ООО «ПЕТРОПЛАН ИНЖИНИРИНГ» в кооперации с инжиниринговыми центрами
корпорации Xylem inc Европы и США и Европейскими производителями оборудования для
водных аттракционов, представляет на рынке России передовые технические решения под
торговой маркой FLYTEK®* - для проектирования
спортивных сооружений с динамическим потоком воды.

серфинг аттракционов и водных

СЕРФИНГ КРУГЛЫЙ ГОД!
ОТЛИЧНАЯ ВОЛНА!
МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ!
СЕРФИНГ-тренажер- уникальная технология Шведской насосной компании Flygt, на
основании оборудования которой создан водный аттракцион предназначенный как для
начинающих сёрферов так и для сёрферов-профессионалов. На аттракционе СЕРФИНГтренажер создаётся искусственная регулируемая волна, что позволяет: новичкам уверенно
сделать первый шаг на доску для сёрфинга в безопасных условиях, а профессионалам –
показать все свои возможности и мастерство. С этим аттракционом Вы оставите далеко
позади своих конкурентов; имеете ли Вы Парк развлечений, Аквапарк, Гостиницу или
Спортивный центр.
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ОПИСАНИЕ

СЕРФИНГ-тренажер
уникальный водный аттракцион, на
котором
создаётся
стабильная
искусственная
волна,
он
может
использоваться в любом месте и в
любое время. Его уникальное мягкое
покрытие позволяет сёрферам падать
без опасности причинения травмы, что
особенно
важно
для
новичков.
Регулируемая
скорость
волны
позволяет его использование для
начинающих
и
профессиональных
сёрферов.
Аттракцион состоит из трёх основных
частей (см. Рисунок) : Зона для
сёрфинга (1), Зона выхода (2), и
пешеходные зоны (3). Под ним
расположен водный резервуар (не
видим на рисунке), необходимый для
создания волны, а также водяной насос
FLYGT(4).
Водяной поток, нагнетаемый вверх по поверхности и есть волна, скорость и сила которой
регулируется электронным преобразователем на панели управления.
Когда водный поток достигает Зоны выхода, то вода под действием силы тяжести попадает в
резервуар через специальные отверстия.
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MОДЕЛИ И ТИПЫ
Мы предлагаем три модели технологии СЕРФИНГ-тренажер:
- Постоянная модель, наиболее экономически эффективная по вложениям, устанавливается на
бетонном резервуаре для воды, который вы сами строите, и который вы можете оптимально
сконструировать с учетом ваших операционных и коммерческих требований - Постоянная
модель, является наиболее экономически эффективной для инвестирования, устанавливается на
бетонном водном резервуаре, который Вы строите согласно Вашим эксплуатационным и
коммерческим требованиям, в Вашем: ресторане, гостинице, спортивном центре, и т.д., …
- Полумобильная модель может работать при наличии воды и энергии и не требует никакого
строительства на участке, она помещается в трейлере и может быть легко перемещена на
другой участок; предназначена для возможности использования на различных участках, для
владельцев которым необходимо перемещать аттракцион или для парков развлечений, которые
иногда проходят переформировку.
- Мобильная

модель установлена на трейлере и может быть запущена в течении нескольких
часов, или наоборот собрана для следующего перемещения в течении короткого времени; эта
модель идеально подходит для частых перемещений, для установки на несколько дней в одном
месте, например: для различных видов мероприятий, торжеств и т.д
Постоянная модель

Полумобильная модель

Мобильная модель

Постоянная модель также существует в различных конфигурациях ширины: стандартная
модель с 4 м. шириной, а также двойной и тройной ширины - 8 и 12 м. соответственно.
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В основном технология
может быть легко приспособлена для различных условий
использования:
инструменты автоматизированного проектирования вычисляют новые
конфигурации в течение минут, и производственный модуль делает каждую единицу под
индивидуальный заказ. Наши партнёры также сотрудничают с инженерными и архитектурными
фирмами.
Каждый проект СЕРФИНГ-тренажер предназначен для использования согласно
индивидуальным требованиям заказчика..
Каждый проект уникален, и разрабатывается всеми участниками команды: инженерами
проектировщиками, производственниками и группой наладчиков. Мы гарантируем, что работа
будет выполнена согласно всем требованиям в установленный срок.
ПОЧЕМУ СЕРФИНГ-тренажер?
Мы и наши партнёры не являются единственными поставщиками оборудования для серфинга;
но у нас есть ряд преимуществ, которые несомненно выделяют наших партнёров среди
конкурентов:
О КОМАНДЕ ПАРТНЁРОВ ООО «ПЕТРОПЛАН ИНЖИНИРИНГ» И О ТОМ, КАК ЭТО
РАБОТАЕТ:

