Техническая спецификация
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Вместе воплощаем в реальность ваши амбиции … так,
чтобы мечты обрели черты Вашей-персональной яхты.
В плотном контакте с владельцем, каждая новая яхта
Contest, парусная ли, или моторная, создаётся в деталях
соответствуя Вашим желаниям. Вместе мы начнем
тщательную подготовку, вовлекая специалистов и
поставщиков лучшего для Вас решения.
Основанная в 1959 году, ревниво управляемая третьим
поколением семьи верфь в Медемблике, развивается и по
сей день, благодаря настоящим мастерам своего дела,
бережно хранящим ремесло строения «яхт ручной
работы» от 42 футов до 85 (13m-26m).
Contest yacht гордится мореходными и надёжными
лодками, испытанными в любых погодных условиях.
Идеальное сочетание, не правда ли!
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места усиления углеродным материалом

1 Основные параметры
Спецификация /основные параметры

Длина полная

17.00m

55,77ft

Длина, включая бушприт

18.10m

59,38ft

5.02m

16,47ft

24,82m

81,43ft

Танк воды питьевой

725 литров

159,5imp.gal

Топливный танк

850 литров

187,0imp.gal

110kW

150 ЛС

Максимальная ширина
Высота мачты над ватерлинией

Двигатель, Volvo Penta

2 Конструкция
2.1 Основное
Корпус и палуба выполнены из высококачественных
материалов. Индивидуальные планировки кают возможны в
пределах структурных переборок

2.2 Корпус
Корпус выполнен из многослойного стеклопластика с
сердцевиной - «сэндвича» GRP, методом вакуумной пропитки,
в мешке» Conyplex®
Ламинат состоит из: Квадр-аксиального и B-аксиального Е-стекла - на
внутренней и внешней поверхностях, в качестве пропитки – винилэстер
смолы.
Местные усиления /армирования Е-стекла.
Монолитная конструкция в важных участках, таких как килевая зона
Дополнительный анти осмотический слой на внешней поверхности
Структурные переборки являются единой конструкцией с корпусом и
палубой/ вклеены тем же методом
Окраска: белый корпус в гелькоуте
Полосы и ватерлиния: на выбор клиента
Антинаростовый слой: двойное покрытие.

2.3 Палуба
Палуба той же «сэндвич» конструкции, выполнена методом
вакуумной пропитки Conyplex®.
окраска: белая в гелькоуте.
Ламинат состоит из: Квадр-аксиального и B-аксиального Е-стекла - на
внутренней и внешней поверхностях, в качестве пропитки – винилэстер
смолы.
Местные усиления /армирования Е-стекла.
Монолитная конструкция в важных структурных участках, таких как
килевая зона.
Рундуки и якорный рундук (композитные, GRP) белого цвета/ в
гелькоуте, покрыты тиком 12 мм
Тик 12 мм выстлан вручную, на всей палубе, полу кокпита, по борту
фальш борт, а также на сиденьях в кокпите

2.4 Переборки
Переборки выполнены из многослойного стеклопластика - «сэндвича»,
методом вакуумной пропитки, «вакуумного мешка» Conyplex®
Продольные и поперечные стрингеры/шпангоуты монолитные,
выполнены также методом «вакуумного мешка» Conyplex®
Усиления углеродным материалом.

2.5 Киль
Киль свинцовый Performance bulb-киль
Киль закреплен насквозь болтами из нержавеющей стали
Усиление килевой части мощными стрингерами Conyplex ®.

2.6 Перо руля
Полностью сбалансированный
консольный руль (JEFA).
Рудер композитный, вклеен методом
вакуумной пропитки, в мешке» Conyplex®
ламинирован
Рудерпост анодированный, алюминий.
Система JEFA steering.
Жесткое сцепление баллерное на подшипниках
JEFA steering system.

3 Палубное оборудование
3.1 Кокпит
Большой гостевой кокпит на восемь персон.
Два штурвала с пьедесталами.
Тиковый стол в кокпите, на опоре из нержавеющей стали
316.
Лебёдки и все концы на расстоянии вытянутой руки по
отношению к рулевому
Свободные проходы от кормы к гостевому кокпиту
Оковки для ремней безопасности в кокпите гостевом и у
пьедесталов.

