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Основные параметры 

 
Конструктивные Особенности и Стандартное Оборудование 

 
Корпус и Палуба Кокпит 

 Носовые и кормовые рымы, нерж. сталь  Держатели для напитков (8) 
 Утки, заказные Sea Ray® на болтах из нерж. стали  Приборная панель с Visor, под заказ 
 Пробка выпускного отверстия, латунь – кормовая часть борта 

судна 
 Пол, стеклопластик 
 Вещевой ящик, запираемый 

 Гелькоут, Арктический белый  Поручни 
 Металлические комплектующие, нерж. сталь  Розетка, 12V, вспомогательное оборудование 
 Кормовое освещение, передвижное 
 Навигационные огни – нерж. сталь 

 Стерео система, 12V AM/FM CD проигрыватель (Sony®), MP3 
порт с влагозащищенными динамиками (4) 

 Смола, высококачественный винилэстер   Отсеки для хранения в боковых панелях 
 Привальный брус, белый ПВХ с вставками из нерж. Стали 
 Фитинги по всему корпусу, нерж. сталь 

 Отсек для хранения водных лыж, вейкборда с виниловой 
крышкой из стеклопластика и газовыми амортизаторами  

 Купальная платформа, купальный трап с расширенными 
ступеньками из нерж. стали и поручнями 

 Вентиляционная система, моторный отсек, встроенная 

 Система стрингеров, стеклопластик 
 Подушка для загорания, люки по правому и левом борту с 

газовыми амортизаторами 
 Ветровой стекло, заказное, состоящее из трех частей, из 

закаленного, тонированного, гнутого стекла, с проходом  
 Винилопласт, морской с защитой от заплесневения и защитой 

от ультрафиолетового излучения 
Сертификаты Сиденья 

 Отвечает стандартам Береговой Охраны США и требованиям 
Американского Совета по Лодкам и Яхтам 

 Сиденье на корме с основанием из стеклопластика и отсеками 
для хранения 

 Сертификация Национальной Ассоциации Морских 
Производителей 

 Форштевень со слитными подлокотниками и отсеком для 
хранения снизу 

 Награда Mercury® за качество установки 
 

 Ковшеобразное сиденье (2), поворотное, на салазках, с 
логотипом 

Общая длина  5.99 м 

Ширина 2.21 м 

Осадка: КОЛОНКА ОПУЩЕНА  86.3 см 

Осадка: КОЛОНКА ПОДНЯТА  43.1 см 

Сухой вес  1,179 кг 

Вместимость топливного бака  98 л 

Килеватость  19° 

Макс. количество пассажиров\вес  8/499 кг 

Макс. грузоподъемность  554 кг 
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Пост Управления Отсек Двигателя 
 Сигнализации, двигатель – масло и вода (звуковые)  Трюмная помпа, 12В, автоматическая 
 Рупор  Трюмной вентилятор, 12В 
 Измерительные приборы, Custom Sea Ray, с ночной подсветкой 

(включают: датчики уровня топлива, давления масла, 
спидометр, тахометр с ЖК счетчиком моточасов, датчики 
положения триммеров и температуры воды) 

Электросистемы 
 Лотки аккумуляторов с кронштейнами 
 Блок предохранителей 
 Проводка с цветной маркировкой, износостойкая 

 Рычаг переключения рукоятки дроссельной заслонки (Хром), с 
переключателем триммеров и выключателем зажигания 

Топливная Система 
 Топливопривод USCG – тип А-1 

 Рулевое управление, с усилителем 
 Топливный бак с анти сифонным клапаном и электронным 

датчиком 
 Регулируемое по наклону рулевое колесо Стандартная Силовая Установка 
 Панель переключения, с погодоустойчивыми хромированными 

тумблерами с подсветкой 
 MerCruiser 3.0L MPI Alpha® I Sterndrive (135 лс - 101 кВ) 
 Гребной винт, алюминий 

 Управление триммированием  

 

Опции 
 

Силовые Установки Mercruiser 
 4.3L MPI Alpha I MCM  (220 PHP)   

Гелевое покрытие 
 Гелевое покрытие – белый арктический 
 Гелевое покрытие – черное, два цвета 
 Гелевое покрытие – оранжевый, два цвета 
 Гелевое покрытие – красный, два цвета 

Комплект Тентов и Чехлов 
 Стояночный тент (черный) 

Пакет Опций  
Пакет Luxury  

 Тент Bimini с чехлом для хранения 
 Чехол на кокпит и нос с сумкой для,  хранения тентов 
 Эхолот 
 Съемное ковровое покрытие, кокпит 

 

Воднолыжный Спорт 
 Башня для занятий водными видами спорта– алюминиевые 

трубы, тент от солнца, стояночный огонь, крепеж для 
вейкборда 

Отдельные Опции 
 Пакет спасательных мер - куртки, огнетушитель, крылья, 

канаты 
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