil in storage tanks 2 t
Provisions and stores 20 t
Roll damping tank 77 t

����
�	��

Propulsion motors 2 × Rolls-Royce squirrel cage induction type
Power (each) 2000 kW / 1000 rpm
Main gearbox Wartsila type TCH240, twin input/single output
Propeller Warstila / JC Lips, 3600 mm dia
Main generating 3 × Wartsila type 9GL20
Power 3 × 1620 kW / 1000 rpm / 660 V / 50 Hz
Harbour generating set 1 ×  Volvo Penta type TAMD 165A
Power 296 kWe / 1500 rpm / 415 V / 50 Hz
Emergency generating set 1 × Cummins type 6CT8.3D (M)
Power 99 kWe/1500 rpm/415 V/50 Hz

��
������

Bow thruster Brunvoll rectractable combi thruster / 500 kW
Stern thruster Brunvoll, 51 kN / 350 kW
Rudder Rolls-Royce Ulstein high lift type; 7,6 m2

Steering gear Rolls-Royce Tenfjord, rotary vane type, 170 kNm
Deck crane Palfinger PK 48000 MD/2, 8 t × 14 m
Capstans 2 aft, 1 fwd, each of 4 t
Windlass 8.1 t × 10 m/min
Boarding / rescue boats 2 × RIB 7,  5 m / 20-25 knots / 4 crew / Halmatic
Rescue davit 2 × 3, 5 t
Roll damping system / tank volume 75 m3
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����	 �-����	 /)��0�	 �	 �!
�	 �������.
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,��
	�,�	���	�) 	��	��!������	
��
���
������	 �	 *���*��	 B�) 	 �-�����
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���
�����	����������	�) 	��	�	��������
��4��	BC@	 ���	,��
	 �4�������	 �%�3���
�	!������	����%
���	�-�����	�	,��
��
�4	��!������	�	9���4	��!�����Q	�	�����
���!-	 %����������	 ����	 *�!��
/F���=0�	�	&'(��	���!
	��	���!��
����	 ����%�����	 /�)� 0�	 �	 ��������
����������	�-�����
�	 !�����	 ����	 �-����	 B	R	 �����
�	 !��%����	 ���,��3�	 �����	 %�,����
����%
���	 �-�����
�	!������	����%
���	�-�����	�	������
�!	����%
���	�-����<%�*��!	������	�-��
���	��	�	�
�%	��!����-	����	�-����.

!�����	���� ���� 
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�	���

 
�	 ������	 ��	 !��%�-	,��
	 �
�	 ��$���������	 ��	 �
�	".:.	'������	��	��������
)���!-	/'�)0�	�
�	@��	)��
����-�	���		����	B��	������	��	���,	�����������	*-	�
�
E,���	��	�
�	"�����	:������.
 
�	�
�%	��	!�����	*-	��	��	*����	!������!���	�����	�����-	*-	K��-�J�	��������	��
�*���	�
�	�������G

�	�66)��	K'��	"'��	�)��	F��	��'	�	@��
�����	�����!����	B�����.
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�	���� ���� ������	���

�4����	����!���!-	 ���	 *������	 *��	 �%�
��������	�
�	��!3	����������	��*����-	��
���3��%���	 %��%������	 
��	 ��	 *�	 �%���
�����	 ��	 !����������	 ��	 %������	 	 ���

,��3���	%������	 ��	!���������	�%	 ��	,����
��	=������	���!�	;	��	��	����	7�;.
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���	 ���������
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����!���	��
������	 �
�%�	,�	 �
�	��������
�	 %��A�!��
������	!��%������	,��
	����	����������	���!
�
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�
�	�
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���
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�	!���������.

 
�	&�-��	*���	-��	,�	!����!���
*-	�
�D�-%���	*���	�
�%�,�����	����
���	��	�%������	�
�	��!����-	!
����	���
���	 ����DF( 	�����
	 ��	��	 ��
	 ��
F( 	!""����
.	 
�	K�������*���	!��%�
�-	 �%�!���+��	 ��	 ��,��	 ��	 �����	 �
,���	 �	��*��	�%�������	��	C(�	%�%��
����	�����������	%����������-	��	�
�	'���
��������.