СЕРФИНГ-тренажер является универсальным комплексом включающим:
проектирование и производство и установку. Команда проектировщиков принимает
во внимание все ваши требования, а также предлагает вам подходящие решения. По
получению вашего заказа, мы сразу начинаем разработку вашего проекта, который
будет прилагаться к нашему контракту.
Производственная мастерская является всесторонне гибкой, в которой наши хорошо
обученные работники используют только наилучшие существующие технологии для
того чтобы гарантировать вам качество поставляемых продуктов, строгое соблюдение
контракта и своевременную доставку; такая высокоэффективная организация
позволяет нам предлагать самые низкие цены на рынке.
Монтажная команда гарантирует безупречную установку на вашем участке; она
поможет и направит ваших работников в ходе установки и проследит что все проходит
согласно требованиям. Мы также можем предоставить нашу бригаду для выполнения
всех видов установок. Благодаря передовым технологиям и унифицированному дизайну,
установка делается чрезвычайно быстро. Возможны решения «под ключ».
Наша обучающая команда также предоставляет профессиональную демонстрацию и
обучение, используя наши собственные доски для серфинга.
Наши консультанты по маркетингу помогут вам обеспечить наилучшее применение
вашей установки: мероприятия, конкурсы…
ртнеры ООО «Петроплан Инжиниринг» также являются проверенными
Европейскими поставщиками данного оборудования и нет необходимости искать чтото подобное.
Этот универсальный и легко-приспосабливаемый комплекс позволяет предлагать решения под
ваш заказ и по ценам близким к стандартным. Какими бы не были ваши требования, инженеры
найдут подходящее решение и создадут наилучшее применение использованию пространства.
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О ПРОДУКТЕ:
является легким: до 1000
кг/м². Его возможно установить на верхнем
этаже здания, или даже на ровной
поверхности крыши средиземноморского
типа, как это делается при установке
бассейнов.
оборудования для СЕРФИНГтренажер, изготовленного из нержавеющей
стали, является чрезвычайно прочным; он
также
изготовлен
с
учетом
ремонтопригодности с легкодоступными
составными частями, и фактически не требует
технического обслуживания; он также устойчив к любым внешним физическим воздействиям.

СЕРФИНГ-тренажер является в высшей степени безопасным: его тонкий слой воды, и в
зоне выхода не даст человеку утонуть; его чрезвычайно мягкое покрытие и запатентованный
дизайн поглощают удары и делают падение абсолютно невредимым и даже веселым.
использовании.
аттракцион огражден открытой пешеходной зоной с 3 сторон из четырех. Обычно 1 м шириной
без каких-либо ограждений или стен для того чтобы увеличить ощущение серфинга в открытом
пространстве а также повысить взаимосвязь между серферами и зрителями. Самое главное,
пешеходная зона предполагает доступ к зоне серфинга со всех сторон, что позволяет серферам
начинать серфинг с боковых сторон и дает больше возможностей для использования зоны
серфинга, что делает аттракцион более разнообразным.
желающих: тем самым мы можем гарантировать что новички, дети и профессионалы найдут
нужную им волну.
индивидуальные доски для серфинга, которые были разработаны специально для
аттракциона являются частью поставки, на них может быть нанасены логотипы наших
клиентов. Это включает в себя конечно же доски для серфинга со специально изготовленными
плавниками и бодибордом.
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ПОДРОБНО
Как работает СЕРФИНГ-тренажер? Как он сконструирован ? Данный раздел расскажет
вам о каждой составной части аттракциона и обо всех фактах.
1.

