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ООО «Водно-моторный центр» представляет в Украине подвесные лодочные моторы марки
«POWERTEC Outboards» (Нидерланды).

Описание характеристик лодочных
моторов PowerTec (см. №7, 2013г) будет
более полным, если рассмотреть эти характеристики в практическом аспекте, т.е. рассмотреть варианты использования наших
моторов в комплекте с определенными
моделями лодок.
Не секрет, что выбирая комплект «лодка+мотор» каждый из нас сталкивается с
множеством «неизвестных». Часто выбираем то, что даже предварительно не испытали. Мы попробуем уменьшить число таких
«неизвестных», предложив свой рецепт,
проверенный практически.
С мотором PP3.5AMHS все достаточно просто. Мотор будет уверенно двигать
лодку любого типа, от 2 до 4м длиной и
весом не более 500кг. В этом случае речь
о глиссировании не идет, но Ваше судно
будет иметь уверенный ход, управляемость
и небольшой расход топлива в водоизмещающем режиме.
Для тестирования возможностей мотора
PP6AMHS (6л.с.) мы выбрали в комплект
лодку Adventure Travel T290K. Этот ком-

плект можно отнести к категории «лайт» во
всех смыслах. Небольшой вес, небольшие
габариты в упакованном виде (хранение и
перевозка), малый расход топлива, невысокая цена. Тем не менее, в практическом смысле он показал очень хорошие
результаты. Топливного бака (12л), который идет в комплекте с мотором хватает
на 5-6 часов крейсерского хода. «Радиус
действия» на одной заправке для одного
рыбака составит до 70км. Максимальная
скорость, которой нам удалось достичь на
тестах, составила 26км/ч (один человек на
борту).
Комплект «на двоих». В эту категорию мы отнесли мотор PP15AMHS (15л.с.).
Оптимальным выбором к нему в комплект
на наш взгляд будет надувная лодка размером 3,3-3,6м. Для тестов мы выбрали
лодку Adventure М330 Taiga. Этот тандем
будет интересен тем, кто любит рыбачить
или просто отдыхать вдвоем, но все еще
перевозит снаряжение в легковом авто.
Перенести на берег из машины этот комплект по силам и одному человеку. С

ним мы получим больше скорости, больше
места в лодке, больше полезных мелочей
на борту, включая возможность питать
электроприборы от генератора мотора
и подзаряжать бортовой аккумулятор.
Максимальные скорости, которые мы стабильно развивали на тестах, составили
39км/ч (один человек на борту) и 35км/ч
(два человека на борту).
Комплект «Макси». Для тестов мотора PP30AMHS (30л.с.) найти подходящую
лодку оказалось делом не совсем простым, поскольку мы задались целью не
выходить за рамки «надувного» флота.
Выяснилось, что одни производители ограничивают мощность на транце 25л.с. даже
на 4м моделях. Другие предлагают такие
модели «под заказ», третьи «только потрогать и купить». В результате таких поисков
мы познакомились с компанией Аква-Стар,
производящей одноименные лодки. У них
оказалось то, что нам нужно, модель AquaStar Т430К (см. фото). С ней мы и провели
серию тестов.
Сказать, что результаты испытаний нас
порадовали, значит не сказать ничего.
Комплект оказался на редкость динамичным, управляемым и, если так можно сказать, понятным на ходу. Чтобы представить
картину в целом, то ко всем достоинствам
вышеперечисленных комплектов добавим
незаурядные показатели грузоподъемности,
вместимости и скорости, на которую загрузка лодки влияет очень мало. С одним человеком на борту скорость составила 49 км/ч.
Два человека ехали 47км/ч. Когда в лодку
сели 6 человек и дали «полный вперед», то
через 10 секунд мы плавно вышли на глиссирование, а еще через 6 секунд ехали со
скоростью 41км/ч. Мало найдется аналогов,
способных показать подобный результат.
Подробнее о моторах PowerTec можно
узнать на нашем сайте www.wmc-trade.
com. Там же можно посмотреть фото
наших тестов. Характеристики лодки AquaStar можно посмотреть на сайте производителя www.aqua-star.com.ua
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