 
�	 !���������	 ��	 �
�D������	�
#�
��$$���
	 ��	(��	�EB	 <	 �����-	 ��	 ���
�
!������!����	������	
�	*���	�����	,-	��
�����	 ���	 ����	 �����	 ��	 
�	 �3��	 ��

������	 �
�	 ��������-	 ���!�%���	 /���	 ��
�
�	������	���!�%���	!��%������	���	,�
��	�66#0.	C�,����	��	��	����������	�
�	���
���	*�
���	 �
�	,�	 ����������	 �-��%	*-
�
�	�,�����	�!3	��	����!���	��	�!3	��	���
%��-����	 ���	 �
�	%���%�!����	��,	!������
����.	C�,�����	����		!�������*��	����	��
��������	 ��*���	 �
�	 �
�%	 �	 �
�	 -���	 ��
�����	 �
�	 �,����	 ��������-	,��3��	 ���
��%��-����	 ���	 �
�	 �
�%	 ��	,��3�	 !���
���!��	 ���	 	 !��%��	 ��	����
�	 ��.
)!!������	��	����������	�������	*-	�
�%�
*��3���	!��%�-	���!�%�	E���
����	���
����
�	��	�
�	��*A�!�	��		�,��-��	!
����
��	�
�	&���	��	'�4�!�	,��
	�
����4	�������
�����.
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�
����4�	 ���	 ,
�!
	&�-��	 *����	 �EB
��%%���	��	�����-	������	,���	*�	,��3����
��		��3��	�����	��	�%�!��	��	��������
!-	�����,���	��3�	������	����	�����,�
���	�����-	��	��%��	��	!������!����	,��3�
���	 ����
���	 �������-�	 �
����
	 �����	 <	 ���3
��!���	 ��!����-�	 ��!������	 %�������	 ���
%����	��	������-	��!���	����	!!�������
��	��*�����	���!��	��%%���	���	�
�	�����.
�
����4	
�	���	*���	��������	��	!����!����
��%��!�������	�����	������	%���������#	�����
���	��	�
�	��*��	��	
�	�%!�	�
�����	%���
��!����-	��%%���	����	���	�������!��.

��!
	!��%��4	��3�	��$����	�%�!���	��
��!��	 ��	,���	 �$��%%��	 �������	 ,
�!


�	 *���	 ��!����-	 !��%�����	 *-	 9��
�
�%-��	&�-��.	 
�	�-%����	������	���
����
��/�4	�
#����$$���
0	,�	!��%�����
�-	!��������	����		
��
	�%�!���!����	�EB
��%%����	�����-	����	��%%���	��	���
�	!���
����!����	 ������	,��
	 �-���!	 %����������
�-����.	�
#����$$���
	,�		9��,����
*����	 ������!	 �����!
	�������	,
�!
	���3
����	�	!!������	�	�
�	$�-	��	9��,����
-��	'A�����	R	:�����	 ������	 ��������
��%���	��	E!��*��	�66�.	)����	�����	��
��!����-	 ��	,�	*���
�	 ��	�!����	*-	F( 
 �,��	 ��	 �����	 ��	 *����
�	 ��
&�-���	������	���	!���������.

)	��,	��!����	��	����	 �
�	�7	�	,�
��������	*-	9��	�
�%-��	&�-��	����	�
�

��������������

Length over all 91.20 m
Lenghth between
perpendiculars 81.60 m
Breadth moulded 14.80 m
Depth to shelter deck 8.59 m
Depth to main deck 5.89 m
Draught 6.20 m
Gross tonnage 3746
Net tonnage 1123
Deadweight 3054 t (TBC)
Deck Area TBC (circa 610 m2)

��������	�
����

NaszeMORZE_SMM_2006.p65 2006-09-19, 15:4542



�����������������	
�	�	������

�#.�	�	,���	�
�%	*�������	�
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�����	 �
�	!����������
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*���	!���	,��
	!����	
���	!��%����
�����	!%*��	��	,��3���	�	��%�
�	��	��766�
��D!!���������	 ���	 �6��6	 %������.
�
�	
�		��!3	��	 ��	 �
�	 ������	��	;66
�$���	������.	 
�	
������!3	��	!%*��	��
��!������	 =���	 ��#	 ��	 ��%��	 ���	 )�
���K	!!������	 ��	����	����������.

��!�%����	����	��	��!���	��	�
�	���
��!3	�	�
�	
���%�	��	�
�	���	�����!�
%�����	,
���	�
�	������	��	��	%���.	 
���	��
���		����	!�������!�	����	�	�
�	���
��!3	�	�
�	��<���	����	�����	��	�
�	�EB

���.	E��	��	 ��������	�����-	 �����	��
�������+�	 ��	 ������	 ��4�	 ��	 �
�	�EB

���.

