
Безопасное перемещение экипажей по всему миру

транспортировка краном 
Мы поставляем надежные и качественные решения для морской транспортировки уже 
более 20 лет. Работая с операторами шельфовых сооружений, предприятиями морского 
хозяйства и сектора возобновляемой энергетики, мы установили новые стандарты 
промышленной безопасности.

Наш опыт 

Компании, лидирующие в своей отрасли, в том числе BP, Shell, Chevron, Transocean и ConocoPhillips, 
используют наши средства для транспортировки краном во многих регионах, от Арктики до тропиков. 

Масштабный успех нашей продукции изменил представление о морской транспортировке в индустрии. 
Первый продукт линейки FROG появился более 20 лет назад. С тех пор мы выпустили модели TORO и 
FROG-XT: революционные средства транспортировки, которые используются по всему миру. 

Демонстрируя беспрецедентные показатели по безопасности, наши транспортировочные капсулы 
ежегодно обеспечивают более миллиона безопасных операций транспортировки персонала по всему 
миру.

Продукция 

Более 20 лет работы компании знаменуют собой новую, более безопасную ступень развития индустрии 
транспортировки персонала. Благодаря проведению всесторонних испытаний и проверок, мы предлагаем 
инновационные решения, которые делают операции транспортировки еще безопаснее. 

По всем средствам транспортировки персонала предлагаются гибкие варианты аренды и лизинга. 
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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Продукция
FROG-XT
Капсула FROG-XT, предназначенная для самых непредвиденных сценариев, обеспечивает повышенную 
защиту пассажира и является настоящим прорывом в индустрии транспортировки с помощью крана.

• Система пружин и гидравлического демпфирования, а также ударопоглощающие сиденья, позволяют смягчать 
сильные вертикальные удары.

• Рама из нержавеющей стали и полиэтиленовые плавучие панели обеспечивают защиту от боковых ударов.
• Простые в пользовании страховочные приспособления защищают от падения и снабжены усиливающими 

элементами, которые сводят к минимуму риск запутывания ремней.
• Эргономичные сидения и просторная конструкция придают комфорт и повышают безопасность пассажиров.
• Быстрый переход в режим MedEvac позволяет быстро эвакуировать пострадавшего.
• Капсулы имеют разную вместимость (4, 6 и 10 человек), в соответствии с вашими потребностями.
• Во всем ассортименте продукции используются стандартные компоненты, что упрощает процедуру заказа и 

технического обслуживания.
• Крепежная точка, расположенная на уровне глаз, обеспечивает удобный осмотр и техническое обслуживание 

оборудования.
• Участок загрузки без использования сварки, а также легко заменяемые компоненты, повышают преимущества 

и удобство осмотра и технического обслуживания.

FROG-ХТ, преемник нашей модели FROG, пользующейся популярностью во всем мире, объединяет самые 
последние достижения в отрасли и наш двадцатилетний опыт. 

HAWK
HAWK  это революционная система мониторинга качки судна, которая обеспечивает дополнительную 
безопасность и эффективность при транспортировке грузов и персонала с помощью крана.

Обеспечивая точные данные, более надежную связь и четкое видение, система HAWK внесла 
кардинальные изменения в процесс транспортировки с помощью крана.

В качестве альтернативы традиционному критерию Показательной высоты волны, HAWK использует 
Эффективную показательную высоту волны для определения безопасных предельных значений 
эксплуатации. Такое точное измерение качки судна дает всестороннюю картину условий эксплуатации 
в режиме реального времени; таким образом, вы можете работать дольше, более рационально и 
безопасно.
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