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� у нас в стране уже сфор-
мировалась категория 
«рекреационщиков», го-
товых выходить, напри-
мер, в Ладогу или Фин-

ский залив в самую лютую погоду.
Именно для таких фанатов и пред-

назначен Trident 720 CT Evolution, где, 
по сравнению с предыдущей универ-
сальной моделью «720 СТ», вмести-
тельную рубку двухметровой длины 
со всем внутренним хозяйством кон-
структоры сдвинули в нос на 45 см – за 
счет этого площадь кормового кокпита 
увеличилась почти на четверть. Кроме 
того, была изменена его внутренняя 

планировка – вместо одного попереч-
ного рундука теперь здесь два поборт-
ных, так что «честная» длина откры-
той площадки выросла практически 
вдвое, и появилась возможность подо-
браться к транцевой переборке вплот-
ную. Рундук по левому борту снабжен 
солидной целиковой крышкой с рези-
новым уплотнителем, а правый раз-
делен на два отсека с относительно 
небольшими проемами, закрывающи-
мися съемными крышечками. 

В «стандарте» «Evolution» оборудо-
ван прочным транцем для крепления 
маленького «троллингового» мотор-
чика и двумя идентичными алюмини-
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Длина, м:
– корпуса
– габаритная

7.2
7.5

Ширина, м 2.4

Высота борта на 
миделе, м 0.8

Осадка, м 0.4

Килеватость, град.:
– на транце
– на миделе

17
18

Сухой вес, кг 850

Емкость топлив. бака, л 220

Высота подволока 
каюты, м:
– от пайола
– от сидений

1.7
1.3

Длина каюты, м 2.0

Габариты кокпитов, м:
– носовой
– кормовой

1.35�1.8
1.95�1.95

Высота транца, м 0.63

Мощность ПМ, л.с.:
– на тестовой лодке
– максимальная
– рекомендуемая

175
200
175

Пассажировместим., чел. 7

Кол-во спальных мест 2

Грузоподъемность, кг 800

Категория СЕ С

Цена, руб. От 1 220 000

Если вы когда-нибудь окажетесь на американской 
стороне Берингова моря, то с удивлением обнаружите, 
что среди увиденных корпусов, будь то 7-метровый 
коротыш или полноценный МРТ, тут преобладают 
исключительно алюминиевые работяги с несколько 
угловатыми компоновкой и дизайном. Тут уж ничего не 
поделаешь – во-первых, северные широты Тихого океана 
не терпят пижонского отношения, а во-вторых, перед 
такими проектами стоит исключительно утилитарная 
задача – рыбалка, рыбалка и еще раз рыбалка!

Trident 720 CT Evolution:
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евыми наделками для установки ма-
шинок газа-реверса, так что снабдить 
«вспомогач» дистанционным управле-
нием – совсем не проблема.

Носовой кокпит крошечным тоже 
не назовешь – здесь вполне вольготно 
можно разместиться даже впятером! 
Кроме того, он удобен при швартовках 
и постановке на якорь – при выбира-
нии конца нет абсолютно никакого ри-
ска ненароком свалиться за борт, тем 
более что кокпит окаймляют высокие 
прочные релинги (раздельные, не ме-
шающие как работе с тем же якорем, 
так и при выходе из лодки на стоянке 
носом в берег).

Пост управления – в брутальном 
стиле «милитари», но вполне эргоно-
мичный, с «самолетной» установкой 
основных контрольных приборов под 
потолком. Обзор великолепный, в том 
числе и назад. Cтекла «настоящие», ка-
леные, так что их затирания стеклоо-
чистителями можно не опасаться.

Пол в «кабине» расположен ниже 
самоотливных кокпитных пайолов, и 
если сюда паче чаяния попадет вода, 
то уходит она внутрь корпуса «под 
помпу». По левому борту – широкий 
четырехместный диван, спинка кото-
рого, укладываемая на мощные вы-
двигающиеся в центральный проход 
опоры, служит для устройства спаль-

ного места на двоих (под сиденьем 
дивана тоже скрывается огромный 
багажник).

Мойка-умывальник врезана в пло-
скую верхнюю полку аккуратного 
шкафчика, примыкающего к кормо-
вой переборке надстройки, а под ней 
появилась выдвигающаяся на манер 
ящика кухонного стола прочная плат-
форма, на которую можно смонтиро-
вать биотуалет. 

Крышу надстройки вполне можно 
использовать в качестве солярия на 
стоянке, тем более что на нее ведет 
трап и имеются ограничительные по-
ручни. Здесь даже нашлось место для 
универсального гнезда питания под 
прикуриватель! Тент кормового кок-
пита органично укладывается на кор-
мовую переборку рубки и практически 
незаметен.

За счет более носовой центровки 
выход на глиссирование у «Evolution» 
опознается только по началу отрыва 
потока от транца. При 3000 об/мин и 
26 км/ч лодка уже уверенно глиссирует 
– неплохой козырь с точки зрения эко-
номии топлива в дальнем походе. По 
короткой «битой» волне высотой 0.5–
0.6 м можно спокойно идти полным 
ходом даже при откинутом моторе. 
Единственно, в сильный боковой ветер 
стоит задействовать интерцептор про-

Катер Trident 720 CT Evolution 
предоставлен для испытаний

компанией
«Trident. Алюминиевые катера»:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

Транспортный пер., 9,
тел./факс: +7 (812) 423-3223, 423-4224,

в выходные дни +7 (921) 967-1735,
katera@tridentboats.ru,

www.tridentboats.ru

тивоположного борта, чтобы корпус 
держался на ровном киле, а не встре-
чал волну одной из плоскостей днища.

В полной мере сохранив «крейсер-
ские» качества своего предшественника, 
эта скоростная и мореходная лодка, не 
боящаяся благодаря прочному алюми-
ниевому корпусу незнакомых необору-
дованных берегов, стала удовлетворять 
и требованиям любителей серьезной 
рыбалки. И хотя рыбаки обычно при-
выкли полагаться на соответствующую 
экипировку, а не на каюты с отопите-
лями, кто из них откажется от комфорта 
в пути или на стоянке? §
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  1,5 165,0 110:00

  2,6  43,0 16:30

 5,0 – 6,5 10,0 – 13,0 2:00
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 3.0 24.0 8:00

 4.5 13.5 3:00

 6.0 – 11.0* 7.0 – 13.0* 1:10

Travel  503    (29,6 /11 
- ).   ,   
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 1,5 – 2,0 9,6 – 12,8 6:20

 2,5 - 3,0 5,3 -6,4 2:08

 3,6 – 4,0 2,6 – 2,8 0:42

Travel  1003    (29,6 /18 
- ).   ,   

     1.5 .

 
 

 
  

 

 
 

 

 1,5 – 2,0 15,0 – 20,0 10:30

 2,5 - 3,0 8,5 -10,5 3:30

 4,5 – 5,0 2,5 – 2,8 0:35
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4, 2 5’

4, 6 — 4, 9 6’

5, 2 — 5, 5 7’

5, 8 — 6, 4 8’

6, 7 — 7, 3 9’

7, 6 —7, 9 10’

8,2 — 8,5 11’

8,8 — 9,1 12’