��������������

Diesel Generators 4 × 2445 kW Rolls Royce Bergen BRG-6
(in 2 separate engine rooms)

Propulsion Inverters 2 × Alstom MV 3000
Total Electrical Power 8800 kW of 440 V 60 Hz
Auxiliary Generators 2 × 250 kW Iveco
Emergency Generator 1 × 300 kW Cummins KTA19G3
Main Propulsion 2 × Schottel azimuth thrusters SRP 2020, 2200 kW each
Bow Thrusters 2 × Brunvoll tunnel FU 80 LTC-2000 at 1100 kW each

1 × Brunvoll retractable azimuth at 880 kW
Maximum speed 15 knots (estimated)
Operation range World-wide
Endurance 45 days

���������� "���
������

Germanischer Lloyd GL � 100 A5 E3 Research Vessel DP3
� MC E1 AUT „Dynpos Autr” (Class III)

������
�	���
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�	������	��	����-	��	!����������

�
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���	��	 ��	 �!
	��%%����
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���	 %����*��	 �����.
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���
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�	!��	,��
	%�����
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�%�	���	 ���,����	�������,	��	���
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�	 ���	������	 ����!��	�������,J�
�,�	9��	F����������	R	(�����	K��.	9F(.

���%������	 ��	 *���	 ��	)����!�	 �,�
����3�	 �,��	(�����	���	 �������.	F!
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�	�,�	�������	��������	7666	=C�	�	�66
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	����!����	����	��	!�������*��
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%��!
	 %��%������	 ��	:���	 ��++���.	  
�	��
!
����-	 ��	 ��������	 ��	 %������	 	 �����!�
�%���	��	��	3�����	��		�4����	�%���
��	�4!���	�7	3����.		 
�	������	%�,��	%���
����!���!-	,���	*�	��%�����	�
����
	�
�	��%�
����	��	��66	31	�
��	���������.	9�,	����
����	��	��	*�	!�����	�	(����	*��	�
��	*�
���-	 ���	�%������	 ��	(���	 ��	��	��$�����
*-		%�������	!�����.		��	�����	��	������	�
�
�
�	������	��	���-	���	�
��	�%�����	�,�	�66
C�	 ����	 �
�������	 �
��	 *�	 ��������	 ����
,��
	�,�	�76	31	�4����-	��������	����.
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	,��
	�66
������	 ������	!%!��-	 ��	������	*-		 ��,
%�������	
-�����!	�-�����	��	�
��	��!����
�,�	���!���!
*��	 ��,���	��	�!
���
��
�����	 ������	 �!
	,��
	 	 
������	 !%!��-
��	�766	�	��	��	��	�������	,���.	 
�	��,�
���	������	,���	���	 ��!����		������	������
����	��	!!�������	�666	�	��	;#	��	���
�����	 ,����	 �,�	 �6	 ���	 !%!��-	 ������
,��!
���	 	 766 	 !%!��-	 �
�3	 A,�	 ��
��,���	%���.

 
�	�����	 ������	,���	
��	���	������
�����	��	#.6�	����	��	�.7�	�������	��
�
����	!!�������		#66	������	������
���.

=������	 �!
��	 
������	 ��	 ��,���
���!������	 �
�	��,	�
�%�	,���	 *�	 ������	 ���
���	��	%������	��%%�-	�����!��	*-	����
��	�	�%��	��!3	!%!��-	���	�666	�	��	�$��%�
����	��	!���.		 
�	�
�%�	��	���	*����
���������	,��
	��3�	��!���	�����	�
�	���
��!3	 ���	 �����	 ,����	 %��*��	,����	 ��$���
����	����	���	��	��-	*��3�	/!������	*�����
�����	*�����	��!.0		)����	*��
	�������	,���	
��
�
�	 %����*����-	 ��	 *�	 ����	 �	 �4����-	 ����
���
����	���	��	�
���	�,�	��66	!�*�!	�����	<

���	 ����	��������	 ��������	 ��	 ��%	 ��	 �
�
,
���
����.

��	��	,���
	��!�����	�
�	*���������	��	 ����
,���	�	�������,	!���%������.	1
��	 ����
,���	'����	KK�	��	9�,	E������	K������
��	"�)	!����	 ��	 ?���	�66�	 ���	 *���	 ���
�
���	������	/�6�	�66	��	��6 	*�����	%���0
��	)C ��	�������,J�	)����!�	R	E���
���
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	��	���%�����
*��	���	����
��	������%����	��	����
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����.	)��-���	��	��!
��!�	!���������	���	��
�
�	!��!�������	�
�	��������J�	�4%�!�����
��	 ��	
��	 ��
��	 ����	 �������	 ��	 ��+��	*��
,��
	!��%������-	����	!���	!%!�����.	��
��������	 �
�	 �������	 *�����	 %����	 ������
���3��	 �	 �������	 ,���	 ��%�
	 �%�����.
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�������������������������	
�����

��	 �
�	 ���-	 %�����	 ������	,����	 *�	 !�
!�%���.	 @����-�	 !����!�	 ���	 ��,*�������
!$������	 %�����	 ��!
	�������,J�	 ����
����	����*��	��	��!!������.

