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Новый катамаран от Oxygène

17.07.2013

На Каннском боут-шоу верфь Oxygène Yachts представит свой новый моторный катамаран AIR 77, отличающийся

инновационным стилем и дизайном.

Дизайнеры, работавшие над AIR 77, нашли вдохновение в природной красоте моря. Гармонию с окружающей средой они

постарались передать в линиях корпуса – очень простого, но при этом чрезвычайно эффективного даже при сильном

волнении, а также в  низком силуэте яхты на воде, и в надстройках, выполненных из стеклоуглеродных волокон.

Именно из-за следования таким принципам на катамаране было установлено всего два двигателя мощностью 260 л.с., судно

может развить максимальную скорость в 20 узлов. Используя это решение удалось снизить потребление топлива до 42

литров в час при скорости в 12 узлов. Благодаря двум водометам UltraJet / Masterjet, небольшому весу и малой осадке,

катамаран AIR 77 легок в управлении и маневрировании, что позволяет ему заходить в небольшие бухты и заливы.

Дизайном судна занимался Фредерик Сафати, проектировкой – Рафаэль Крепсер. Объединив свои усилия в работе над AIR

77, оба дизайнера решили создать катамаран с невероятной большими и просторными внутренними помещениями. Жилая

площадь на AIR 77 составляет 280 кв.м., что встречается достаточно редко на судах такого типа и размера.  Кокпит

расположен ниже уровня палубной рубки, флайбридж которой представляет собой палубу для загорания.

Первая модель AIR 77 была построена на базе планировки, включающей 4 двухместные гостевые каюты и 2 каюты для

членов экипажа. Декор внутренних помещений выполнен полностью под заказ – в соответствии с пожеланиями будущего

владельца.

 

Технические характеристики катамарана AIR 77.

Длина корпуса: 23.5 метра

Ширина: 10.40 metres метра

Осадкаt: 0.8 метра

Весt: 35 тонн

Объем топливного бака: 4 000 литров

Расход топлива: 42 литров в час при 12 узлах

Цистерна для воды:: 2 x 1 000 литров

Максимальная скорость: 20 узлов

Двигатели: 2 x 260 л.с.Volvo и водометы UltraJet / MasterJet  с возможным увеличением мощности двигателей до  2x600 л.с

 

Все новости >>

Услуги для владельцев яхт

Роял Яхт-Клуб:
Французская ривьера в черте Москвы
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