
 —
Еще один шаг в истории
100 круизных судов с пропульсивной 
системой Azipod®

Впервые введенная в эксплуатацию в 1990 году технология Azipod® ознаменовала новую эру в 
истории пропульсивных установок. С тех пор Azipod® вдохновляет судостроителей на создание 
все более эффективных и экологически безопасных судов. Система Azipod® повышает 
эффективность использования топлива на 20%, значительно улучшает маневренность судна, 
упрощает принцип управления им, а также экономит ценное пространство на борту. С 1995 года 
технология Azipod стала использоваться в круизном сегменте. Сегодня пропульсивная установка 
Azipod - стандарт для круизных лайнеров во всем мире. 

—
1995 
Заказана первая пропульсивная установка Azipod для круизного лайнера
Круизные лайнеры Elation and Paradise для Carnival Cruise Lines

Royal Caribbean Cruises 
заказывает три колонки 
Azipod® общей 
мощностью 42 MВт для 
установки на борту 
самого большого 
лайнера своего времени 
Voyager of the Seas.

Первое круизное 
судно - Carnival Elation 
- с пропульсивной 
системой Azipod® 
спущено на воду.

Первый Azipod® для 
компании Norwegian 
Cruise Line на судне 
Norwegian
Star.

Три врк Azipod® для 
самого большого 
пассажирского судна 
своего времени 
Freedom of the Seas.

Три колонки Azipod® 
общей мощностью 
60 МВт для самого 
большого круизного 
лайнера своего 
времени Oasis of the 
Seas.

Заказан первый 
Azipod® XO.

50-й заказ системы 
Azipod® для 
круизного судна.

Первые заказы 
Genting и MSC 
Cruises.

Первый заказ 
исследовательского 
круизного судна 
ледового класса

Заказан первый
Azipod® DO.

Поставка судна с  
самой мощной 
системой Azipod® 
на сегодняшний 
день.

—
2018

100-й круизный лайнер с пропульсивной системой Azipod®
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—
До 20%
экономия топлива по 
сравнению с 
традиционной 
технологией валолинии

—
400 000 
пассажиров и членов 
экипажа

—
Судоходство по всему миру

От суровых ледовых условий до вод Карибского бассейна

—
Более
15 000 000
часов работы Azipod® 

—
4200 МВт
общая мощность 
заказанных пропульсивных
систем для круизных судов

—
Мощность одной колонки

От 1.5 до 
22 МВт 

—
Более чем

700 000 
тонн сэкономленного 
топлива