3.2 Люки и окна
Четыре корпусных окна в носовой и кормовой каюте
Ламинированные панорамные окна из закалённого стекла
Открывающиеся люки дневного света.
Открывающиеся люки на крыше рубки
Иллюминаторы в кокпите, открывающиеся
Тиковое покрытие 12 мм на палубных люках

3.3 Палубное оборудование
Усиление форштевня накладкой из нержавеющей стали
/НС316
Реллинги из НС 316 высотой 62cm 2х линейные
Электрически открывающаяся плавательная платформа
кормовая, выложена 12 мм тиком, лестница для купания НС
316.
Горловины на палубе НС 316.
Поручни на крыше рубки из нержавеющей стали.
Накладки из НС 316 защитные перед швартовыми утками.
Швартовые утки, НС 316; две на форпике, две на миделе и
две направляющие на корме.
Флагшток НС 316 с держателем на пушпите.
Рундук на палубе с запорным клапаном газа,
включает баллон и дополнительное место для второго
баллона
Крюк алюминиевый на палубе, закреплённый на
ванте,
Шесть кранцев в чулках и концы швартовые
Четыре 20m 16mm мурингов.
Два по 25m /18mm муринга.

3.4 Парусный такелаж
Палубная арматура.
Все лебедки алюминиевые.
Центральная лебедка Гика-шкота между штурвалами с
само захватом.
Две лебедки на Геную.
Две лебедки Грота-фала.
Рукоятки лебедок.
Оковка для съёмного штага на палубе.

3.5 Якорная система
Интегрированный якорный рундук на форпике
Электрический брашпиль.
32kg Якорь Delta с 70m гальванизированной якорной
цепью 10mm.

Якорная цепь маркирована каждые 10m.

3.6 Рулевая система
Двойные штурвалы с пьедесталами
Штурвалы в кожаной оплётке lиз НС.
Резервная система управления.
Компас.

Мачта,
Такелаж и паруса
4.1 Мачта
Мачта Selden spars, алюминиевая, анодирована,
«утоплена» в киль.
Краспицы изогнутые стреловидные.
Slab система взятия рифов/ сквозные латы.
Проводка рифов копит
Каретки Selden MDS Car system.
LED / светодиодные навигационные огни.
3-колор на топе мачты с подсветкой якорного.
Палубная подсветка.
Противотуманные огни.
Подсветка в гике.
Анеморумбометр на топе мачты.

4.2 Такелаж
Стоячий такелаж: Dyform rigging литой.
Система закрутки Генуи, механическая Furlex.
Лебедки на Грот расположены у штурвалов
Лебедки Генуи, расположены у штурвалов

4.3 Паруса
Грот, сквозные вертикальные латы, выбор CY.
Система укладки Грота в ловушку/Lazy jacks с
чехлом.
Система закрутки Генуи на выбор CY

5 Интерьеры
5.1 Основное
На всех яхтах Contest, интерьеры строятся на верфи в
Медемблике, что дает возможность его индивидуального
воплощения, внесения изменений и проработки
отдельных деталей.

5.2 Стандартная комплектация
Дерево дуба светлого.
Полы дерево дуба.
Матовое покрытие / окраска многослойная.
Хромовая фурнитура.
Обивка панелей в каютах – «капитане».
Детали интерьеров индивидуальные – по запросу .
Стол из тика в салоне, сдвигающийся диагонально, для
комфортного отдыха и принятия пищи
• Два пуфа для сидения с поручнями для безопасности во
время движения судна
Душевые кабины со смесителями
Двери с системой бесшумного и безопасного
закрывания.
Рабочие поверхности/ столешницы CORIAN на камбузе
Столешницы CORIAN в душевых.
Дизайнерские краны.

3х конфорочная газовая морская плита, духовой
шкаф и гриль (нержавеющая сталь)
Шторки для иллюминаторов.
Шторки/ жалюзи на всех корпусных окнах.

Реечное дно/ подпружиненное под матрасом в каюте
владельца.
Матрасы и ограждения при качке для всех кают.
Освещение светодиодное во всех каютах.
Регуляторы освещения во всех потолочных лампах.
LED светодиодное освещение в салоне.
Ночной инфракрасный светильник на навигационном
столе.
Светильник для чтения в кормовой каюте
Звукоизоляция по всей лодке
Специальная профессиональной изоляция машинного
отделения
Оборудованное место под мусорное ведро на камбузе
Зеркала в душевых

