
Marex SB – для прогулочных 
катеров, а также для малых яхт 
и специальных судов

Профессиональная техника со всеми опциями
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На заводе в Ганновере, в Германии, 
Бош Рексрот производит электронные 
дистанционные системы управления для 
судовых двигательных установок.
Marex SB - это результат постоянного развития 
и совершенствования наших систем управления 
Marex OS и Mini Marex, которые уже долгие годы 
применяются в профессиональном судостроении. 

Оптимизированная для прогулочных катеров, 
малых яхт и специальных судов Marex SB также 
идеально подходит для их модернизации.
  Замена инерционных механических систем    
      управления

Marex SB – передовая технология в 
дистанционном управлении судовыми 
приводами для прогулочных катеров, 
малых яхт и специальных судов

 Настройка под конкретный тип 
     двигательной установки
 Минимизация расходов по монтажу и 
     подключению электрических кабелей 
     благодаря применению системы передачи 
     данных CAN-шиной
 Высокая точность управления
 Низкие расходы по техническому 
     обслуживанию

Компоненты
 Пульты управления для регулирования 
     количества оборотов и направления передачи  
     двигательной установки с одним или с двумя 
     дизелями (главными двигателями)
 Блок управления с программным обеспече-     
     нием для дистанционного управления 
     и платами входных/выходных сигналов
 Карты расширения входов/выходов 
     (опционально)
 Карта синхронизации (опционально)
 Исполнительные устройства для механического 
     управления изменением оборотов дизеля и    
     механического переключения реверс-редуктором
 Тросы дистанционного управления
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Система
Marex SB – обозначает «Small Вoаt», т.е. эта 
система управления специально разработана 
для малых судов с дизельными двигателями 
и реверс-редуктором. Она заменяет длинные 
механические тяги, тросы и шкивы в сущест-
вующих системах дистанционного управления 
дизелями. Таким образом, механическая регу-
лировка количества оборотов и/или передачи 
осуществляется при помощи короткого троса 
дистанционного управления. Самая современ-
ная электроника в блоке управления обрабаты-
вает сигнал положения рычага с пульта управ-
ления и преобразует его в команды для испол-
нительного устройства, которое производит 
регулировку оборотов  двигателя и изменение 
направления передачи.
Существуют следующие комбинации системы 
управления:
Регулировка  количества  оборотов    Изменение  направления  передачи 
Электрическая                       Электрическое
Электрическая 	       Механическое
Механическая                       Электрическое
Механическая	       Механическое

Техника
Шина передачи данных CAN соединяет коман-
дные устройства между собой (до 6 единиц) и 
с блоком управления, который устанавливается 
недалеко от двигателя (двигателей).  Количест-
во оборотов двигателя и направление передачи 
могут по выбору регулироваться либо полно-
стью электронным способом, либо полностью 
механическим, либо комбинированным.
Безопасность пользования – сертификация
Все компоненты отвечают высочайшим требова-
ниям по безопасности и удовлетворяют требова-
ниям основных классификационных обществ.
Например: испытание на долговечность
Во время этого испытания командное устрой-
ство активируется около одного миллиона раз. 
Только проверенные материалы и первокласс-
ное производство являются гарантией того, что 
эти устройства выдержат высокие нагрузки.
Другие испытания
Вибрация, электрическая перегрузка, темпера-
тура, солевой туман, ресурс, воспламеняемость, 
качка.

















Наша продукция имеет типо
вые сертификаты одобрения 
следующих классификацион
ных обществ:

Germanischer Lloyd, LR, 
ABS, BV, Rina, Russian
Maritime Register, Polski
Register, Korean Register
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