
CEREMONIA DE BAUTIZO & 
AFIRMADA DE PABELLÓN

ARC “ISLA ALBURQUERQUE” 
BUQUE BALIZADOR

ARMADA
DE COLOMBIA

PROGRAMA:

DEVELACIÓN CUADRO
DE LA MADRINA

��������������������������������������
��������������������������������������
����������������
��	����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������
��������������������������������������
������������������

�����������������������������������
�������������������������������������
������������������
���������������������������������������

������� ����������	�������������	����
������������������������
������������������������������
�����������������������������������
�������������������
�����������������������������������
������
����������������������������������
����������������������������������� �
��������������������������������
�������������������������
��������������
������������������� �������������
�������������������������
����������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������
���������������������������������������
�������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������



RESEÑA | COTECMAR

RESEÑA | NOMBRE DE LA UNIDAD
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Velocidad máx:
Autonomía:
Alcance:

9 + nudos
10 días para 15 personas

2000 Nm@7nudos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eslora Total:
Manga moldeada:
Puntal:
Calado:
Desplazamiento plena carga: 

24,00 m 
8,00 m 

3,5 m 
2,2 m 
206 T

CAPACIDADES

Grúa telescópica: 8 Ton 10 metros

PROPULSIÓN

Motores:
Propulsores:

2 Diesel 209kW@2100 rpm
2 Shottel SRP100

CAPACIDADES TANQUES

Agua potable:
Agua de lastre:
Combustible:

9 m3
25,00 m3
36,00 m3

PLANTA ELÉCTRICA

Planta principal: 02 Grupos electrógenos 76kW, 440VAC@60Hz


