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ПОЛНОЕ СОВЕРШЕНСТВО НОВИНКА BUSTER

XXL AWC
– РОЖДЁННЫЙ СВОБОДНЫМ

Безупречный выбор
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Корабельную флотилию Buster воз-

главляет новинка 2008 года - модель 

Buster XXL AWC. Новый All-Weather 

Cruiser - круизёр для любой погоды, 

надолго продлевает водный сезон. 

Новый катер Buster XXL AWC, относится к 

категории 6-ти метровых лодок и пред-

ставляет идеальную и безупречную модель 

использования внутреннего пространства. 

Многофункциональность и способность 

к трансформированию значительно 

расширяют возможности использования 

катера. Новая модель пользуется отличным 

успехом и надёжно служит вне зависимости 

от погоды. На ней, с одинаковым успе-

хом, можно выехать на рыбалку, устроить 

вечеринку или субботнюю вылазку, или 

отправиться всей семьёй в путешествие    

на несколько дней.

Абсолютно функциональный 
катер, трансформирующийся 
в пути
Buster XXL AWC предоставляет эффектив-

ную защиту на случай непогоды, а также 

совершенно новый высокий уровень 

комфортабельности. Катер легко транс-

формируется в пути. Солнечным утром Вы 

можете отправиться в путешествие по воде 

на открытом катере, а дождливым вечером 

вернуться на  катере с закрытой каютой. Но-

вое разделение внутреннего пространства 

обеспечивает высокий уровень комфорта, 

удобства и безопасности всем участникам 

отдыха на воде, и что наиболее важно - 

младшему поколению Вашей семьи.   

Открытое, единое 
пространство для свободного 
передвижения
Кокпит катера XXL AWC спланирован как 

открытое, единое пространство. Это делает 

катер абсолютно функциональным и удоб-

ным для передвижения. 

КАТЕР ДЛЯ ЛЮБОЙ ВОДЫ, НЕ ЗАВИСИМЫЙ ОТ ПОГОДЫ

При необходимости, каюту можно увели-

чить, закрыв пространство кормового кок-

пита от непогоды, с помощью дополнитель-

но установленного тента       . Разделение 

внутреннего пространства можно выбрать 

по своему усмотрению: лёгкая перегород-

ка между каютой и кормовым кокпитом, с 

закрывающейся на молнию дверью-зана-

веской или стационарная перегородка со 

сдвигающейся дверью       . 

Гениальное решение внутреннего про-

странства создаёт большую свободу 

передвижения по катеру. Выход на носовую 

часть осуществляется легко и безопасно: 

центральная часть ветрового стекла 

является сдвигающейся дверью      , которая 

надёжно защищает просторное, внутрен-

нее пространство от ветра и водяных брызг. 

 

Приятное путешествие в
любую погоду
На прозрачном, прочном ветровом стекле 

не образуются царапины. Эргономичное, 

более наклоненное вперёд, ветровое стек-

ло        препятствует появлению бликов и 

придаёт катеру особую индивидуальность. 

Удобная система очистителя ветрового 

стекла от инея происходит с помощью 

обдувания его тёплым воздухом, что зна-

чительно улучшает видимость на катере 

в прохладную и сырую погоду и надолго 

продлевает сезон использования Вашего 

катера. Для дополнительного удобства 

можно приобрести обогреватель.

В хорошую погоду, управляя катером XXL 

AWC, Вы можете наслаждаться естествен-

ным светом и чистым воздухом. Для этого в 

крыше каюты катера XXL AWC, установлен 

прозрачный, состоящий из двух частей, 

сдвигающийся люк.  

Оптимальное использование 
внутреннего пространства
В функциональной носовой части имеется 

просторное место для хранения необходи-

мых товаров, которое легко преобразуется 

в спальное место для двух человек       . 

Благодаря этому, на катере XXL AWC можно 

великолепно отдохнуть в любое время. При 

необходимости, в задней части кормы под 

тентом легко оборудовать дополнительное 

спальное место для двух небольших путе-

шественников. Спальное место получаем, 

объединив задний кормовой диван и лежак 

для загара       , входящие в дополнительную 

комплектацию.

В кормовой части катера имеется прос-

торный отсек для хранения якоря, под

крышкой которого       расположено запира-

ющееся отверстие для заправки горючего.

На новом XXL AWC - увеличенная задняя 

площадка на корме, что очень удобно при 

спускании в воду. Забортный трап        легко 

опускается руками, как из катера, так и из 

воды. Широкие, обозначенные наглядно 

ступени и надёжные поручни облегчают 

передвижение по катеру. 

Удобные места для хранения 
товаров
Удобные места для хранения Ваших товаров 

располагаются в трёх съёмных ящиках-бок-

сах       . В консоли водителя имеется прос-

торное место для установки переносного 

холодильника и разъёмы на 12 Вольт, для 

подключения дополнительных электронных 

приборов. 

Заднее съёмное сидение входит в               

дополнительную комплектацию и является 

большим, сухим, закрывающимся отсеком 

для хранения вещей.

Продуманная эргономичность внутреннего 

пространства на катере Buster XXL AWC, 

а также удачные места для размещения 

дополнительного оборудования, способст-

вуют превосходному отдыху на воде и 

обеспечивают отличные возможности для 

ловли рыбы на блесну.  
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Buster XXL AWC - основные данные

Габаритная длина (м) 6,35

Длина по ватерлинии (м) 5,05

Габаритная ширина (м) 2,40

Ширина по ватерлинии (м) 1,95

Масса (кг) *) 1100

Высота надводного борта без груза (м)  0,75 

Осадка (м) 0,35

Запас плавучести (литр)  1004

Угол килеватости днища (градус) 20

Количество мест, человек/максимальная 

грузоподъёмность (кг)**)   7/525

Максимальная рекомендованная 

мощность двигателя (л.с.)   175

Высота кормы (мм)   635

Длина транца для установки 

двигателя ультрадлинный

Проектная категория C

C = береговой район, максимальная сила ветра 6 бал-

лов по шкале Бофорта (10,8 - 13,8 м/сек), максимальная 

высота волны - 2 метра ***) 

*) Максимальная общая масса лодки - стандартная комп-
лектация, без мотора и дополнительного оборудования 
**) Вес взрослого человека принимаем за 75 кг
***) Значение высоты волн - это средняя величина трёх са-
мых крупных значений высоты волн, которые учитываются 
при проектировании лодки.

 

Стандартная комплектация

Рулевое управление

Правая панель управления

Леерное ограждение

Носовое ограждение, левое

Носовое ограждение, правое

Стационарный топливный бак, 

объём 150 литров 

Отсек для аккумулятора

Центральный выключатель

Навигационные огни

Огнетушитель

Электрическая трюмная помпа

Автоматическая трюмная помпа

Забортный трап

Самоосушающийся кокпит

Мягкие сидения

Ножки для сидения на рессорах

Очиститель ветрового стекла 

(правая сторона)

Внутреннее освещение

Проведена подготовка для 

установки электрической лебёдки

Проведены кабели для 

подключения стереосистемы

Проведена подготовка для 

установки обогревателя

Дополнительная комплектация

Стационарная задняя стенка

Облегчённая задняя стенка

Тент

Мягкое ковровое покрытие

Подушки для спального места

Кормовой диван

Мягкие спинки для сидений

Мягкие сидения для заднего 

дивана

Лежак для загара и подушка

Подставка для 10-ти удилищ

Стол

Безупречный выбор


