
НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ
И В А Н  Ф Р Е Й Н

В скором времени в России появятся две инновационные модели амфибийных катеров Sealegs,  
которые раньше не поставлялись на отечественный рынок. Обе амфибии: 7.7 Cabin RIB и 7.7 WIDE — длиннее традиционных 

Sealegs 7.1 на 60 сантиметров. Первая оборудована стационарной кабиной,  
вторая имеет широкую консоль управления.

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

SEALEGS
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Изменились и органы управления кате-
ром по суше. Если раньше были две отдель-
ные ручки, которыми задавалось направле-
ние движения (вперед–назад) и скорость, то 

теперь эти функции совместили 
в одном переключателе — своего 
рода коробке передач.

Еще одна техническая новин-
ка — полноценная тормозная си-
стема, которая устанавливается 
непосредственно в гидромотор 
амфибии. Наличие тормозов, без 
сомнения, сведет к минимуму 
вероятность возникновения вне-
штатных и аварийных ситуаций 
при движении катера по суше.

Стоит отметить, что весь процесс произ-
водства амфибий Sealegs нацелен только на 
один результат — достижение высочайшего 
качества конечного продукта. Каждая деталь, 
каждый агрегат тщательно настраивается, 
подгоняется и неоднократно проверяется.

Еще один важный аспект, который обра-
щает на себя внима-
ние, — наличие всей 

информации по производству каждого(!) ка-
тера Sealegs. Документируется всё вплоть до 
номеров и кодов деталей, устанавливаемых 
в тот или иной узел амфибии. Проводится 
фото- и видеофиксация всех процессов — от 
начала сборки до момента продажи. Это по-
зволяет существенно облегчить гарантийное 
обслуживание того или иного катера при об-
ращениях в сервисный центр Sealegs.  З

а рубежом эти модели уникаль-
ных амфибий уже зарекомен-
довали себя с самой лучшей 
стороны и пользуются большим 
спросом как у частных владель-
цев, так и в службах береговой 

охраны, подразделениях военно-морских 
флотов и спасательных служб разных стран. 
Как отмечают эксперты, все внесенные нов-
шества никак не повлияли на ходовые каче-
ства катеров.

Модель Sealegs 7.7 Cabin RIB выделяет-
ся среди «сородичей» не только красивым 
внешним видом. Основная «изюминка» это-
го катера — стационарная «жесткая» кабина, 
которая защищает водителя и пассажиров от 

брызг. Именно она позволяет находиться на 
воде достаточно продолжительное время и 
не промокнуть даже при неблагоприятных 
погодных условиях. Изменилась и компонов-
ка катера: расположение сидений и грузовых 
отсеков стало более удобным.

Еще одна новинка — Sealegs 7.7 WIDE — 
изготавливается без кабины (с возможно-
стью установки съемного «мягкого» тента). 
Амфибия отличается не только удлиненным 
корпусом, который увеличили за счет выно-
са за корму транца подвесного двигателя и 
перестановки внутреннего двигателя в зад-
нюю часть катера, но и широкой консолью 
управления. Из-за внесенных изменений 
специалистам Sealegs пришлось полностью 

«перекроить» развесовку катера и «начинку» 
корпуса, и с этим они прекрасно справились. 
Sealegs 7.7 WIDE отлично ведет себя на воде 
даже на больших скоростях и волнении, он 
комфортабельнее других моделей. Внутрен-
нее пространство катера стало больше, что 
гарантирует дополнительное удобство для 
пассажиров, а также при необходимости по-
зволяет разместить в салоне больше груза.

Производитель уникальных, не имеющих 
аналогов в мире амфибий Sealegs постоянно 
работает и над усовершенствованием уже 
выпускаемой техники. Так, например, во всех 
новых катерах Sealegs рулевые колонки регу-
лируются по высоте в зависимости от роста 
водителя, как на автомобилях.

Sealegs 7.7 Сabin RIB 7.7 WIDE

Длина, м .......................................... 7,70 .........................................7,70
Ширина, м ...................................... 2,61 .........................................2,61
Осадка, м ........................................ 0,42 .........................................0,42
Килеватость на транце, град. ......... 21 ............................................ 21
Сухой вес, кг .................................. 1980 ........................................1600
Мощность ПМ, л.с. .................150–200 ....................2 × 90 – 150–200
Грузоподъемность, кг .................... 500 ..........................................700
Запас хода ....................................... 180 ..........................................200

Холдинговая компания «Логопром» — 
официальный и эксклюзивный дилер в России
Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 8/59

Тел. +7 (831) 275-86-00
www.Sealegs.su
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