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• Эффективно от 3-х узлов
• Бесшумная электрическая система
• Гибкие возможности установки
• Очень компактная и легкая в установке
• Не требующая технического обслуживания
• Современная система с CAN-шиной (CAN-BUS-System)
• Складывающаяся

DMS HOLLAND
Masters in Stabilisation
Steady in Partnership
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Цветной сенсорный экран для удобства работы
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Стабильное и долговременное сотрудничество
Лидер на рынке стабилизационных роторных систем, голландская компания DMS 
Holland, конечно же, стремится только к лучшему качеству. Качество используемых 
материалов, качество простоты пользования, качество обслуживания и, конечно же, 
качественные требования компаний, с которыми мы работаем, являются ключевыми 
критериями при принятии решений с долгосрочной перспективой. Совместная работа 
с нашими партнёрами является центральным элементом нашего долговременного 
сотрудничества и позволяет нам предоставить нашим клиентам оптимальное 
техническое обслуживание.  
Партнеры, с которыми работает DMS Holland, перечислены на обратной стороне этой 
брошюры, и мы очень гордимся тем, что они выбрали MagnusMaster как лучший выбор 
для стабилизации вашей лодки.

Новые и существующие конструкции
При запуске нового проекта выбор MagnusMaster является наиболее логичным: 
преимущества и функционирование говорят сами за себя. Независимо от того, нужно ли 
вашему судну 1, 2 или 4 ротора (в зависимости от длины и веса судна), мы гарантируем 
комфортное передвижение по внутренним или международным водам.  

Благодаря компактной форме системы MagnusMaster, она также подходит для 
существующих судов. На каждом судне есть место для установки без необходимости 
внесения существенных изменений в машинном отделении. Благодаря тесному 
сотрудничеству с верфью, установка может быть выполнена в течение двух недель.
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MagnusMaster: 
Новое поколение роторных стабилизаторов. 
Роторная система 2.0.

Новая, электрическая система стабилизации яхт до 30 метров. Высококачественная 
технология, основанная на универсально применимом законе природы: 
эффекте Магнуса, открытым и описанным Генрихом Густавом Магнусом. 
Сегодня технически усовершенствовано компанией DMS Holland и оснащено 
последними инновациями.

MagnusMaster просто несопоставим с другими 
системами благодаря своему технически 
инновационному дизайну. Почувствуйте разницу 
между улучшением и стремлением к совершенству.

• Не требует технического обслуживания  
• Цветной сенсорный экран  
• Компактная система
• Простая и быстрая установка 
• Широкие возможности диагностики 
• Система коммуникации по CAN-шине 
• Бесшумная система (полностью электрическое питание) 
• Эффективная стабилизация судна (также и на низких скоростях) 
• Простота в эксплуатации (при парковке и движении) 
• 3-х терминальный контроллер (измерение угла - скорости - ускорения) 
• Более высокий крутящий момент (улучшенный стабилизационный эффект)
• Высокая «статическая шпора» (преимущество при плавании судна по ветру) 
• Полное отсутствие рулевого эффекта (возможна установка на трансоме)
• Складываемая (и менее уязвимая система) 
•  Роторы автоматически убираются под корпус (в нейтральном и обратном 

режиме плавания)

Технические характеристики
• Максимальная мощность 1500 Вт на ротор
• Среднее потребление 1000 Вт на ротор
• Напряжение 230 В 1 фаза перем. ток + 24 пост. ток
• Материал ротора — углерод
• Материал колена — сталь со специальным 

покрытием
• Материал осей — нержавеющая сталь
• Аварийный режим работы с храповым 

механизмом и крышкой