ЗОНА СЕРФИНГА

Зона серфинга имеет длину 9
м и
ширину 4, 8 или 12 м. Его
основание
сделано
из
нержавеющей стали с двумя
опорными точками для того
чтобы
поглощать
удары
падающих серферов. Данное
основание было химически
обработано для того чтобы
предотвратить коррозию и
гарантировать
длительную
эксплуатацию.
Поверх
основания из нержавеющей
стали
находится
сверх
прочный, но тем не менее
очень мягкий специально изготовленный материал, вдоль которого движутся волны. Данный
материал устойчив к непрерывному потоку воды и даже выдерживает серьезные физические
воздействия. По бокам зоны серфинга находятся специально изготовленные
ударопоглощающие подушки.
2. ЗОНА ВЫХОДА
После зоны серфинга вода стекает в участок длиною 5м именуемый «Зоной выхода». Он
изготовлен из стальной нержавеющей конструкции, покрытой сеткой из синтетического
материала. Данная сетка покрыта мягким материалом имеющим свойство двухслойной
подушки, опять же для того чтобы падение вызывало только смех; эта сетка пропускает воду
прежде чем она под действием силы тяжести стекает в резервуар перед тем как снова
закачивается в зону серфинга.
3. ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
Для того чтобы создать ощущение серфинга в открытом пространстве, мы создали пешеходную
зону вокруг трех сторон зоны серфинга. Она также изготовлена из стального нержавеющего
основания, покрытого сеткой из синтетического материала. Пешеходная зона, как правило, 1 м
шириной и буквально окружает зону серфинга.
4. НАСОСЫ И ФОРСУНКИ
Вода подается из резервуара в форсунку с помощью не менее одного центробежного насоса.
Насосы контролируются с помощью панели управления, которая позволяет непрерывно
регулировать скорость воды, а также определять и сообщать об утечках и контролировать ее
температуру. Насос может быть расположен различным образом в зависимости от
определенных требований.
Затем вода подается вверх к зоне серфинга через форсунки, и скорость воды можно
регулировать для создания ещё более потрясающих волн и обеспечения подлинных ощущений
серфинга. Наша уникальная запатентованная система гарантирует вам захватывающие и
устойчивые волны.
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ FLYTEK®.
Каким образом проект СЕРФИНГ-тренажер осуществляется с вашей компанией?
Прежде всего, наши инженеры вместе с Вами определят лучшие способы установки
оборудования на вашем участке (здании) или подготовлены задания для нового строительства.
Для большей наглядности, для вас будет подготовлена документация, защищенная брендом
ООО “Петроплан Инжиниринг» FLYTEK®. После подписания контракта, наша мастерская без
лишней траты времени произведет и соберет составные части.
Сборка на месте будет проконтролирована инженерами компаний партнёров ООО «Петроплан
Инжиниринг», а также обеспечена сервисная поддержка оборудованию FLYGT и системам
управления силами ООО «Петроплан Инжиниринг», как официальным дистрибьютором
XYLEM FLYGT в РФ. Они проинструктируют ваш персонал (3 квалифицированных
работника) и проследят за процессом.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
кции для зоны выхода и пешеходной зоны
-8-12м x 9м)
-8-12м x 5м)
FLYGT, в зависимости от зоны серфинга, в комплекте
с панелью управления Российского или Европейского производства (по требованию Заказчика)
чертежи мест установки с учетом размеров вашего местоположения и демонстрации того
как будет осуществляться сборка аттракциона и установка оборудования.
Технический надзор установочных работ инженерами Поставщика.
: бодиборды и доски для катания, специально разработанные для
СЕРФИНГ-тренажер (см. Картинки). Они оснащены специальными резиновыми
подушечками для большей надежности.
, проведенный нашей командой: наши тренеры обучат ваш персонал и
предоставят сертификат после завершения курса.
ЧТО ОБЫЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ:
Электрическая часть, включая все проводки питания и все соединители, и как правило все
что необходимо для обеспечения соблюдения электрических норм.
овое. Бетонный резервуар для воды
в соответствии с нашими техническими условиями, и подводку необходимого количества воды
в соответствии с проектом и отвода воды на опорожнение. Все трубопроводы. Система
фильтрации воды (как правило должна соответствовать требованиям национального или
местного законодательства); таким образом не предлагая это в наших стандартных
предложениях, мы предлагаем
систему, которая отвечает официальным Европейским
требованиям и стандартам.
разрешениям в целом (здание,
эксплуатация, Российская стандартизация и сертификация…) и другие местные вопросы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры
Всего
Стандартная
17m x 6m
Двойная
17m x 10m
Тройная
17m x 14m
Вес
Питание
Вместимость резервуара
Поток

Зона серфинга
9m x 4m
9m x 8m
9m x 12m
+/- 1500 kg/m² - до 1000 kg/m²
110 kW (стандартная ширина),
пропорционально для других размеров
до150m³ (стандартная постоянная
модель) – 240m³ (модель двойной
ширины)
1m³/сек (полная скорость при
стандартной ширине), пропорционально
для других размеров

