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Воронеж – малая  родина  «Quintrex»
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Когда «Компания “Стингрей”» – дистрибьютор «Suzuki Marine» в 
европейской части России и в Западной Сибири – предложила 
поехать в Воронеж на семинар, посвященный новой серии моторов 
«DF70/80/90», то я к этому отнесся, как к обычной рабочей поездке. 
Однако, когда выяснилось, что на семинаре будет представлена 
лодка, сделанная воронежской компанией «Пиранья», 
возглавляемой Магомедом Набиевым, совместно со знаменитой 
австралийской «Quinrex», интерес разгорелся не на шутку.

Удобное и красивое ветровое стекло с поручнями 
и открывающейся форточкой для выхода на нос. 



Основные данные 
мотолодки «BS45CR»

Данные замеров скорости 
лодок с мотором «Suzuki DF50»

Швы по всему корпусу 
имеют хорошее качество

Оригинальный «килёк» 
является частью конструкции

Удачные обводы «Flared Bow» – 
залог успеха на рынке

Компоновка передней части 
непривычна, но удобна

Объем закрытого 
кормового отсека большой



ТЕХНИКА

Резюме 

В отличие от большинства  американ-
ских производителей, лодки которых 
выполнены, как правило, достаточно 
просто и незатейливо, «Quintrex» 
уделяет большое внимание совершен-
ствованию корпусов, используя самые 
передовые технологии  обработки 
металлов. Сегодня фирма выпускает 
лодки с четырьмя основными типами 
обводов: «Millenium» (самый последний 

тип обводов), «Flared Bow», «Eclipse Hull» 
и «Eclipse V-Flared Hull». Каждый  пред-
назначен для определенных условий 
плаваний. Наиболее интересны обводы 
«Millenium», которые совмещают в себе 
V-Flare (вогнуто-килеватные обводы) 
и «глубокое V», продолжающееся до 
транца, что позволяет ходить лодкам по 
большой и короткой волне в условиях 
моря. Среди производителей алюминие-

вых лодок благодаря наличию патента на 
такие обводы монополию пока удержи-
вает «Quintrex».
Строящиеся воронежские лодки  имеют 
обводы «Flared Bow» как более актуальные 
для рек и небольших озер, а также для раз-
меров самой лодки и более  дешевые в по-
стройке. Следующая модель, намеченная 
к выпуску позже, а именно «Freedom Sport 
520», уже будет иметь обводы «Millenium».

Типы обводов лодок «Quintrex»

«Eclipse» «Eclipse V-Fladed»«Flared Bow»

Если проект состоится, то в Воронеже будут 
выпускать и эту модель Freedom Sport 520Технологии обеспечивают и качество и ходовые свойства

Обычные 
обводы

Обводы
Millenium


