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от киля до клотика

Обстоятельства первого знаком-
ства с этой лодкой были не совсем
обычными. Телeфонный звонок в на-
чале ноября и неожиданное предло-
жение:

– Ты можешь завтра подъехать в
яхт-клуб на испытания?

– Как?! На улице метель!..
– Ерунда, главное, льда нет и заказ-

чик хочет…
Это неожиданное предложение я

получил по телефону в начале ноября.
Обстоятельства первого знакомства с
лодкой были не совсем обычными. На
воду мы так и не попали: заказчик,
смирившись с безысходностью мос-
ковских “пробок”, отменил выход.
Однако новинку я все же увидел. От-
рытая из-под снега и готовая к спуску,
“Janmor 530 Cabin” стояла на трейле-
ре и, блестя бортами, требовала вни-
мания.

Польская верфь “JANMOR” выпус-
кает парусные яхты и катера различ-
ной компоновки с тем же названием,
разработанные на базе пользующейся
неплохим спросом в Европе открытой
лодки для морской прибрежной ры-
балки. Год назад в Калининграде, на

“Janmor 530”.

Àíäðåé Êîðíåâ

“Ïîäñíåæíèê”
верфи “ПЕЛИКАН”, была организо-
вана сборка наиболее востребованных
у нас моделей. Линейка российского
“Janmor” имеет типы “Cabin”, “Walk
around”, “Fisher” и “Sundeck” в одном
корпусе. Выпускаются модели дли-
ной 5,3 м и 5,8 м, все с полноценной
каютой. Предприятие получает комп-
лекты: конструкции из стеклопласти-
ка, палубное оборудование и т.д. – и
производит сборку по польским тех-
нологическим картам.

Прежде всего, отмечу неплохую
обитаемость “Janmor 530 Cabin”. В ка-
юте, где могут переночевать 2–3 чело-
века, есть световой люк; внутренние
поверхности бортов покрыты водо-
стойким ковролином, а подволок
представляет собой двухслойный
“сэндвич” с глянцем внутри.
Ниша для ног закрывается зак-
ладной доской и диванной
подушкой из белого вини-
ла, образуя сплошное
(от борта до борта)
ложе. Дверь в каюту
складная, из про-

зрачного или белого акрила. В каюте
можно установить биотуалет.

В небольшом самоосушаемом кок-
пите, у широкой рулевой консоли, –
мягкое сиденье диванного типа с пе-
рекидывающейся спинкой (или два
раздельных кресла). Такой же диван,
но уже на троих, с мягким валиком
спинки стоит в корме. Здесь можно
поставить съемный стол и усадить за
него весь экипаж. Палуба, кормовые
площадки и ступени могут быть до-
полнительно отделаны тиком – в та-
ком варианте лодка выглядит эффек-
тнее. На широком планшире, перехо-
дящем в удобные потопчины для
прохода на носовую палубу, можно
монтировать различное оборудова-
ние, стаканы для удилищ и т. п.

Кормовой рецесс позволяет поми-
мо основного мотора иметь на борту
вспомогательный. Все элементы па-
лубного оборудования, релинги и по-
ручни, ветровое стекло (из поликар-
боната), роульс якорного каната на
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Длина, м 5,30

Ширина, м 2,33

Осадка, м 0,25

Масса (порожнем), кг 480

Мощность ПМ (макс.), л.с. 115

Вместимость, чел. 5

Грузоподъемность, кг 490

Îôèöèàëüíûé äèëåð “Janmor”
“ÊÎÌÏÀÍÈß ÈÕÒÈÀÍÄÐ”
ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

Ìîñêâà, 91 êì ÌÊÀÄ (ïåðåñå÷åíèå
ñ Îñòàøêîâñêèì ø.),

Ìûòèùèíñêàÿ ÿðìàðêà, ÑÀËÎÍ
“Êàòåðà. Ëîäêè. Ìîòîðû”

Òåë.: (495) 739-6673
(ìíîãîêàíàëüíûé), (495) 364-0470

www.ihtiandr.ru

бушпритной площадке выполнены
качественно и выглядят солидно.
Мощный откидной кормовой трап по-
коится на специально отформован-
ном ложе.

Надо сказать о большом количе-
ство различных емкостей (в носу, в
корме, в каюте) для хранения вещей.
Катер комплектуется ходовыми и
якорным огнями, аккумуляторным
ящиком, встроенным бензобаком с
палубной заливной горловиной; в до-
полнительной комплектации предус-
мотрены ходовой тент, гидравличес-
кое рулевое управление и пр.

В корпусе предусмотрены блоки
плавучести из двухкомпонентной по-
лиуретановой пены: носовой (под ди-
ваном в каюте), днищевой, боковые
(кокпит, борта, район скулы). С эти-
ми блоками лодка непотопляема при
любом повреждении. Транцевая доска
усилена металлом.

КАТЕРА   МОТОРЫ   ЛОДКИМАГАЗИН

Москва, 91-й км МКАД (пересечение с Осташковским шоссе), территория Мытищинской ярмарки. Тел.: (495) 364-0470, 231-73-85

www.ihtiandr.ru

(495) 739-6673
Подвесные лодочные моторы 2-
и 4-тактные (а также моторы б/у):
“Selva”, “Johnson”, “Mercury”, “Honda”,
“Yamaha”, “Suzuki”, “Tohatsu”, “Nissan”,
“Evinrude”, “Brigss&Stratton”, “Sail”.
Винты, масла, другие аксессуары.
Надувные лодки ПВХ: “Quicksilver”,
“Sky Boat”, “Лидер”, “Бриг”, “Мнев”.
Лодки сварные из АМг5м: “Мастер”,
“Sea Wind”.
Катера стеклопластиковые:
“Стрингер”, “Флинт”, “Сава” (Россия),
“Janmоr”, “Funboats” (Польша).
Прицепы для перевозки катеров
и снегоходов.
Ремонт импортных лодочных
моторов, гидроциклов, снегоходов,
гарантия, сервис.

Обводы корпуса с килеватостью
днища на транце 20°, со скулой и од-
ной парой реданов обеспечивают мяг-
кий ход по волне, что подтверждают
тесты наших европейских коллег. На
испытаниях “Janmor 530 Cabin” с под-
весной “Yamaha” мощностью 85 л.с. и
четырьмя пассажирами на борту вы-
дал 32 уз.

“Janmor 580 Cabin” весьма похож
на предыдущую модель, но больше. За
счет простора в каюте и в кокпите она
кажется просто огромной для катера
таких размеров.

На все модели “Janmor” имеются
сертификаты Германского Ллойда и,
соответственно, сертификаты СЕ.

Больше сказать о лодках “Janmor”
мне пока нечего – надо ждать лета. Од-
нако есть косвенные подтверждения
их популярности. В Интернете я на-
ткнулся на сообщение об украденной в
сентябре в Нидерландах “Janmor 580”.

Похитители лодок, как известно, что
попало не крадут…


