
Общая длина 25,93 м

 Ширина 6,3 м

 Осадка 1.68 м

 Смещение прибл 70 т

 Цвет корпуса Белый

 Двигатель MTU 12Вт 2000 

 Кол-во двигателей 2

 Мощность двигателя 2 x 1800л.с

 Топливная ёмкость 8400 л

 Емкость воды 1700 л 

 Диапазон скоростей 28 узлов

 Каюты 4+2

 Кол-во спальных мест 8+3

 Экстерьер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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  ДЕТАЛИ

Цвет корпуса: Белый
Внутренняя отделка деревом: Дуб светлый с сатинированной отделкой
Платформа для купания с гидроприводом
В Мастер-каюте стоит диван-кушетка, вместо стандартного стола и двух угловых стульев.
Закрытая планировка камбуза вместо стандартной
Четыре блока кондиционирования / нагрева с охлажденной водой с обратным циклом входят в стандартную 
комплектацию.
Два генератора Onan по 27 кВт каждый (всего 54 кВт)
Континентальные розетки (220-240 В)
Система цифрового стабилизатора типа «плавник» TRAC
Гидромассажная ванна на флайбридже
Дополнительный бар в кабине пилота
Боковые ворота со стороны левого и бокового входа в дополнение к проходу
Управление третьей станцией в кабине
Два анкера из нержавеющей стали по 60 кг каждый + 5 метров цепи из нержавеющей стали на каждый анкер
Опреснительный аппарат (160 лт/час)
Аудио / видео система премиум класса BOSE
40-дюймовый ЖК-телевизор Sharp вместо стандартного, установленного в салоне, связанного 
с Bose Lifestyle 48
32-дюймовый ЖК-телевизор Sharp в мастер-каюте, связанного с Bose 3.2.1.
26-дюймовый ЖК-телевизор Sharp в каюте Forward, связанного с Bose 3.2.1
26-дюймовый ЖК-телевизор Sharp в кабине STBD, связанного с Bose 3.2.1.
20-дюймовый ЖК-телевизор Sharp в каюте Port  подключенного  к Bose 3.2.1.
4 дополнительных динамика INFINITY в кабине и 6 динамиков на флайбридже, подключенных к BOSE 
Lifestyle 48, в салоне 15-дюймовый ЖК-телевизор / DVD в кают-компании
Система спутникового телевидения KVH G8
Спутниковый телефон Fleet 77 с розеткой
сигнал к нижнему штурвалу в каюте капитана
Телефонные розетки в мастер-каюте и на нижнем посту управления
Установка беспроводного телефона Panasonic KX-TG8421EB вместо штатного.
4 камеры видеонаблюдения
Дополнительный экран Furuno GD-1920C 10,4 дюйма, установленный в нижней части руля
Спутниковый компас Furuno SC-50
Фуруно АРП-11
Дополнительный Furuno GD 1920C (экран 10,4 дюйма) установлен на верхнем посту управления
Анемометр RO-WIND (индикатор ветра)
Furuno NAVTEX установлен на нижнем посту управления
Сейф установлен в передней каюте
Сейф в каюте экипажа
Диммеры в кабине в дополнение к стандартным
выключатели света
Замки с ключом для дверей кают, установленных в каютах капитана, носовой каюты, портовых и STBD 
каютах
Микроволновая печь MIELE вместо стандартной на главной кухне
Стиральная машина / сушилка MIELE в кают-компании вместо стандартной
Винный шкаф MIELE с двумя температурными зонами
Посудомоечная машина MIELE вместо стандартной на главной кухне
Полотенцесушители с электроподогревом в санузлах мастер-каюты и носовой каюты
Мусорный бак на главном камбузе
Варочная панель с двумя конфорками и вытяжным вентилятором на камбузе
Бимини с гидравлическим приводом темно-синего цвета с подсветкой и переключением с консоли 
флайбриджа
Дополнительная звукоизоляция в машинном отделении (специальный композитный материал) вместо 
стандартной
Деревянные жалюзи в дополнение к шторам в салоне, столовой и мастер-каюте
Доплата за мрамор Nero Portoro для отделки полов и рабочих поверхностей гостевых кают
Четыре подводных транца
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