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Сообщения
Компактный Bluetooth-адаптер
Компания Cadence представляет уникальный в своем
роде Bluetooth-адаптер Cadence BTM1. Это универсальное решение для озвучивания всех транспортных
средств, в которые сложно
поставить магнитолу.
В устройстве используется версия Bluetooth 4.0 с
функцией NFC. Подключение осуществляется автоматически и защищено паролем. Помимо линейного выхода c максимальным
напряжением 1.3 В, у BTM1 два входа: защищенный
заглушкой 3.5 мм AUX-вход на лицевой панели и позолоченный RCA AUX-вход с защитой от коррозии с
тыльной стороны.
Cadence BTM1 можно использовать на лодках и яхтах – его корпус герметичен, а силиконовая передняя
панель защищает от ультрафиолета. Устройство не займет много места – его размер всего 975429 мм.
Розничная цена Cadence BTM1 – 4900 руб.

Яхтенному туризму быть!
29–30 октября в Петербурге (Crown Plaza Hotel) состоялся 7-й Международный форум «Водный туризм», который проходит в рамках проекта партии «Единая Россия»
– «Санкт-Петербург – морская столица России».

Seakeeper побеждает качку
Компания Seakeeper – одна из немногих, специализирующихся на производстве гироскопических успокоителей качки. Быстро растущая компания – практически
единственная, кто обслуживает сектор малых судов размером 30–40 футов (9–12 м), а к 2017 г. она намеревается
выпустить устройство и для катеров 25-футового размера (7.5 м). По словам вице-президента компании Эндрю Семпревиво, новый успокоитель качки будет иметь
существенно меньшую стоимость и меньший вес – все что
нужно для успешного внедрения технологии на таком малом судне.
Seakeeper 3 DC представляет собой модуль размерами
58 кг. Потребление
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ение
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760760635 cм и весит 358
составляет 0.5–1.0 кВт в зависимости от состояния моря; при работее
устройства размахи бортовой
вой
качки снижаются на 95%. Для
ля
работы ему не требуется оттдельный электрогенератор, а
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устройство под стандартную консоль управления.
Очевидно, успокоитель качки «отъест» существенную часть грузоподъемности малого судна, не говоря уже о значительных затратах мощности для работы
устройства, но бывают задачи, ради которых стоит идти на
подобные жертвы – например, доставка экипажей на буровые платформы или патрулирование открытых акваторий.

Два двигателя в одном

Для данного проекта этот год действительно особенный,
ведь в августе на заседании Госсовета В. В. Путиным были
даны поручения о разработке комплекса мер, направленных на развитие речного и морского туризма РФ.
Кроме пленарного заседания, на форуме были организованы несколько рабочих сессий, где был обсужден самый
широкий круг вопросов из этой сферы – от «перспектив
развития пассажирского судостроения» до « работы плавучих заправочных станций».
Внимание к яхтенной теме главного пассажира страны
заранее предопределило отличную организацию, солидный состав выступающих, накал дискуссий и вселило определенный оптимизм в яхтенную общественность страны.
Подробный отчет о мероприятии читайте в следующем
номере нашего журнала.
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Эксклюзивные технологии Honda обеспечивают
максимальную производительность при любом режиме оборотов мотора. Разработанные компанией
Honda системы VTEC и Variable Air Intake регулируют
момент и высоту подъема клапанов, длину впускного
коллектора и позволяют
пользоваться словно
двумя моторами. На
низких оборотах – это
тяговитый двигатель
с высоким крутящим
моментом, обеспечивающим уверенный
разгон. Со средних и
до достижения максимальных оборотов –
это гоночный двигатель
с потрясающим уровнем
мощности и при этом очень
экономичный.
Вам понравится ровная
работа этого мотора на любых оборотах!

Feel
something
special
360° elegance live.

Ava Roeg,
First Lady
Оцените неповторимость момента, наслаждайтесь совместным времяпрепровождением,
сделайте сказку былью и пересекайте океаны.
Вы найдете роскошные супер-яхты и все самое
лучшее для морехода на выставке boot
в Дюссельдорфе с 23 по 31 января 2016.

