
Применение двигателей
в составе судового оборудования
Номинальные характеристики дизельных двигателей



Ничто не бегает как DeereTM

Двигатели John Deere Power TechTM в составе судового оборудо-
вания такие же мощные, как и в составе сухопутной техники. Мы 
по праву гордимся одинаково высокой репутацией наших греб-
ных двигателей и двигателей для судовых генераторных уста-
новок, которые по рабочим характеристикам и надежности не 
уступают аналогичным двигателям John Deere, десятилетиями 
используемых в составе сельскохозяйственной техники и тех-
ники промышленного назначения. Владельцам этих двигателей 
также оказывается помощь разветвленной сети сервисных цен-
тров, которая поддерживает их оборудование в рабочем состо-
янии, куда бы они ни поехали. 
Если Вы выбираете John Deere, Вы получаете поддержку одной 
из самых мощных мировых компаний, производящих двигате-
ли и оборудование. Приглашаем Вас самостоятельно выяснить, 
почему двигатели John Deere устанавливаются на все большее 
количество судов.
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Соответствие экологическим 
стандартам во всем мире 

Судовые двигатели John Deere соответствуют международным, 
Европейским и Американским экологическим стандартам, регу-
лирующим состав отработавших газов двигателей. Весь модель-
ный ряд двигателей John Deere Power Tech будет соответствовать 
стандарту по выбросам загрязняющих веществ с отработавшими 
газами судовых двигателей Marine Tier 3 Управления по охране 
окружающей среды США (EPA) как для вновь построенных судов, 
так и для двигателей на замену.

Двигатели для территорий, где не действует 
экологическое законодательство
Помимо двигателей, соответствующих различным упомянутым 
выше стандартам по выбросам загрязняющих веществ с отрабо-
тавшими газами, John Deere предлагает двигатели для регионов 
во всем мире, где не действует экологическое законодательство.

Морские классификационные общества
John Deere работает с различными классификационными об-
ществами, которые занимаются регистрацией судов и оценкой 
их качеств, что позволяет использовать наши двигатели на су-
дах, построенных в соответствии с требованиями этих обществ.
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Размеры и вес 

Размеры и вес двигателей указаны в настоящем руководстве, ис-
ходя из следующих переменных:

длина в мм (дюймах) = длина до задней поверхности картера ма-
ховика

ширина в мм (дюймах) = максимальная ширина без учета колена 
системы выпуска отработавших газов

высота в мм (дюймах) = высота от оси коленчатого вала до верха, 
плюс высота от оси коленчатого вала до дна масляного поддона

вес в кг (фунтах) = с моторным маслом, но без охлаждающей жид-
кости – включает двигатель, маховик и электронные компоненты

Размеры могут варьироваться в зависимости от выбранных опций. 
Обратитесь к вашему дистрибьютору за более подробной информацией. 
Все спецификации приведены для номинальной частоты вращения и мощно-
сти для двигателей со стандартными опциями, если не указано иное.
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Шильдик двигателя 

Обозначение модели двигателя 
Судовой двигателей John Deere модели 6135SFM85 – это 6-цилин-
дровый турбированный двигатель с промежуточным охлаждени-
ем надувочного воздуха объемом 13.5 л с системой охлаждения 
надувочного воздуха морской водой, соответствующий эколо-
гическому стандарту.
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*S – двигатели можно преобразовать в турбированный двигатель  
с промежуточным охлаждением надувочного воздуха охлаждающей  
жидкостью при двухконтурной килевой системе охлаждения



Номинальные характеристики 
гребных судовых двигателей - М 

Номинальные характеристики основаны на стандартной мощ-
ности по ISO 8655 и мощности на коленчатом валу по SAEJ1228.
Определение номинальных характеристик судовых двигателей 
(М-характеристик) приводится для сведения, чтобы оказать по-
мощь в подборе двигателя, который наилучшим образом соот-
ветствует требованиям на конкретной установке. Рекомендуем 
обратиться за консультацией к представителю John Deere, чтобы 
удостовериться, что подобранные характеристики оптимальны 
для конкретного применения двигателя.