Системы &

6 оборудование
6.1 Машинное отделение
Просторное машинное отделение с лёгким доступом /в
полный рост.
Двигатель Volvo Penta D3-150 110kW (150 ЛС) 3.000 rpm 5 cylinder
turbo-charged дизель.
Непрямое охлаждение
Volvo Penta HS45AE гидравлическая коробка передач box.
Отдельный переключатель сервисных батарей для
использования в качестве стартовых
Одно рычажное управление дроссельной заслонкой на
рулевом пьедестале по правому борту.
Панель двигателя, закреплённая в кокпите со счетчиком,
показателем уровня масла, температуры воды и
датчиком неисправностей, кнопками старт и стоп
Выхлопная система с водяным охлаждением и водяным
затвором.
Гребной вал винта из нержавеющей стали с упорным
подшипником и гибким сцеплением
P--опора с подшипниками на водяной смазке
Трехлопастной бронзовый винт
Машинное отделение со специальной звукo- и
виброизоляцией.
Система принудительной вентиляции двигательного отсека и
решеткой естественной вентиляции в рубке
Автоматическая противопожарная система в двигательном
отсеке

6.2 Топливная система
Топливный танк 850 литров.
Грязеотстойник с дренажной помпой
Топливный фильтр с водоотделителем. Акустическая и
визуальная система предупреждения о наличии воды в
топливе
Индикатор уровня топлива в цистерне на мониторе

6.3 Система питьевой воды
Танк питьевой воды 725 литров.
Горячая/ холодная вода водонапорная система подачи.
Бойлер горячей воды 40л из нержавеющей стали 316 с
теплообменником через двигатель, 750 Вт
Смесители на кухне и в душевых.
Индикатор уровня воды в баках.

6.4 ТРЮМНО-ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Электрическая система помп на лодке, автоматическая с
переключателем на механический режим
Электрическая трюмная помпа в лазарете с
автоматическим переключателем
Система оповещения в салоне о воде в льялах в крене
Насос для сточных вод с гибким шлангом для откачки в
любом помещении
Комбинированный сброс в машинном отделении для
уменьшения фитингов, проходящих через корпус.

6.5 Система сточных вод

Два туалета прокачных/ забортной водой
Отдельная система сточных вод в кормовой и
передней частях лодки
Индикатор загруженности баков сточных вод
(более 50%)
Душевые кабины с автоматической дренажной
системой
Система бытовых сточных вод на носовой и
кормовой частях.

6.6 Холодильники
Холодильник «АМЕРИКАНСКИЙ» из нержавеющей
стали с фронтальной загрузкой

6.7 Система вентиляции
Мощная принудительная система вентиляции в
машинном отделении

6.8 Система безопасности
Электромеханический запорный вентиль для газа
3 пенных огнетушителя, 2 кг.
Огнеупорное одеяло
Противопожарная система в машинном
отделении.
Датчики дыма.

7

Электросистема

7.1 AC/DC Электросистема постоянного и переменного тока на борту
Вольтажная система 24VDC и 230 VAC на борту
Отдельный технический отсек для выключателей и предохранителей
Пакет Energypack стандартный:
➢ Сервисные батареи 400Ah@24VDC Lithium-Ion
➢ Стартерная батарея для двигателя: 100Ah@12VDC
➢ Зарядное стартовой батареи 25 А/12 VDC
➢ Альтернатор 150 Ah/12 VDC /пакет для стартерных батарей
➢ Второй Альтернатор 75 Ah/24 VDC пакет сервисных батарей
➢ Батареи дисплея:
➢ 230В – 50 Гц разъем берегового питания:
➢ Изоляционный трансформатор 3,5 Кв/16 А
➢ Розетка от берегового питания 230 VAC/50 Гц
➢ Кабель 25 м с 3-х полярным СЕ-коннектором
Розетка 230V в каждой каюте / помещении
Аварийный запуск двигателя от сервисных батарей
Все розетки под ватерлинией заземлены

7.2 ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
Все основные переключатели расположены на сенсорной панели
Все навигационные огни LED включаются с сенсорной панели.
Индикаторы уровней жидкостей танков расположены на сенсорной панели.
Индикаторы и сигнализация для случаев:
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Попадание воды в судно;
Пожар в машинном отделении
Работа трюмной помпы;
Вода в топливе;
Уровень батареи;
Бак сточных вод

Переключатель навигационных огней, когда яхта идёт под двигателем, под парусами, или находится на
якорной стоянке

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, cертификация
Яхта имеет СЕ -сертификацию категории А (неограниченный выход в океанские воды).
Сертификация Британский Lloyd на корпус и конструкцию!

