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О КОМПАНИИ
ООО «ТА Восток» успешно ведет свою деятельность с 2008 года, являясь дочерней
компанией шведского концерна Trans Auto, входящего в Axel Johnson International (частная
шведская промышленная группа, состоящая из более чем 90 компаний в 25 странах мира, с
общим годовым объемом продаж 900 миллионов евро).
В России компания является:
официальным представителем Reich Kupplungen (производитель эластичных муфт);
➢ сервисным дилером Twin Disc (производитель судового и яхтенного оборудования).
➢

Наши конкурентные преимущества:
▪
▪
▪
▪

широкий ассортимент сертифицированного оборудования и СЗЧ, в т.ч. классификационными
обществами;
выгодное местоположение складов в Санкт-Петербурге и Сёдертелье (Швеция), что позволяет
значительно сократить срок поставки;
собственный ремонтный цех с высокотехнологичным сервисным оборудованием;
высококвалифицированный персонал.
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TWIN DISC
Корпорация Twin Disc была создана в 1918 году и
на сегодняшний день имеет заводы в США, Бельгии,
Италии, Швейцарии и Японии, является одним из
основных мировых производителей оборудования для
машиностроения, горнодобывающей, нефтегазовой,
морской и других отраслей. Сегодня продукция Twin
Disc используется такими ведущими производителями
как Caterpillar, Volvo, Komatsu, Liebherr, Kubota, Terex,
Amman, Volvo, MTU, Cummins и др.
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РУЛЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
TWIN DISC
Особенности и преимущества рулевых устройств Twin Disc:
▪

широкий выбор конфигураций;

▪

подходит для малых / средних прогулочных катеров и
коммерческих судов;

▪

весьма гибкая и эффективная электронная система;

▪

электронная система поддерживает более 100 типов
приложений;

▪

производительность и долговечность.
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ПРИВОДЫ АРНЕСОНА
TWIN DISC

▪

полное исключение кавитации, тем самым повышение
производительности гребного винта при одновременном
уменьшении кавитационной эрозии;

▪

изготовлены для применения в условиях максимальной
нагрузки и продления срока службы судна с
использованием высококачественных, коррозионно-стойких
сплавов;

▪

разработаны для любого варианта силовой установки, с
выходным крутящим моментом от 22 Нм;

▪

полностью совместимы с трансмиссиями Twin Disc Quickshift
и системами ДАУ ДРА ЕС300.
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ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ
ROLLA BY TWIN DISC
Гребные винты Rolla изготавливаются из
нержавеющей стали и никель-алюминиевой
бронзы. Диаметр винта варьируется от 40 см
до 3м и специально разработаны для
погружения в воду и абсолютно совместимы с
приводом Арнесона.
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ЯХТЕННЫЕ КОЛОНКИ
TWIN DISC
Винторулевые колонки SeaProp60 поставляются на
дизели различных марок, мощностью до 56кВт (75л.с.) при
3600об./мин., крутящий момент до 150Нм.
исключение карданного вала вместе с сальником,
подшипником, кормовой трубой и распоркой;
▪ сочетается с различными типами гребных винтов
(фиксированный и складные);
▪ неограниченный угол вала, что обеспечивает наибольшую
универсальность в размещении двигателя;
▪ более эффективная, тихая и создающая меньшую
вибрацию работа.
▪
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ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ
TWIN DISC
▪

лучшая производительность;

▪

кормовой подъем и лучший баланс;

▪

большая линейная мощность;

▪

повышенная безопасность;

▪

улучшенная видимость;

▪

большая маневренность на низких скоростях;

▪

эффективность;

▪

отличная производительность двигателя;

▪

уменьшенный расход топлива.
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