
НОВАЯ ЭПОХА БУКСИРОВЩИКОВ

MASTERCRAFT X-STAR

На просторах Интернета,  
как и во многих печатных изданиях, 

можно найти немало информации  
по истории водных видов спорта (водные 

лыжи, вейкбординг и вейксерфинг),  
а также об основных особенностях  
и отличиях спортивных катеров- 

буксировщиков. Главной и основной  
их задачей и отличием буксировщика 
от прогулочного катера является 

создание ровной правильной волны 
и обеспечение ровной тяги.

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

В результате этого сотрудничества на свет 
появился совершенный буксировщик, спо-
собный создать настолько ровную и сильную 
волну, что вейкбордистам стали доступны 
совершенно новые трюки. Так, например, на 
ежегодном мероприятии Rock Star Расти Ма-
линоски и Филипп Совен за катером X-Star 
впервые совершили трюк «back to back 1080».

Новая модель длиннее предыдущей — 7,32 
метра. Существует возможность выбора ме-
жду двумя двигателями Ilmor рабочим объе-
мом 6,2 или 7,4 литра, мощностью 430 и 550 
л.с. соответственно. Комфорт катеру добавля-
ет вместительный кокпит. Носовые и кормо-
вые кресла-трансформеры обеспечивают по-
садку как в одну, так и в другую сторону, что, в 
частности, облегчает работу судейской брига-
ды. Система управления существенно модер-
низирована: три больших тачскрин-дисплея 
позволяют легко контролировать движение 
катера и работу всех узлов и агрегатов, не от-
влекаясь от наблюдения за вейкбордистом. 

Регулировать уровень волны помогают 
транцевые плиты, угол наклона которых 
можно также без проблем менять при по-
мощи тачскрина.

Для нового MasterCraft X-Star предла-
гается огромный перечень интересных 
опций, среди которых рекомендуем за-
острить внимание на новейшей системе 
«тауэра» ZFT 5. Складывается он автомати-
чески, что довольно удобно при необходи-
мости быстрой смены задач и хранении, а 
его линии только добавляют стремитель-
ности внешнему виду.

Разработчики катера уделили очень 
много внимания мелочам, например, 
края транцевой платформы скруглены 
для удобства соскальзывания в воду. Ком-
позитные материалы обивки и тройная 
строчка прошивки позволяют сохранить 
ее целостность при очень интенсивном 
использовании буксировщика.

Благодаря появлению на свет ново-
го совершенного катера X-Star компания 
MasterCraft была удостоена международ-
ной награды CSI, которая признает пре-
восходство продукции МasterСraft в кате-
гории «Катера для водных видов спорта». 

Уже сейчас можно сказать, что новый 
X-Star — невероятно успешная модель и 
совершенный инструмент для спорта, ко-
торый на ближайшие несколько лет будет 
являться ориентиром для всех остальных 
производителей буксировщиков.  

К
онструированием и произ-
водством профессиональ-
ных катеров-буксировщиков 
MasterCraft занимается с 1968 
года и является лидером в этом 
сегменте. За это время компа-

ния создала немало катеров, получивших в 
разное время множество высших наград. Но, 
несмотря на лавры лидера, компания нико-

гда не стояла на месте, постоянно создавая 
новые шедевры. В уходящем году MasterCraft 
представил публике флагманскую лодку Х-се-
рии — модель X-Star. 

В этот катер можно влюбиться с первого 
взгляда. Плавность линий и в то же время 
агрессивный вид обеспечат восторженные 
взгляды как простых отдыхающих, так и 
настоящих ценителей судостроительного 
искусства.

Эта модель разрабатывалась в течение 
трех лет на заводе в Теннесси совместно с ве-
дущими мировыми райдерами — победите-
лем Pro Wake Tour 2012 года Харли Клифордом 
и легендой вейкбординга Зейном Швейком.  
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MasterCraft X-Star

Длина, м ................................................ 7,32
Ширина, м ............................................ 2,57
Осадка, м .............................................. 0,71
Сухой вес, кг ........................................ 2450
Объем балластной цистерны, л ......... 600
Запас топлива, л ................................... 280
Мощность двигателя, л.с. .... 430 или 550
Пассажировместимость, чел. ............... 14