Номинальная характеристика М1 применяется для двига-
тельно-движительных установок, которые могут работать до 
24 часов в сутки бесперебойно с полной мощностью и у ко-
торых коэффициент нагрузки* выше 65%.
Где может применяться: буксиры для дальних перевозок, буксирные 
суда, рыболовецкие и креветочные траулеры и драггеры, рыболовецкие су-
да с корпусом водоизмещающего типа. 

Номинальная характеристика М2 применяется для двига-
тельно-движительных установок, которые обычно работа-
ют 3000-5000 часов в год и у которых коэффициент нагрузки 
до 65%. Эти номинальные характеристики применяются 
для установок, которые работают непрерывно с полной 
мощностью не более 16 часов на каждые 24 часа работы. 
Остальное время установки работают на крейсерской ско-
рости хода** или ниже.
Где может применяться: буксиры с малой дальностью плавания, паро-
мы с большой дальностью плавания, большие пассажирские суда и рыболо-
вецкие суда с корпусом водоизмещающего типа для лова в открытом море.

Номинальная характеристика М3 применяется для двига-
тельно-движительных установок, которые обычно работа-
ют 2000-4000 часов в год и у которых коэффициент нагрузки 
до 50%. Эти номинальные характеристики применяются для 
установок, которые работают с полной мощностью не более 
4 часов на каждые 12 часов работы. Остальное время уста-
новки работают на крейсерской скорости хода или ниже.
Где может применяться: рыболовецкие суда для прибрежного лова, 
разъездные катера для команды судна для плавания в открытом море (су-
да доставки персонала на морские сооружения), суда для научно-исследо-
вательских работ.  Паромы с малой дальностью плавания, круизные суда.

M1

M2

M3
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Номинальная характеристика М4 применяется для двига-
тельно-движительных установок, которые обычно работа-
ют 1000-3000 часов в год и у которых коэффициент нагрузки 
ниже 40%. Эти номинальные характеристики применяют-
ся для установок, которые работают непрерывно с полной 
мощностью не более 1 часа на каждые 12 часов работы. 
Остальное время установки работают на крейсерской ско-
рости хода или ниже.
Где может применяться: рейдовые катера прибрежного плавания, 
фрахтуемые рыболовные промысловые суда, лоцманские боты, дайв-бо-
ты (легкие моторные суда, использующееся для транспортировки аквалан-
гистов к месту погружения) и коммерческие рыболовные промысловые суда 
с глиссирующим корпусом.

Номинальная характеристика М5 применяется для двига-
тельно-движительных установок для морских прогулочных 
судов и коммерческих судов, сертифицированных для легко-
го режима эксплуатации, соответствующих экологическому 
стандарту Tier 3, которые обычно работают 300-1000 часов 
в год и у которых коэффициент нагрузки ниже 35%. Эти но-
минальные характеристики применяются для установок, ко-
торые работают с полной мощностью не более 30 минут на 
каждые 8 часов работы. Остальное время установки рабо-
тают на крейсерской скорости хода или ниже.
Где может применяться: прогулочные суда, военные штабные кораб-
ли и спасательные суда.

M4

M5

*  Коэффициент нагрузки (load factor) – это фактическое количество 
топлива, которое сгорает в течение времени, разделенного на потребле-
ние топлива при работе с полной мощностью за тот же период времени. 
Например, если двигатель сжигает 160 л топлива в течение 8 часов рабо-
ты, и потребление топлива при работе с полной мощностью составляет 
60 л/ч, коэффициент нагрузки будет равен 160л/ (60 л/ч х 8 ч) = 33,3%.
**  Крейсерская скорость хода – это время, когда частота вращения 
двигателя на 200 об/мин ниже максимально достижимой частоты враще-
ния двигателя.

