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BRIG Navigator 730 IB
впервые с дизельным стационаром
ЛОДКИ КЛАССА РИБ (НАДУВНЫЕ БОРТА
И ПЛАСТИКОВОЕ ДНИЩЕ) СЕГОДНЯ ОДНИ ИЗ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПЛАВСРЕДСТВ ДЛЯ
ОТДЫХА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВЫСОКОЙ МОРЕХОДНОСТИ,
НАДЁЖНОСТИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

B

RIG сегодня — мировой лидер в производстве РИБов,
которые до последнего времени использовались только с подвесными моторами. Не так давно западные дилеры BRIG начали пробовать дизельные подвесники (экономия в расходах на топливо и техническое обслуживание). И вот
новинка — BRIG Navigator 730 IB со стационарным дизельным
двигателем Volvo Penta D3-220.
Новая модель создавалась по специальному заказу на базе популярной лодки Navigator N730, в которую были внесе-

ны принципиальные изменения. В корме появился моторный
отсек с элегантной крышкой, на ней установлены два удобных кресла. Кормовая плавательная платформа улучшила полезную площадь палубы, загрузку и выгрузку экипажа и груза,
а также прикрыла поворотно-откидную колонку.
Оригинальное размещение радарной арки — над рулевой
стойкой. Позади неё — 4 сиденья «Жокей» (мотоциклетная посадка). По всей длине баллонов — нескользящие накладки, которые гармонично вписались в новый дизайн лодки. В носу —
мощный кнехт из стали чёрного матового цвета и сиденье с рундуком, ещё одно сиденье — перед рулевой консолью. Носовая
часть лодки усилена с помощью привального бруса. Леер на баллонах, ручки для безопасного и комфортного движения на лодке
в сложных морских условиях. Всё сделано грамотно и красиво.
Navigator 730 IB успешно прошёл испытания в самых разных режимах. Параметры выхода на глиссирование, ускорение,
управляемость катера при максимальной загрузке (10 человек) не отличались от таковых с одним пассажиром; лодка показала ровный и стабильный ход во всех режимах работы мотора.
Сочетание рулевого управления с гидравлическим усилением
двигателя Volvo Penta даёт ощущение управления дорогим автомобилем. Особая форма днища и улучшенная центровка обеспечили отличное прохождение волн, которые катер преодолевал уверенно и комфортно для экипажа.
Наверняка новинка вызовет интерес не только у государственных и коммерческих структур, но и любителей отдыха на
воде.
Андрей РАЗУМОВСКИЙ,
по материалам эксклюзивного дистрибьютора BRIG в Украине
— ООО фирма «БРИГ ЛТД» (www.brig-ltd.com).
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