2502 WA Trophy

Характеристики
Длина:
Ширина :
Осадка :
Осадка максимальная:
Мостовой габарит:
Вес:
Спальных мест:
Двигатель:
Топливный бак:
Бак для воды:
Максимальная скорость:
Круизная скорость:

7.62 м
2.59 м
0.53 м
0.97 м
2.62 м
2453 кг
2-3
225-300 л.с.
617 л
75.7 л
23.3 узлов
12.4 узлов

Особенности строения
10 лет ограниченной гарантии на конструкцию корпуса
Текстурированная поверхность для безопасности: палуба
Электросистема с цветовой маркировкой проводов
Уложенное вручную стекловолокно
Винил, для тяжелого режима эксплуатации: морского класса - пористая изнанка
Система стрингеров: стекловолокно, заполнение пеной
Винилэстеровое покрытие: (корпус)

Основная комплектация
Каюта
Дополнительная розетка, 12В
Обитая V-образная койка: с местом для хранения внизу
Высококачественная мебель в кубрике: с местом для хранения внизу
Раковина в кубрике: с ручным насосом (холодная)
Верхнее освещение
Плита, с одной конфоркой
Высококачественная мебель из нержавеющей стали в кубрике
Место для хранения удочки
Раковина: с ручным краном насосного типа (холодная вода) - кубрик
Съемный стол: трансформируется в спальное место
Запираемая дверь в каюту
Портативный туалет
Санузел, изолированный: с стекловолоконной отделкой и раковиной с ручным насосом и
местом для хранения внизу

Тент
Бимини тент с чехлом

Кокпит
Вентилируемая ниша для наживки с подсветкой (24 гал.): с водосливом и системой дренажа
Вентилируемая ниша для наживки с подсветкой (30 гал.): с водосливом и системой дренажа
Полированные поверхности места для подготовки наживки и место для хранения: место для
хранения с дренажом, раковина, для устройства для охлаждения воды (6.25 гал.).
Подстаканники
Поручневые скобы
Заборный колодец, приподнятый

Сиденья, ковшеобразные (2): на шарнирах
Запираемые ящики
Проход на транец с дверью
Места для хранения удочек: установлены горизонтально (на левом и правом бортах)
Пристегивающиеся сиденья, (2): за штурвалом
Держатели удочек: установлены на боковых палубах
Формованные ступеньки: доступ на боковые палубы
Автоматически включающееся освещение
Устройство для охлаждения воды (12 гал.): с назначенным местом для хранения
Крышки комингсов, из стекловолокна
Рулевая рубка
Горн, 12В
Дополнительная розетка, 12В
Панель приборов: антибликовая, формованное стекловолокно
Управление двигателем: установлено сверху над нактоузом, с регулировкой наклона рулевого
колеса и переключателем балансировки в рукояти
Сигнализация перегрева двигателя
Панель приборов: антибликовая, металлическая
Подстаканник
Упор для ног: формованный, стекловолокно
Желоб троса для лебедки
Управление триммером
Гидравлический привод руля
Рулевое колесо из нержавеющей стали
Изменение угла наклона и регулировка, сервомеханизм
Аналоговые приборы:
Датчик топлива
Спидометр
Тахометр
Вольтметр
Утопленный компас, с подсветкой, 2.5 дюйма
Защитный выключатель зажигания: с тросовым талрепом
Ящик для перчаток: вместилище разнообразных предметов с завинчивающейся крышкой
Корпус и палуба
Навигационные огни, 12В
Ящик для хранения якоря
Роульс якоря
Люк в носовой части: светопрозрачный и открывающийся
Рейлинги на носу: стойки из нержавеющей стали
Палубные дельные вещи - заправка топливом
Палубные дельные вещи - заправка маслом
Проход по палубе: боковой (утопленный)
Отделка пола стекловолокном - с системой дренажа
Отделка планшира, особо прочный винил

Швартовые утки (7)
Открывающиеся иллюминаторы: с экранами
Рымы на носу и транце из нержавеющей стали
Плавательная платформа, встроенная с 3 ступеньками: выдвижная лестница из нержавеющей
стали
Проход на транец: с полированной дверью и захлопывающейся защелкой из нержавеющей
стали
Лобовое стекло: со сварным поручнем из нержавеющей стали
Лобовое стекло из безосколочного стекла
Подводное оснащение
Бронзовые кингстоны
Триммеры - электрические
Система электроснабжения
Выключатели аккумуляторов: 1-2-все
Автоматические выключатели
Моторный отсек
Трюмные помпы, 1000 гал/ч: ручная и автоматическая
Система водоснабжения
Трюмные помпы, 1000 гал/ч: ручная и автоматическая

Дополнительная комплектация
Двигатель
Mercury 225 л.с. EFI OB - стандарт
Mercury 225 л.с. DFI Optimax OB - опция
Mercury 225 л.с. (4-тактный) OB - опция
2 Mercury (2 x 150 л.с.)OB - опция
2 Mercury (2 x 135 л.с.0 DFI Optimax - опция
2 Mercury (2 x 150 л.с.) DFI Optimax OB - опция
2 Mercury (2 x 200 л.с.) DFI Optimax OB - опция
Verado 250 л.с. Outboard 4-тактный - опция • Verado 275 л.с. Outboard 4-тактный - опция •
Verado Twin 200 л.с. Outboard 4-тактный - опция
Трейлер
Оцинкованный двуосный трейлер: с тормозами – опция
Окрашенный двуосный трейлер: с тормозами - опция
Заводские опции

Занавески для бимини тента
Заглушки комингсов
Хард топ - слюда: со стеклянными фронтальной и боковыми панелями
Пакет "Хард топ": (расширенный) с жестким верхом из стеклопластика, сварная субструктура
Оснащение подушками: (спинки пристегивающихся сидений и подушки сидений)
Туалет морской с откачиванием
Туалет, портативный: с откачиванием
Графика по борту: возможные цвета
Sea Hunter (Темно-синий)
Sea Mist (Светло-зеленый)
Масератор
Рыбопоисковый эхолот Navman 4500 с цветным дисплеем
GPS Плотер Navman 5500
Сиденье складное, на корме
Рация (УКВ Радио) Navman 7100 VHF Radio с антенной и держателем из нержавеющей стали
SmartCraft™ Монитор: один двигатель • SmartCraft™ Монитор: два двигателя • УКВ
радиопередатчик
Опции
Пакет “В порту”
Пакет “В порту” включает:
Розетки, 110В
Подключение к береговому питанию
Зарядное устройство/преобразователь, 30А
6-галонный водогрей с подсоединением к береговой системе водоснабжения
Холодильник, 12В
Одноконфорочная / электрическая плита
Пакет “Про”
Пакет “Про” включает:
Устройство для охлаждения воды (6.25 гал.) для места подготовки наживки
Устройство для охлаждения воды (9 гал.) - под сиденьем у штурвала
Разделочная доска
Система подачи пресной воды под давлением в кран раковины на корме, за сиденьем рулевого
Омыв сырой водой /отдельные помпы для сырой воды (4.5 гал/мин) и ниши для наживки (3.3
гал/мин);
Стойки для удочек в каюте
Крепежные приспособления для ящика с рыболовецкими снастями
Дворники ветрового стекла - левый и правый борта