Коэффициент нагрузки 



Номинальные характеристики  
судовых двигателей в составе  
двигательно-движительных установок

Номинальные характеристики двигателей, соответствующих требованиям 
Международной морской организации ИМО, и не сертифицированных двига-
телей в составе двигательно-движительных установок

Номинальные характеристики двигателей, соответствующих требованиям 
Международной морской организации ИМО и Управления по охране окружаю-
щей среды США (EPA) 

кВт  0     25    50   75  100  125  150 175 200  225 250 275 300 325 350  375 400  425 450 475 500 525 550 575 600

кВт  0     25    50   75  100  125  150 175 200  225 250 275 300 325 350  375 400  425 450 475 500 525 550 575 600

л.с.  0     34    67  101 134  168  201 235 268  302 335 369 402 436 469  503 536  570 603 637 670 704 738 771 805

л.с.  0     34    67  101 134  168  201 235 268  302 335 369 402 436 469  503 536  570 603 637 670 704 738 771 805

10



кВт  0     25    50   75  100  125  150 175 200  225 250 275 300 325 350  375 400  425 450 475 500 525 550 575 600

кВт  0     25    50   75  100  125  150 175 200  225 250 275 300 325 350  375 400  425 450 475 500 525 550 575 600

л.с.  0     34    67  101 134  168  201 235 268  302 335 369 402 436 469  503 536  570 603 637 670 704 738 771 805

л.с.  0     34    67  101 134  168  201 235 268  302 335 369 402 436 469  503 536  570 603 637 670 704 738 771 805

Номинальные характеристики подлежат изменению. 
Обратитесь к вашему дилеру по судовым двигателям 
за более подробной информацией. 

Номинальные характеристики подлежат изменению. 
Обратитесь к вашему дилеру по судовым двигателям 
за более подробной информацией. 

11



12

Судовые двигатели PowerTech 
4.5 л

С килевой системой охлаждения или с теплообменником
Безнаддувные или турбированные, без промежуточного ох-
лаждения надувочного воздуха
Вырабатывают постоянную мощность при частоте вращения 
ниже номинальной скорости на 400 об/мин
Отличный выбор для катеров, рабочих шлюпок, трейлеров и 
сторожевых кораблей

–
– 

– 

–
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Спецификации подлежат изменению

** Конфигурация двигателя может меняться

*  Доступно не во всех странах

EX= MARPOL Annex VI exempt 
Исключение из Приложения VI к Международной конвенции  
по предотвращению загрязнения вод с судов 



Судовые двигатели PowerTech 
6.8 л

С килевой системой охлаждения или с теплообменником
Турбированные без промежуточного охлаждения надувочно-
го воздуха, турбированные с промежуточным охлаждением 
надувочного воздуха охлаждающей жидкостью или с проме-
жуточным охлаждением надувочного воздуха морской водой
Отличный выбор для прогулочных судов, катеров, рабочих 
шлюпок, трейлеров и сторожевых кораблей

–
– 
 
 

–

* Конфигурация двигателя может меняться
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Спецификации подлежат изменению

EX= MARPOL Annex VI exempt 
Исключение из Приложения VI к Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения вод с судов



Судовые двигатели PowerTech 
9.0 л

С килевой системой охлаждения или с теплообменником
Турбированные, с системой охлаждения воздухом и морской 
водой (air-to-seawater engine) или с воздушно-жидкостной си-
стемой охлаждения (air-to-coolant) с промежуточным охлаж-
дением надувочного воздуха
Головка блока цилиндров с 4-мя клапанами на цилиндр
Топливная система высокого давления с общей рампой с элек-
тронным управлением
Доступ для обслуживания спереди или сбоку
Отличный выбор для сторожевых кораблей, катеров, рабо-
чих шлюпок, рыболовецких судов, трейлеров и катеров для 
спортивной рыбалки

–
– 
 
 

–
– 

–
–

Обратитесь к вашему дистрибьютору по дизельным двигателям, 
чтобы выяснить, какие существуют варианты сочетания судовых 
двигателей SFM 9,0 л. с высокой удельной мощностью и двухкон-
турной килевой системы охлаждения.

