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Sirius 25: лучший катер – 2015
по версии MBS

М

осковское бот-шоу остается
одним из главных мест проведения презентаций катеров премиум-класса, хотя мировые
премьеры моделей этого сегмента
обычно проходят в рамках европейских мероприятий. Но когда руководство верфи Evolution Motors принимало решение, где состоится первый
показ их детища, выбор однозначно
пал на Россию.
Результатом трехлетнего многогранного труда команды опытных
конструкторов, инженеров, специалистов стало рождение катера Sirius,
который был представлен на обозрение ценителям водно-моторной техники и активного отдыха на воде. Катер по своим техническим решениям
превосходит импортные аналоги на
несколько лет вперед.
Он получился не просто красивым
и выразительным, а аутентичным,
с собственным стилем. Sirius мгновенно притягивает взгляд и пробуждает интерес, и во многом этому спо-

собствуют эффектное цветовое решение и элегантный дизайн. Плюс красивые девушки, шампанское и уютная, можно даже сказать, домашняя
атмосфера на стенде – все это навевает мысли и образы о стиле жизни
человека, ставшего владельцем катера
бизнес-класса.
Конструкция катера заслуживает
отдельного представления. Развитые
продольные реданы не только увеличивают устойчивость на ходу и при
вхождении в повороты, но и способствуют более легкому выходу в глиссирующий режим. А поперечный редан – это вообще отдельная тема.
Во-первых, он способствует более
плавному ходу лодки на волнении и
сглаживает удары о волну. Во-вторых,
снижает гидродинамическое сопротивление почти на 20% – чтобы двигаться с той же скоростью, двигатель
может развивать на 20% меньшую
мощность. Корпус сделан на основе
эпоксидных смол, которые хотя в два
раза дороже обычных, полиэфир-

ных, зато не обладают запахом и не
выделяют стирола в процессе эксплуатации, гораздо прочнее их. Они позволяют использовать высокопрочное армирующее волокно, что делает
жесткость конструкций соизмеримой
со сталью, а и по весу они легче алюминиевых.
От катера веет роскошью: первоклассное покрытие палубы, имитирующее натуральный тик, изготовлено
по специальной технологии и разработано специально для эксплуатации
в наших широтах. Выйдя из воды после купания, особенно представительнице слабого пола, комфортно будет
ополоснуться под горячим душем,
расположенным прямо на корме.
А после, включив отопитель кокпита
и каюты, скрасить прохладный летний вечер.
Приготовить ушицу из пойманной рыбы не составит труда, благо
на катере Sirius предусмотрен превосходный кухонный блок, который выдвигается из борта кокпита,

премьеры

а в убранном виде не мешает активному отдыху.
Сочетание высоких скоростных
показателей, мореходности, разумного расхода топлива и удобства
длительных путешествий с возможностью комфортно устроить четыре
спальных места, плюс современно
оборудованный камбуз и стол, за которым могут расположиться шесть человек – все это позволит владельцу по
максимуму использовать лодку – от
прогулок выходного дня до длительных путешествий.
Для принятия солнечных ванн
предусмотрены как раскладывающийся лежак на корме, так и место на
носу лодки. Отметим продуманность
выхода на нос: триплексное остекление лодки оборудовано сложным механизмом опускания центральной части стекла с плавным перемещением
его в каюту, что позволяет на большой
скорости держать центральное стекло
открытым, а не откидывать его вбок,
как это делается обычно. Катер оборудован и такими необходимыми опциями, как электрическая якорная лебедка и носовой трап.
Ощущения за штурвалом катера
Sirius сравнимы с ощущениями в салоне роскошного спортивного автомобиля. Сиденье водителя, изготов-

ленное из высокотехнологичных материалов и оснащенное пневмоподвеской, сглаживает все удары о волну
и вибрации от мелкой ряби. Информативная и в тоже время функциональная панель управления оснащена
10-дюймовым планшетом i-Pad, который легко вынуть и забрать с собой.
К нему подключаются эхолот и система навигации, а на пассажирском
месте спрятан картплоттер Raymarin,
который раскладывается как штурманский столик. Хромированые приборы, штурвал и ручка управления
газом – все подобрано великолепно.
Посидев на выставке в «Сириусе», хочется скорее оказаться на воде, чтобы
ощутить все 370 л.с. мотора!
Катер получился комфортным и
позитивным. Его владелец не будет
ограничен единственным водоемом,
он сможет легко перевозить судно на
трейлере. Качество изготовления и
примененные материалы – залог высокой надежности техники. Продуманность конструкции и огромный
запас прочности корпуса дают уверенность в долгой жизни судна.
Sirius 25, сумевший поразить
участников и посетителей MBS, был
признан лучшим катером Московского бот шоу – 2015, а производитель получил заказы на год вперед.
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Заявленная на выставке цена
около 6 млн руб. в комплектации «все
включено» (с учетом нынешних курсов рубля) делает его одним и лучших предложений на рынке в данном классе.
В следующем номере мы представим результаты испытаний катера
в рубрике «Мерная миля», когда готовые образцы Sirius 25 уже будут спущены на воду и протестированы µ
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