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эксплуатационные расходы зависят от Вашей организации, и могут быть заранее рассчитаны:
- Энергозатраты насосов - в час на максимальной скорости потока
- Персонал: в зависимости от Вашей организации и применимых правил техники безопасности
Прибыль разделяется на прямые доходы и косвенные
ПРЯМЫЕ ДОХОДЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ СЕРФИНГ-тренажер
СТАНДАРТНОЙ ШИРИНЫ)
Ваша бизнес концепция является только вашей, и зависит от Ваших определенных целей. Хотя
один параметр является существенным: желание оптимизировать использование единицы, так
много часов насколько возможно, с таким наибольшим количеством дохода в час.
Можно идентифицировать пять основных типов использования:
1. Новички, в группах до 16 человек, доход до 20 € / час с каждого, или 320 € за час
2. Продвинутые пользователи, в группах, например по 8 человек, 30 € в час с каждого, или
всего 240 € в час
3. Продвинутые пользователи, так же меньших группах, но заплатившие за абонемент, что
уменьшает доход на 60 %, скажем, 100 € в час; но (i), который Вы можете получать во время
малого использования аттракциона, и (ii), Вы получите большую рекламу от будущих
чемпионов - а так же, от проведения чемпионатов.
4. Обучение с преподавателем, для людей или групп; это будет немного увеличивать Вашу
прибыль и покрывать затраты на инструктора, и поможет Вам расширить круг клиентов их
уровень навыков; учебные сессии могут быть даны в то же самое время как упомянутые выше
другие, если скорость воды - та же самая.
5. Соревнования, которые не дают полное использование аттракциона, но приносят хорошую
мотивацию и рекламу, а также прямые доходы (билеты), которые могут быть существенными.
Если соревнование идет 3 часа и продано 200 билетов по 15 €, Ваш доход может до 1000 € в
час.
Принимая минимальное операционное время 4500-часов / год можно их разделить следующим
образом:
- новички 3000 часов - наиболее удобное время
- продвинутые пользователи (по часам), 1600-часов - наиболее удобное время
- продвинутые пользователи 1200-часов (абонемент) - незанятое время
- Соревнования 200 часов - в любое время
Можно рассчитать:
- почасовые расходы 15 € на энергозатраты, и 10 € для персонала
- доходы занижены на 40 %, чтобы отразить, что аттракцион может использоваться не
полностью, а только 4500- часов / год
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ( Среднеевропейские цены)
Категория

Группа

Новички
Продвинутые 1
Продвинутые 2
Соревнования

16 человек
8 человек
<8 человек
600

Всего

Евро /час

Энергозатраты
15€/h
персонал
10€/h
Ваш доход в пределах

Сборы/ч
ас
192€
144
60

Часов/год

Всего / год

2000h/an
1300h /an
1000h / an

€ 384.000
€ 187.200
€ 060.000
€ 120.000

200h/an
Ежегодное время
использования
4500h /an
4500h /an
€ 637.700

€.750.200
€ 67.500
€ 45.000

СЕРФИНГ-тренажер стандартной ширины используемый при вышеупомянутых условиях
принесет доход от вложенных инвестиций примерно 400 000 € через 8 месяцев.
КОСВЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
Помимо прямого дохода, показанного выше, СЕРФИНГ-тренажер привлекает клиентов к
Вашему участку, где они будут использовать другие услуги, или, в случае торгового центра,
привлекут родителей к торговому центру, в то время как они могут оставить своих детей на
СЕРФИНГ-тренажере. Некоторые из наших клиентов (гостиницы и рестораны)
используют подобные аттракциоы рядом с плавательным бассейном.
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Технологическое проектирование FLYTEK®.
сооружений для РАФТИНГА
Отдельное направление деятельности ООО «Петроплан Инжиниринг» это проектирование
сооружений для рафтинга. Данное направление развивается в сотрудничестве с инженерным
центром XYLEM FLYGT FRANCE, безусловным лидером в водных технологиях и
гидравлических расчётах сложных инженерных гидротехнических сооружений .

Особености проектирования сложных спортивных водных сооружений заключаются в учёте
всех факторов окружающей среды и требований организаторов соревнований. В принципе,
проектирование подобных сооружений сродни проектированию гидротехнических сооружений
водного сектора.
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Примером такого проектирования и успешных внедрений могут являться искусственные
сооружения для рафтинга в Афинах, построенные специально для олимпийских игр 2004 года,
Сиднея в 2000 году и Пекина в 2008 году.
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Проектирование подобных сооружений основано на применении насосов FLYGT серии PL, что
позволяет обеспечить подачу на сооружения большого количества воды при относительно
низких напорах. Преимущества насосов FLYFT
в энергоэффективности, надёжности,
компактности и сильнейшей инжиниринговой поддержке специалистов корпорации XYLEM
inc и их региональных партнёров, одним из таких партнёров является ООО «Петроплан
Инжиниринг» Санкт-Петербург.
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Подобные сооружения возводятся там, где нет возможности обеспечить проведение
соревнований по такому, очень популярному в мире виду спорта, как рафтинг. Поэтому
проектирование и строительство подобных комплексов по сложности сродни строительству
водных стадионов и аквапарков с местами для зрителей и соответствующей инфраструктурой.
Именно поэтому при проектировании нужен опыт, который имеет компания FLYFT, как
официальный партнёр международного Олимпийского комитета и Официальный поставщик
современных технологий.
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ООО «Петроплан Инжиниринг» в партнёрстве с Европейскими инжиниринговыми центрами
XYLEM готово предложить всем заинтересованным партнёрам услуги по технологической
проработке водных спортивных сооружений, которые будут выполнены с учётом самых
передовых в мире разработок и соответствовать всем требуемым стандартам.
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