16



17
Спецификации подлежат изменению

EX= MARPOL Annex VI exempt 
Исключение из Приложения VI к Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения вод с судов 
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Судовые двигатели PowerTech 
13.5 л

С килевой системой охлаждения или с теплообменником
Турбированные, с системой охлаждения воздухом и морской 
водой (air-to-seawater engine) или с воздушно-жидкостной си-
стемой охлаждения (air-to-coolant) с промежуточным охлаж-
дением надувочного воздуха
Головка блока цилиндров с 4-мя клапанами на цилиндр
Вырабатывают постоянную мощность при частоте вращения 
ниже номинальной скорости на 400 об/мин
Отличный выбор для сторожевых кораблей, катеров, рабо-
чих шлюпок, рыболовецких судов, трейлеров и катеров для 
спортивной рыбалки

–
– 
 
 

–
– 

–

Обратитесь к вашему дистрибьютору по дизельным двигателям, 
чтобы выяснить, какие существуют варианты сочетания судовых 
двигателей SFM 13,5 л. с высокой удельной мощностью и двухкон-
турной килевой системы охлаждения.



19
Спецификации подлежат изменению



Номинальные характеристики  
двигателей для судовых генераторов  
и двигателей с постоянной частотой вра-
щения для вспомогательного  
оборудования
Номинальная мощность двигателя для судовых генераторов – 
это располагаемая мощность коммерческих генераторов, при 
нормальном коэффициенте меняющейся электрической нагруз-
ки*, в течение неограниченного количества часов в год. Эта но-
минальная характеристика включает возможность перегрузки 
на 10% и соответствует номинальной основной мощности гене-
ратора. Средняя нагрузка в течение 24 часов не должна превы-
шать 67% номинальной основной мощности генератора, из них 
не более двух часов допускается работать с мощностью от 100 до 
110% номинальной основной мощности генератора.
Эта номинальная характеристика применяется для двигателей, 
от которых требуется работать с постоянной скоростью на вспо-
могательном оборудовании. 

Коэффициент нагрузки (load factor) – это фактическое количество 
топлива, которое сгорает в течение времени, разделенного на потребле-
ние топлива при работе с полной мощностью за тот же период времени. 
Например, если двигатель сжигает 160 л топлива в течение 8 часов рабо-
ты, и потребление топлива при работе с полной мощностью составляет 
60 л/ч, коэффициент нагрузки будет равен 160л/(60 л/ч х 8 ч) = 33,3%.

*
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Переводные коэффициенты

Электрическая мощность генератора (kWe)

Коэффициент мощности (PF)

Формулы

[мощность двигателя (кВт) –  
потеря мощности вентилятором (кВт)  
х КПД генератора]

kWe =

PF = kWe/kVA= 0.80

Резервная мощность, kWe =  
(Основная мощность, kWe) x (Перегрузочная способность 110%)
Номинальная мощность kWe/0.8 = Номинальная мощность kVA

Примечание: номинальная характеристика привода генератора DFM, TFM, 
AFM и SFM рассчитывается без потери мощности вентилятором

Расчетная электрическая мощность рассчитывается от типичного КПД 
генератора и % мощности, отбираемой вентилятором. Применение может 
варьироваться.
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Двигатели для судовых  
генераторов PowerTech

Низкий уровень шума, плавная работа
Во всем мире эти двигатели предпочитают выбирать для су-
довых генераторов
Имеется исполнение на 1500 об/мин (50 Гц) и 1800 об/мин 
(60 Гц).
Номинальные характеристики двигателя позволяют рабо-
тать с перегрузкой 10%, что соответствует основной мощно-
сти по ISO 8528

–
– 

– 

–
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EX= MARPOL Annex VI exempt 
Исключение из Приложения VI к Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения вод с судов

Спецификации подлежат изменению
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* Доступно не во всех странах

