
 ВАТЕРЛИНИЯ

После 10 лет славной истории и бурного развития 
класс парусных яхт Laser SB3, насчитывающий без 
малого 1000 корпусов по всему миру, выходит на но-
вую орбиту. Закончился контракт с компанией Laser 
Performance, и теперь он будет развиваться самостоя-
тельно под новым брендом — SB20. Очевидно, что ци-
фра «20» означает длину 20 футов. При этом правила 
класса и жесткие условия монотипа меняться не будут.

Продвижением будет заниматься дизайнер этой 
спортивной яхты Тони Кастро, а производство разме-
стится в Англии. Изменяется система дистрибуции, 
что должно сделать класс более демократичным и до-
ступным. Дилером в России стала компания Nord Star 
Yachting.

В этом году в Петербурге пройдет несколько со-
ревнований, включая чемпионат России. Многие наши 
гонщики собираются на чемпионат Европы в Голлан-
дию, где на старт выйдут до 100 экипажей. Так что впе-
реди у нового класса самые светлые перспективы!

Любая аварийная ситуация обнажает 
плюсы и минусы транспортного средства. 
Именно поэтому автомобильные краш-те-
сты стали неотъемлемой частью рассказов 
об испытаниях той или иной модели. Но это 
автомобили, их тиражи огромны, и разбить 
пару-другую машин при большом желании 
не составляет особого труда. Иначе дела 
обстоят с яхтами. Их мало, и делать спе-
циальный краш-тест просто жалко. Другое 
дело — реальная ситуация!

Недавно мы совершенно случайно стали 
свидетелями незапланированного краш-те-
ста алюминиевого катера. Он перевернул-
ся на шоссе при транспортировке к месту 
устраиваемого нами тест-драйва.

Здесь можно говорить о состоянии наших 
дорог, об опыте водителя, буксирующего на 
прицепе тяжелый катер, но мы хотим сде-
лать акцент на другом. Новенький Weldcraft 
280 Cuddy King с двумя мощными подвесны-
ми моторами на корме, проехав после опро-
кидывания на скорости 80–90 км/ч бортом 
по асфальту, остался практически невре-
дим и уже на следующий день радовал нас  
своими мореходными качествами.

Тест этого катера будет опубликован 
в следующем номере.

СВЕТЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ КРАШ-ТЕСТ
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ МОТОРНЫЕ ЯХТЫ ELLING

Ãîëëàíäñêèå ìîòîðíûå ÿõòû â íàëè÷èè 
ñì. ðàçäåë «Áðîêåðàæ èç NL» íà ñàéòå www.elling-yachting.ru

Ñ 2012 ãîäà îðãàíèçîâàí ÷àðòåð ELLING E4,
ñì. ðàçäåë «×àðòåð è ïåðåãîí ÿõò» íà ñàéòå www.elling-yachting.ru
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Ãîëëàíäñêèé ëèäåð ïðîäàæ â Åâðîïå è Àìåðèêå

ЛЕГЕНДАРНЫЕ МОТОРНЫЕ ЯХТЫ ELLING

• Íåîãðàíè÷åííûé ðàéîí ïëàâàíèÿ 
   (Êàòåãîðèÿ «À», Îêåàí)
• Äàëüíîñòü ïëàâàíèÿ äî 2400 ìèëü 
   íà ñêîðîñòè 7–8 óçëîâ
• Ðàñõîä òîïëèâà: 
   ïðè 7 óçëàõ – ìåíåå 1,0 ë/ìèëþ, 
   ïðè 8 óçëàõ – îêîëî 1,4 ë/ìèëþ, 
   ïðè 15 óçëàõ  – îêîëî 4,0 ë/ìèëþ
• Ñêîðîñòü äî 18 óçëîâ
• Îäèí ãëàâíûé (180 – 435 ë.ñ.), 
   1–2 âñïîìîãàòåëüíûõ 
   õîäîâûõ äèçåëÿ (30 – 40 ë.ñ.)
   ñêîðîñòü íà îäíîì
   âñïîìîãàòåëüíîì äâèãàòåëå 5,5 óçëîâ
   ïðè ðàñõîäå 0,7 – 0,8 ë/ìèëþ
• Çàïàñ òîïëèâà: 1500 ë / 2500 ë (îïöèÿ)
• Çàïàñ âîäû: 800 ë
• Äëèíà 45 è 49 ôóòîâ. 
• 3 êàþòû, 2 ñàëîíà, 2 ñàíóçëà ñ äóøåâûìè.
• Áîëüøîé âûáîð îïöèé äëÿ äàëüíåãî ïëàâàíèÿ 
   (âïëîòü äî êðóãîñâåòíîãî).


