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Мотолодка RusBoat 45  располагается в середине модельного 
ряда компании «РУСБОТ» и относится к числу ее наиболее 
популярных моделей.
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Длина, м:
– корпуса
– габаритная

4.5
4.7

Ширина, м 1.75

Высота борта на миделе, м 0.75

Осадка, м 0.25

Килеватость, град.:
– на транце
– на миделе

9
14

Сухой вес, кг 240

Материал корпуса АМг5М

Толщина обшивки, мм:
– на днище
– на бортах

3
2

Габариты кокпита, м:
– длина
– ширина

2.35
1.5

Высота транца, м 508

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

50
60
50

Пассажировместимость, чел. 5

Грузоподъемность, кг 400

Цена, руб. 199 800

Мотолодка RusBoat 45 производится
ООО «РУСБОТ», Московская область,

г.  Подольск, пр. Ленина, 107/49,
тел. +7 (925)105.0.105, +7 (925)105.5.105,

+7 (985)105.5.105,
rusboat@mail.ru, rusboat@gmail.com,

www.rusboat.ru
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Конструкция этой лодки имеет «автомобильную» компоновку, кото-
рая пользуется особой популярностью вдали от миллионных мегапо-
лисов и по-спартански проста: практически прямоугольный кокпит, 

устланный сплошным ровным фанерным пайолом, пара сварных рундуков-
сидений, накрытых мягкими подушками (на переднем подушки раздельные 
и снабжены съемными спинками) и простая сплошная, от борта до борта, 
приборная панель с плоской полкой. Слева перед пассажиром имеется от-
крытая ниша-бардачок. «Навигацию» пристроить можно, только аппарат 
должен быть не очень большим.

Кокпит не самоотливной, попавшая в него вода уходит в междудонное 
пространство «под помпу». Характерной особенностью является  высо-
кое ветровое стекло в сварной алюминиевой раме, снабженное откидной 
форточкой. Благодаря этому элементу, на котором строители «бюджетных» 
лодок обычно экономят, можно с удобством пройти с носовой деки в кокпит 
(впрочем, легко воспользоваться и бортовой потопчиной, тем более что она 
достаточно широка, а статическая остойчивость лодки на высоте).

Под носовой декой из рифленого алюминия, уменьшающего риск под-
скользнуться, пристроились довольно вместительный багажник и отдель-
ный якорный форпик. Релинги и поручни входят в раздел дополнительно 
оплачиваемых опций, однако классический складной трапик для купания в 
корме уже есть, так же как и встроенный бак на 50 литров.

Килеватость на транце «45-го» – всего 9°, а на миделе при «крученых» 
обводах днища она довольно умеренная – 14°. Правда, серьезный плюс 
относительно небольшой килеватости — возможность уверенного глисси-
рования под моторами мощностью даже меньше рекомендованной. Выход 
на глиссирование под рекомендованным мотором начинается на скорости 
22 км/ч, что позволяет существенно экономить топливо.

Простая, добротная, «бюджетная» лодка универсального назначения 
предназначена в первую очередь для относительно спокойной воды. �
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