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Новый Parker 770 стал следующим шагом в деле 
расширения популярной серии Weekend. Эта 
модель оснащена стационарным японским 
дизелем Yanmar 4BY2 150 KMH50IV мощностью 145 л.c. 
При 220-литровом топливном баке этот двигатель 
придает катеру впечатляющую дальность хода и 
надежность.

Помимо увеличения 

длины, катер оснастили 

транцевой купальной 

платформой длиной 

60 см, которая 

дополнительно 

защищает винто-

рулевую группу 

при швартовках. В 

платформе предусмотрен 

инспекционный люк. 

Катер сохранил комфорт «660-й» модели: закрытый гальюн с 
мойкой, полноценный камбузный блок с холодильником, плитой 
и раковиной. Четыре спальных места: двойное в носовой каюте 
и дополнительные спальные места на месте обеденного уголка. 
Есть душ, подача забортной воды на палубу, ниша для динномеров, 
множество мест для хранения и пр. – все для комфорта владельца 
нового катера!

ООО «Норд Бот». Санкт-Петербург
Крестовский остров, Южная дорога, д. 4, корп. 1
+7 (812) 952 79 50; info@nordboat.ru, http://www.nordboat.ru

Длина 

корпуса после 

модификации увеличилась на 

полметра, но сохранился автогабарит ширины 

2.5 м. Это добавило еще больше мореходности и скорости – 

катер способен развить максимальную скорость 25 уз, что значительно 

выше, чем у подобных моделей, оснащенных прямовальной установкой.

Гребной вал у Parker 770 Weekend 

расположен в полутуннеле, защищающем 

винт от ударов о подводные препятствия; 

кроме того, такая конструкция значительно 

уменьшает рабочую осадку катера, делая 

его еще более безопасным и надежным при 

плавании по мелководью. В трансмиссии 

применен угловой реверс-редуктор, 

который имеет особый режим работы 

с проскальзыванием для снижения 

минимальной скорости; это оценят 

любители троллинга.
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Пополнение в серии
Parker Weekend
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