L����	!�����8	,�	�
�	��!3���	�����	*-
 ���,���	��	�
�	��������	�	�
�	�������	%����
!�%��	 ��	 %��A�!��.	 ��	����	 ���	 ���-	 ���%��
!������!����	��	��,��	!������!����	!����	*��
���	 !�������*�-	 ��,��	 ��!�������	 �%����
���	 !����.	)�	 ����	 �	 �������	 ������J�
����������	��	*�����	%���	��	�*�������
�
�	���-	,-	��	�����-	�%������	!����	��,�
�����	�4%�!������	��	��	��!����	�
�	�%����
���,���
�	��	!���	!%!��-�	��	�����	��
��������	%��%������	%�,��	�����.	��	��!

!��	 �
�	 !���	 ��	 !���	 ����	 �������	 ��	 ���
����	 ��,���	 !��%����	 ��	 !��%�����	 �����
�����.	=�����	!���	!%!��-	��	��!�����
���*��	��	��-����	,��
��	�
�	���	%�����
��	����	��	,��
	!��%�*��	����	!�����%�
�����	�
����	���!�	%�������	!������	*-	������
���	�	������	 ��	 ����	��	������J�	 ���4��
*����-	,��
	
��	 �%�!��	 
���	 ����	�������	 ��
��,���	�%������	���
��	��	�
���,	��	���%
,���	 ���	 ������.	E%%�������-	 ��	 ��������	 ��
��,��	�����!�	����	,����	����
��	�
�%	�%�
�����J�	 !��%�������	 ����	 ��	 �4������-
����
	��3��	�	%������.

K�!��-	 �����	 9��	 F����������	 ��
(�����J�	 ����	 !
����	*-	�������,	�
��
���	��	��,	!��!�%��	�4�����	���*��
��	���������	%��%������	�-������	��%
����!��
��	���������	��	�
�%J�	*��-	������	�	,���	�
������J�	�-����	,
�	��������	��	����	�
�
�
���-	,����������%��	%��A�!�	��������.	 
��
,����	��������-	
��%	��	�������	�%�!���!	�����
��	 ��
���	 %�������	 !�������	 �	,���	 �	
��
��������	��	!��%�������	��	,���	*��!��
���������	�����-	%��������	��	�
�	�,����.

K������	 ������J�	 *����
	 ��	 ����	 ��
���	
���	,��
	��!�����	���,���
��	*���
���	%���	��	�%���	��	 �
�	��
���	 ����	 ��
!������!�	 �������-	 ��	 ����	 ��
��	 �*��
�����	 !
������.	 
��������	 ��!�	�
�%	(��
����	��	�����!
	������	/� E0	
�	*���
��%��-��	��	�4�������	%�������	��	��3
�������	,�	%���������	 ��	 %����	������
%�������	 ��	 ��	 ������	 �����!���-
��3��%���	!
�!�������!�	�	,���.

)��������	 !���	 !������	 ����	 ��%�����
���	 �
�%*��������	 ��	 
���������	 ��	 %%����
*��-	 �
%��	,
�!
	 �%���	 �*���	 !���	 ��
�
�	
���J�	���!����.

'��������	%��������	�������	��	�
��	�-%�
��	�
�%�	���	�4!������	
���	����	���	�
���,
,���	%������	��%%�-	������	/��B0	��	��
��
E�B	 !��!�%��	 ,
���	 !���	 !%!��-	 ��
������J�	�%���	�-	*�	����
���	�������!���-
��!������	!��%����	��	)C �	�������.

�

Length O.A. 70.00 m
Length B.P. 66.60 m
Breadth moulded 15.50 m
Depth to 1st deck 6.60 m
Design draught  5.10 m
Bollard pull 120 MT
Class ABS � A1 (E), Offshore Support Vessel, � AMS, � DPS-1, � FFV Class 1

����
����� ���	�
����

Deadweight at draught of 5.10 m 2050 t
Deck cargo area 437.0 m²
Dry Bulk 193.6 m³
Fuel oil 730.0 m³
Water Ballast / Drill Water 885.0 m³
Potable Water 100.0 m³
Cargo Fresh Water 535.0 m³
Liquid Mud (s.g. 2.5) 485.0 m³
Accommodation 28+1 berths