000 «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021 Россия _ Москва, ул. Tимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Teл.: +7 (495) 955 91 99 _ факс: +7 (499) 246 92 77
PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

www.messe-duesseldorf.ru

Морские дизельные двигатели Vetus

а

Линейка дизельных двигателей мощностью от 12 до 231 л.с. отличаются моделями базовых силовых агрегатов и
целевым назначением. Более мощные двигатели имеют одобрение РРР. Голландская сборка, простота в установке и
надежность в эксплуатации, большой ресурс.
Полный ассортимент комплектующих и вспомогательного оборудования для установки и эксплуатации: дистанционное
управление, валопроводы, муфты, гребные винты, выхлопные системы, фильтры-сепараторы, контрольные приборы и
многое другое под одной торговой маркой – Vetus.
Каталог и контактные данные дилеров на сайте www.vetus.ru
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Сообщения
ST. PETER LINE
открывает Восток
Российская компания ST. PETER
LINE, балтийский паромный оператор, планирует открыть новую регулярную линию на базе круизных
паромов между Владивостоком и
Шанхаем.

Как сообщил на седьмой Китайской ярмарке зарубежных инвестиций COIFAIR-2015 директор компании Сергей Котенев, новый маршрут
может быть открыт в 2016 г.
«Наша главная задача – соединить российский Владивосток с портами на северо-востоке Китая как для
пассажиров, так и для автомобильного транспорта, – рассказал Сергей Котенев. – В рамках этого маршрута наши суда, способные перевозить
до 2 тыс. 300 пассажиров и 70 автотрейлеров с грузами, смогут делать
остановку в Корее, а также в Японии,
работая по кольцу Владивосток – Пусан – Шанхай – Нагасаки – Владивосток». Впрочем, маршрут еще может
скорректироваться в зависимости
от пожеланий партнеров ST. PETER
LINE.
Осуществлять рейсы будет третье
судно компании, которое планируется
специально адаптировать для работы
с туристами из Азии. Инвестиции
в проект могут достичь 250 млн долл.

Экспертное мнение
Руслан Мельник
директор по развитию, компания
«Русбот»

Этот год, думаю, был не лучшим
– как для нашей компании, так и
для отрасли, и для страны в целом. Надежду дает одно: отступать
дальше некуда, да и по известному
всем закону следом за черной полосой жизни должна прийти белая.
Из достоверного источника мы
узнали, что ВМФ России после известных событий, связанных с нашими французскими коллегами,
будет испытывать потребность в
судах определенного типа. Стоит
ожидать, что Министерство обороны проведет тендер, условия
которого опубликуют весной следующего года. Мы собираемся участвовать и, конечно, победить!

А если серьезно – в следующем году мы планируем запустить
в производство несколько новых
бюджетных и продолжить выпуск
старых хорошо зарекомендовавших себя моделей. Для меня лично
уходящий год знаменателен тем,
что я, наконец, принял решение перестать разрываться между небом
и водой: ушел из авиации и полностью посвятил себя судостроению.

Ловим рыбу с «Петросетом»
В октябре этого года группа компаний «Петросет» запустила новый проект – интернет-магазин снастей и экипировки для рыбалки
LovimRiby.ru. Приоритетными задачами разработчиков проекта было собрать
максимально полный ассортимент товаров и обеспечить удобный и простой алгоритм поиска для каждого клиента. В каталог магазина вошли такие бренды,
как Shimano, Rapala, SeaFox, Mora Ice, и многие другие со своим огромным ассортиментом.
Разработанная компанией система фильтрации и поиска поможет сориентироваться в экипировке, блеснах, балансирах, удилищах, катушках, ледобурах и
аксессуарах. Доставка осуществляется по всей территории РФ самым быстрым
способом, а ее стоимость автоматически рассчитывается на сайте.

Ваш друг – Joker
В конце октября фирма Altair совместно с дилером Yamaha BBC провели на окраине Санкт-Петербурга
презентацию новых надувных лодок
Joker.
Теперь в этой линейке пять моделей в диапазоне от 3 до 3.7 м. Лодки
сделаны из пятислойной армированной ПВХ-ткани, предназначены для
рыбаков и охотников и могут быть
оборудованы подвесными моторами
вплоть до 25 л.с. (на модели 3.7 м).
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