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Безопасность, комфорт, отличное настроение

Технические характеристики E•motion

Лодка E•motion рассчитана максимум на двух человек. Корпус
изготовлен из стеклопластика и представлен в широкой цветовой гамме. Лодка оснащена встроенным зарядным устройством, влагозащищенной стереосистемой, небольшими, но
вместительными, отсеками для ручной клади и двумя подстаканниками.

Длина корпуса

3,0 м

Ширина корпуса

1,75 м

Высота корпуса

0,98 м

Осадка при максимальной нагрузке

0,38 м

Максимальный вес лодки с двигателями

190 кг

Максимальная разрешенная нагрузка

150 кг /2 чел + 50 кг багаж = 200 кг
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Следует также отметить отличную эргономику судна, высокое качество отделочных материалов и минимальное сервисное обслуживание.
Инновационная интуитивно-понятная система управления
позволяет разворачиваться на малых радиусах и делает
изделие необычайно манёвренным.
На лодке установлены 2 бесшумных электродвигателя,
которые обеспечивают максимальную скорость 5,5 км/ч даже
при полной загрузке.

Безопасность, простота управления, спокойный
характер движения лодки наряду с ее стильным
дизайном делают Е•motion идеальной для незабываемого отдыха на воде.
В средней части кокпита располагается пульт управления
(1). Сиденья (2), спинка (3) и подлокотник (4) отделаны мягкой
водонепроницаемой кожей. В носовой части лодки находится
бокс для вещей (5). На корме находится отсек (6) с открывающимся капотом, где можно хранить различные принадлежности. Там же расположены дополнительные аккумуляторные
батареи (АКБ). На бортах лодки установлены швартовые утки
(7) и подстаканники (8). Для защиты от яркого солнца можно
использовать складной тент (9). АКБ (10).
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Максимальный вес с пассажирами
и грузом

390 кг

Максимальная допустимая мощность

4

6
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двигателей

2x0,566 кВт / 1,54 л.с.

Круизная скорость

5,5 км/ч / (3 узла)

Максимальное количество пассажиров

2 человека

Материал изготовления корпуса:

стеклопластик

Запас хода при полностью заряженных батареях (АКБ 105 Ам/ч)
Двигатели

Кол-во АКБ
105 Ам/ч

Эксплуатация
с максимальной
скоростью
(от 5км/ч до 6км/ч)

Эксплуатация
в смешанном
режиме
(от 0км/ч до 6км/ч)

2 шт. х 34 Lbs

2 шт.

3 часа

~ 6 - 8 часов

4 шт.

6 часа

~ 12 - 16 часов

2 шт.

2 часа

~ 4 - 5 часов

4 шт.

4 часа

~ 8 - 10 часов

Все цвета E•motion
2 шт. х 54 Lbs
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Tel.: +49 (339) 140-42-72
E-mail: wp@shuper.de

SHUPER Boats Russia
127254, Россия, г. Москва
ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1
Tel: +7 (495) 922-58-88
E-mail: info@katamaran.com

www.katamaran.com

