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Мерная миля

Marinekart 338 –

модный «аксессуар» из Швейцарии
Николай Аверочкин
Известная на весь мир
своими банками, часами и
горнолыжными курортами,
Швейцария всегда стояла
особняком и умудрялась
сохранять нейтралитет в самых
непростых ситуациях. Эта страна –
будто отдельный мирок, живущий
в свое удовольствие и в гармонии
с природой. Известно, что
в Швейцарии даже есть города,
где вообще запрещены двигатели
внутреннего сгорания, и фуры
там перевозятся на поездах –
чтобы сохранить чистый воздух.

И

именно в этой чудостране придумали интересную концепцию
лодки, воплотившую
технологии и материалы, используемые в горнолыжном
спорте.
Лодка Marinekart 338 (впервые
она упоминалась в «КиЯ» №239,
251) отвечает всем требованиям, ко-
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Основные данные лодки Marinekart 338

торые могут предъявить швейцарцы.
Она легкая, быстрая, рассчитанная
как под обычный подвесной двигатель, так и под электромотор. Причем в паре с последним она далеко
не тихоход – под электрической «пятеркой» лодка развивает скорость
30 км/ч. А при установке бензинового двигателя мощностью 9.9 л.с.
легко выдает 50 км/ч.

Длина, м
Ширина, м
Вес, кг
Грузоподъемность, кг
Пассажировместимость, чел.
Максимальная мощность ПЛМ, л.с.
Сертификация

3.38
1.34
49
370
4
10
СЕ

Место для нашего тест-знакомства
с Marinekart было выбрано идеально:
московский яхт-клуб в Строгино,
уютный ресторан на берегу, причалы, красивые девушки – и в самом
центре всего этого, на воде у пирса
стояла яркая и привлекательная лодочка. Взгляд притягивался к ней
сразу. Только мотор выбивался из
общей картинки, все-таки ей надо
что-то более эстетически приятное,
современное.
Смотришь на лодку и думаешь
о ее назначении. Она ассоциируется
с яркими моментами отдыха, в ней
есть положительные эмоции и драйв.
Но опустим лирику. На вид корпус из
листового материала, но перед нами
не фанера – это пластик, изготовленный при помощи патентованной вакуумной технологии, он сжимается
прессом, и получается материал с
положительной плавучестью, проч-

Мерная миля
ный и легкий. На ощупь очень напоминает сноуборд или серф. Все комплектующие лодки оригинальные и
сделаны с душой, в каждом элементе
продуманность и надежность. Ручка
газа украшена шаром для гольфа, допускаю, что он настоящий, тактильные ощущения при ее использовании
великолепные.

Лодка рассчитана на четырех человек, но для драйва лучше кататься
на ней вдвоем. Можете не бояться,
она не перевернется, остойчивость
прекрасная. Хватайтесь за удобно
расположенные ручки и держитесь!
Marinekart маневренна и дружелюбна к пилоту, можно крутиться
и резвиться на воде, поднимая тучу

заслуженно набирает популярность.
В Швейцарии такие компактные быстрые суденышки получили распространение для отдыха и рыбалки на
озерах, где запрещены бензиновые и
дизельные моторы. В Австралии неожиданно этим лодкам отдали предпочтение дайверы, пересев на них
со своих излюбленных РИБов. Вла-

Marinekart 338 поставляется со
своей оригинальной системой дистанционного управления. В комплектации сразу идет рулевая консоль со
штурвалом и рулевым боуденом, машинка газ-реверс. Если у вас мотор
Mercury c переключением скоростей
на румпеле, машинка управления будет полнофункциональной. В других
случаях, как у нас с Yamaha 9.9, включать скорость придется рукой, на самом моторе.

брызг при разворотах и виражах.
Лодка быстро реагирует на ручку
газа, и через некоторое время забываешь, что за твоей спиной мотор
9.9 л.с., и тебе не нужны права на
управление маломерным судном, да
и вообще не требуется регистрация
в ГИМС. Ей много чего не нужно,
в том числе и трейлер для перевозки
– лодочка весом 50 кг спокойно перевозится на релингах багажника.
А перемещать по берегу ее можно
с помощью специальной тележки,
разработанной производителем.
Выход в глиссирующий режим
практически мгновенный, чувствуется правильная центровка корпуса,
боковые були дают гарантию остойчивости. Элементы безопасности
продуманы – лодка имеет положительную плавучесть.
Концепция Marinekart, созданная
компанией Eaglesky Ltd, которая в
течение пяти лет вела исследования и разработки, убедила один из
швейцарских банков инвестировать
в производство этой необычной
лодки-борда, и сейчас Marinekart

дельцы яхт обнаружили в Marinekart
необычный и яркий тендер, а любители отдыха на воде нашли себе надежного друга, в компании которого
можно отдохнуть с семьей, приобщить подрастающее поколение к водным видам спорта и даже порыбачить. Эту лодочку удобно хранить,
просто подвесив к стене или к потолку в гараже, и легко спустить на
воду, не нужно никаких дополнительных «танцев с бубнами» для ее
эксплуатации.
У вас уже есть горнолыжный костюм Burton? Слова Fisher, Head,
Volki, Liquid Force для вас что-то
значат? Присмотритесь к Marinekart,
пусть вам завидуют друзья и засматриваются на необычную, высокотехнологичную и пока еще редкую
лодку. Она принесет вам массу положительных эмоций µ
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