
В
се эти модели были представле-
ны на прошедшей выставке в 
Дюссельдорфе, и я смог внима-
тельно их осмотреть. От преды-
дущих модификаций новинки 
отличаются высокой надстрой-

кой более прямоугольной формы с отличным 
остеклением, но лейтмотив в компоновке 
этих катеров остался прежним — максимум 
пространства на борту и свободное переме-
щение по периметру катера даже во время 
движения. Последнее достигается благодаря 
компоновке walkaround. При этом проход на 
носу достаточно широк даже на борту самого 
маленького представителя семейства Captur 
Pilothouse 555. Отлично! Катера сохранили 
характерные формы корпуса с приполнен-
ным носом и «глубоким V», которое позволя-
ет играючи резать волну. Такая планировка 
позаимствована у профессиональных рыбо-
ловных катеров прибрежного лова, архитек-
тура которых проверена временем и морем. 
Невзирая на скромные размеры этих катеров, 

QUICKSILVER CAPTUR PILOTHOUSE

Ф Ё Д О Р  Г Р А Д О В

Американская верфь Quicksilver с середины 90-х годов прошлого века (звучит солидно!) обеспечивает страждущих отличными 
катерами для любых целей. Не так давно компания представила сразу три новые модели из серии Captur Pilothouse:  
555, 605 и 675, в дополнение к выпущенной чуть ранее модели 755 и на смену ранним модификациям этих катеров.  

Сей факт порадовал многих потенциальных покупателей, хотя, может, и расстроил. Ведь теперь,  
вместо простого и понятного выбора из одной новой модели данной серии, им придется  

определяться сразу между четырьмя родными «сестрами». Что ж, попробуем разобраться  
в основных отличиях новинок (и не очень), чтобы раз и навсегда решить вопрос,  

какую именно модель Quicksilver Captur Pilothouse вам нужно срочно  
приобрести. Сезон-то уже на носу.

ВАШ РАЗМЕРЧИК

Quicksilver Captur 755 Pilothouse
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весь их экстерьер заявляет о нешуточной мо-
реходности и четко обозначает их как суда 
для спортивной рыбалки. Конечно же, они 
подойдут не только для рыбалки, но заядлые 
рыбаки по достоинству оценят роскошный, 
глубокий кокпит, где свободно разместятся 
несколько человек (и это даже на самом ма-
леньком представителе линейки — чего уж 
говорить о флагмане 755). 

Обитаемость серии Captur Pilothouse 
выше всяческих похвал. Все катера оснаща-
ются камбузом с холодильником, плитой и 
раковиной, прокачным унитазом или биотуа-
летом. Нужен обогреватель — пожалуйста. 

Сдвижные двери объединяют салон с кокпи-
том, а сам кокпит несказанно радует обилием 
трансформируемых частей. Хотите посидеть 
с друзьями — складные сиденья по периме-
тру кокпита и стол, который вставляется в 
специальный стакан, обеспечат вам такую 
возможность. Надоело трапезничать — лег-
ким движением руки сиденья убираются в 
ниши фальшборта — и можете разматывать 
снасти. Ну, или собирайтесь на дискотеку — 
места хватит. 

Кстати, после рыбалки бесконечное ко-
личество удочек, пойманная рыба и прочее 
снаряжение прекрасно убираются во вмести-

тельные рундуки в палубе и 
бортах. Найдется место даже 
для водных лыж. Пойманная 
рыба отправится в садок с 
аэрацией, а вы сможете при-
нять душ после азартной рыб-
ной ловли.

Но не в кокпите вы буде-
те проводить все свое время. 
Пора взглянуть на каютное 
пространство. Здесь все про-
думано до мелочей: удобные 
кресла на поворотных стой-
ках, подставки для ног, про-

сторный пост управления с отличным обзо-
ром. На старшей модели серии даже имеется 
сдвижная дверь по правому борту рядом с 
постом — отличное дополнение. В носовой 
части — комфортные лежаки для отдыха, а 
на «старшенькой» полноценный V-образный 
диван. Высокий подволок, сдвижной люк — 
зачет! С точки зрения оборудования — все, 
как и ожидалось, на высоте. Найдется место 
для всех навигационных приборов, включая 
радар. Инженеры верфи даже предусмотре-
ли возможность установки электрической 
якорной лебедки и носового подруливающего 
устройства. Хотя последнее, наверное, будет 
лишним, ведь эти катера и без того отлично 
управляются.

На все Captur Pilothouse предлагается 
ставить подвесные моторы от 115 до 200 ло-
шадиных сил, двух- или четырехтактные. Ра-
зумеется, впереди планеты всей здесь — дви-

гатели Mercury Marine. Почему? Все просто: 
верфь Quicksilver является частью американ-
ского гиганта Brunswick, который, в свою оче-
редь, владеет и Mercury Marine. Это, конечно 
же, не означает, что вас лишают свободы вы-

бора — ставьте все что 
угодно. Но все же не 
забывайте, что катера 
Quicksilver разраба-
тывались, можно ска-
зать, именно под дви-

гатели Mercury и именно с ними вы выжмите 
максимум из вашего катера.

Но давайте вернемся к главному вопросу, 
которым я задался в начале статьи: какую 
же модель вам следует срочно купить? Вы 

знаете, я не смогу вам подсказать, ибо любой 
из этих катеров отлично подойдет и для ры-
балки, и в качестве компактного круизера, и 
на роль лодки выходного дня. Безопасный и 
просторный кокпит, удобная рубка и отлич-
ная мореходность позволят вам не бояться 
непогоды. Детям — раздолье, друзьям — ры-
балка, любимой жене — комфорт. Тут, ви-
димо, нужно исходить из бюджета, так как 
выбрать идеального кандидата решительно 
невозможно. Что выберете вы, мне неведомо, 
но точно знаю, что о сделанном выборе вы не 
пожалеете.  Quicksilver Captur Pilothouse 555 605 675 755

Длина, м ........................................................... 5,31.................5,75 ................. 6,55 ................7,39
Ширина, м ....................................................... 2,40.................2,54 ................. 2,54 ................2,79
Осадка, м ......................................................... 0,40.................0,46 ................. 0,53 ................0,50
Надводный габарит, м ................................... 2,19.................2,70 ................. 2,79 ................2,83
Сухой вес, кг ................................................... 1170................1345 ................ 1585 ...............1800
Запас топлива, л ................................................ 90..................160 .................. 200 .................300
Запас воды, л ........................................................–...................... – .................... 32 ...................82
Мощность ПМ, л.с. .................................... 90–115............90–150 .......... 115–200 ........ 200–250
Пассажировместимость, чел. ............................ 5......................6 .......................7 .....................8
Категория СЕ ....................................................«С».................«С» ..................«С» ................«С»

ООО «Нептун» — 
эксклюзивный дистрибьютор 

пластиковых катеров Quicksilver в России
140054 Московская обл., г.Котельники, 

Новорязанское ш., 6
+7 (495) 503-4138
+7 (985) 960-0205
+7 (916) 194-3040

www.quicksilver-boats.com.ru

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

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Quicksilver Captur 675 Pilothouse

Quicksilver Captur 605 Pilothouse

555 605 675 755
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