����
�	��

Rated output 2 × 3730 kW (5000 HP) at 900 rpm
Gearbox 2 × (165 rpm; 5.45:1)
Shaft line with propeller 2 × CPP, Ø 3400 in nozzles
Shaft generators 2 × 1200 kW at 1800 rpm
Generating set 2 × 250 kW at 1800 rpm
Emergency/harbour generator 1 × 150 kW at 1800 rpm

����������"��������	��

Hydraulically driven towing winch 300 t
Tugger winches 2 × 10 t
Stern roller 400 t / dia 2.5 m, length 4.0 m
Shark jaws & towing pins 1 set
Deck crane 1 electro-hydraulic knuckle arm 2 t/10 m

��
�� �#������	

Fuel oil 1 × 150 m³/h-9 bar el. dr.
Fresh water 1 × 150 m³/h-9 bar el. dr.
Ballast/Drill Water 1 × 150 m³/h-9 bar el. dr.
Liquid Mud 2 × 150 m³/h-7 bar el. dr.
Bulk Handling System 2 × bulk mud compressors each 1100 m³/h at 8 bar

����������

����	
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�*���	����	!���

�����-	 ��	�����	 ����	9���
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�F'E9 E1)	&���%.	  
�	 ���V�	 
���	 
�
����-	*���	���!
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�%-���
,
���	��	,�	��*�!����!���	��	*����
�	��
9���
���	�
�%-��	 ���	!��%������	��	����
�������.
 
�	 !����!�	 ,�	 ������	 ��	 9����*��
�667.	�������,	,��	 �
�	 ������	�����
������	!��%��������	��!������	(���	�
�%�
-��	&�-��	��	9��	�
�%��%��	>��.	 
�
�����	�����	���	�
�	���	,�	!��	��	'�!
	�6�
�
��	-��.	)�	)���+�A	=���3�,�3��	!
����
��	�
�	*���	�	1"T	��%
��+��	�	�
�	���
,���	*�		����-	������	�
�%�	%����!��-	������
��	�%�����V�	 ��$���������.
 
�	 ���	�����	!������!����	 ���	1"T	 ��	 ���

����	��������	��	�F'E9 E1)	&���%	*-
9F(	���	 �!
���!��	 ��	�����	 !�������
����	 ��	 �������	 �,��	 +����
���	 �����
�����.	 
�	 ���	 ��	��������	 ���	
�*���	��
�������	�
�%	
������	��	�����	��3�.	 
�

���������������"������	�
����#���

����	

�
�%	,���	
��	�	�!�	!���.	��	�������	��	���
������-	 ��,��	��	 �����	 ��3�	 ��	 %����
��	��	�
�	����	��	=���!	��	��	9���
���
���	�
�	,���	���	*�	�$��%%��	���	��������
��
���	 �%�������.

�

Length O.A. 30.30 m
Beam 10.40 m
Displacement 410 t
Max draught 4.80 m
ME power 2 × 1425 kW
Speed 13.5 kn
Bollard pull 45 T
Complement 5+3

��������	�
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�%	,�	���������	��	
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�	 ���,���
�.	  
�	 �
�%J�	 �����
	 ������	 ��
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Length Overall Mld Hull 39.30 m
Length b.p.      34.20 m
Breadth Moulded. 8.00 m
Depth Moulded to Main Deck 4.00 m
Depth Moulded to Lower Deck 2.70 m
Depth Moulded to Forecastle Deck 5.20 m
Design Draft Moulded 2.40 m
Draft Scantling Moulded 2.60 m
Air Draught       18.00 m

The hull, machinery and electrical installations are built and installed under special
survey and in accordance with the Rules and Regulations of Lloyd’s Register of
Shipping for notation:

�100A1, SSC Workboat, G4, �LMC, UMS, MCM, EP, LA, DP, CM

Vessel is registered in the United Kingdom, port of registry London and will comply
with the requirements of the U.K. Maritime & Coastguard Agency (MCA), the Flag
Authority, for a Class VIII vessel.
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Length overall 45.10 m
Length, waterline 42.34 m
Breadth moulded 8.00 m
Depth to main deck 3.60 m
Depth to upper deck 5.80 m
Draught, summer 2.00 m
Draught, winter 2.10 m
Ice breaking capability 0.60 m
Class DNV � 1A1

ICE 1B DAT (-30°C)
Fuel oil 9.50 m³
Water Ballast /
Auxiliary Cooling Water 25.0 m³
Potable Water 4.20 m³
Sewage /Grey Water 1.00 m³
Crew 2
Evacuees seated 328
Evacuees
(stretcher-borne casualties) 10
Diesel-electric output power

2 × 800 kW at 1500 rpm
Azimuth thrusters

2 × 550 kW at 1500 rpm
Radio Station GMDSS Sea area 3
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