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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Длина, м 6,95

Ширина, м 2,50

Осадка корпусом, м 0,40

Водоизмещение, кг 1185

Вместимость, чел. 6

Мощность ПМ, л.с. 150–250

Категория СЕ “С”

Характерная примета XXI в. – ин-
тенсивность движения на прибреж-
ных акваториях, которая стала напо-
минать суету автомобильных пото-
ков. Вам наверняка доводилось
наблюдать, сколь неубедительно выг-
лядят короли хайвэев – лимузины – в
городской толчее, как тяжело им ма-
неврировать и парковаться. А вот ав-
томобили гольф-класса чувствуют
себя в этой среде, как рыба в воде.

Что касается рыбы и воды, то здесь
уместно познакомиться с новинкой
польских корабелов фирмы
“FUNBOATS” – катером “Funwind-
700”, отмеченным золотой медалью
яхтенной выставки в Лодзи.

Мы увидели “Funwind-700” на мос-
ковском бот-шоу в феврале. Катер-
универсал из высококачественного
стеклопластика, предназначенный
для рыбалки и семейного отдыха,
имеет соразмерные длине каюту, кок-
пит и фордек. Обратная седловатость
палубы, манерные релинги и стиль-
ный хардтоп (опция) придают ему

своеобразный шарм, выделяя среди
одноклассников. Заслуживает внима-
ния корпус, обладающий редкими об-
водами: сильно выгнутые борта (осо-
бенно в носовой части), острая скула
и килеватое днище (22° на транце) с
продольными реданами. В сочетании
с мощным двигателем такие обводы
позволяют быстро и изящно переме-
щаться по акватории, в чем мы убеди-
лись позже, во время теста.

Компоновка “walk around” и нали-
чие большого количества поручней
дают возможность свободно передви-
гаться по всей палубе. Разомкнутый в
носу релинг обеспечивает удобство
при швартовке. Для рыбалки может
быть использован и фордек, и кокпит.
Над хардтопом находится силовой
элемент (тарга) со “стаканами” для
троллинговых удилищ; есть возмож-
ность разместить дополнительные
держатели удилищ на бортовых ре-
лингах кокпита и на мощной раме на
транце, также пригодной для букси-
ровки воднолыжника.

Говоря о семейном отдыхе, следует
отметить наличие каюты, душа на
кормовой платформе и умывальника
в кокпите. На борту имеется значи-
тельное количество рундуков; несом-
ненным достоинством является и
съемный санлонж в носу.

В первый майский день мы прове-
ли тест – прошли по акваториям
Клязьминского, Пироговского и Пес-
товского водохранилищ, по каналу
им.Москвы – в общей сложности бо-
лее 100 км. Лодка проявила себя с
лучшей стороны.

4-тактный “Suzuki DF 175” быстро
выводит ее на глиссирование. Диффе-
рент на корму небольшой и обзору не
мешает. На 5000 об/мин. разгоняемся
до 68 км/ч, на 5500 об/мин. GPS фик-
сирует уже 74 км/ч… Скорость весьма
высокая – катер полностью заправ-
лен, на борту четверо. Волну прохо-
дит мягко, удары не ощущаются.
Дельфинирование отсутствует, киле-
ватый корпус позволяет точно дер-
жать курс и легко входить в поворо-
ты. При перекладке руля на борт лод-
ка заметно накреняется (до 20°),
диаметр циркуляции составляет 3
корпуса. Корпус отсекает брызги, и
кокпит остается сухим. На заднем
ходу лодка легко маневрирует, рецесс
не заливается.

“Funwind-700” – действительно
универсальная модель с хорошей ди-
намикой и маневренностью. Компак-
тный, с запоминающейся внешностью
и достаточно комфортабельный катер
в очередной раз продемонстрировал
потенциал польского судостроения.
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