Двигатели PowerTech с переменной  
частотой вращения для привода  
вспомогательного оборудования

Двигатели John Deere PowerTech с охлаждением от радиатора, 
с сухим выпускным коллектором (модели TF и HF), соответству-
ют стандарту по выбросам загрязняющих веществ с отработав-
шими газами судовых двигателей Marine Tier 3 Управления по 
охране окружающей среды США (EPA Marine Tier 3)*, и сконстру-
ированы для привода такого вспомогательного судового обо-
рудования, как насосы, лебедки, палубные судовые краны и 
гидравлика. Для таких двигателей мы предлагаем большой вы-
бор опций и аксессуаров.
Двигатели John Deere PowerTech с охлаждением от радиатора, 
с мокрым выпускным коллектором (модели HFM), имеют номи-
нальную мощность, обеспечивающую надежный вспомогатель-
ный привод для океанских судов и других областей применения, 
где требуется сертификат соответствия для морских классифи-
кационных обществ. 
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Поддержка клиентов

Вы можете положиться на нас
Поскольку во всем мире существует более 4000 сервисных цен-
тров John Deere, Вы везде получите квалифицированную техни-
ческую поддержку и, в случае необходимости, услуги по ремонту. 
Зайдите на сайт www.JohnDeere.com/dealer, чтобы найти бли-
жайшего к Вам сервисного дилера.

Надлежащие запасные части
Независимо от того, какие двигатели John Deere установлены на 
Ваших судах (новые или с наработкой), John Deere готов поддер-
живать Ваше оборудование в рабочем состоянии.
Вы можете положиться на нас при подборе оригинальных запас-
ных частей John Deere, компонентов после капитального ремон-
та и всей другой продукции. Что бы Вы ни выбрали, ищите этот 
товар исключительно у Вашего уполномоченного дилера по су-
довым двигателям, или у дистрибьютора по двигателям John 
Deere, или на сайте JDParts.com.

Мы оказываем поддержку в виде гарантийно-
го обслуживания, когда Вы в ней нуждаетесь 
На каждый судовой двигатель John Deere предоставляется на-
дежная стандартная гарантия на 2 года (2000 моточасов), кото-
рая распространяется не только на двигатель, но и на детали 
John Deere и дополнительные комплектующие, поставленные 
дистрибьютором по двигателям John Deere*.
Необходимо зарегистрировать Ваш судовой двигатель John 
Deere, чтобы Ваш дилер по судовым двигателям или дистри-
бьютор по двигателям John Deere смог Вам помочь, если вам по-
требуется ремонт по гарантии.**
Зарегистрируйте гарантию на Ваш двигатель на сайте  
JohnDeere.com/OEMWarranty

Если они были проданы John Deere, его уполномоченными дилерами и дис-
трибьюторами и поставлены первому розничному покупателю.
См. применимые условия гарантийного обслуживания в документе, где из-
лагаются условия гарантии на конкретную продукцию OEM. 
См. полные условия гарантийного обслуживания в положении о гарантий-
ном обслуживании новых судовых двигателей John Deere.

* 

**
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ООО «Динакор Силовые Технологии»

111123, Россия, г. Москва,  
шоссе Энтузиастов, 56с25

+7 (495) 210 34 12,  
+7 (495) 223 25 48,  

info@dynamotors.ru

Национальный дистрибьютор  
по дизельным двигателям



Эта литература создана для Всемирного распространения. В це-
лом информация, изображения и описания действительны, неко-
торые иллюстрации и текст может включать в себя финансовую 
информацию, варианты продуктов и аксессуаров, которые до-
ступны не во всех регионах. Для выяснения точной информации 
свяжитесь с Вашим местным дилером.
John Deere оставляет за собой право изменить спецификации, ди-
зайн и цену продуктов, описанных в этой литературе без уведом-
ления. 
Зеленые и желтые цветовые схемы, а также символ прыгающе-
го оленя и JOHN DEERE являются торговыми марками Deere & 
Company.


