
С недавних пор правило игры на российском рынке изменились. Введенные 
санкции и укрепление валюты заставили по-другому относиться к стратегии в 
бизнесе. Но это позволяет российским производителям занимать места, в нишах, 
которые раньше заполнялись импортными товарами. 

Наша компания, проявив гибкость и поддерживая политику по 
импортозамещению готова, предложить на рынок уникальный продукт, 
полностью соответствующий международным  стандартам качества.

       Основной деятельностью нашей компании является производство цельно-
алюминиевых лодок.Спроектированная нами новинка поможет значительно 
расширить функционал наших изделий и обеспечить владельцам удобства 
пользования.
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Несколько лет назад подобное изделие было представлено на внутреннем рынке 
известной новозеландской фирмы. Мы не занимаемся плагиатом! В нашей стране 
существует много хороших специалистов способных решать подобного рода 
задачи. В сотрудничестве с некоторыми из них и был разработан привод 
способный обеспечить необходимые возможности. 

Понимая,  что условия в 
которых будет необходимо 
передвигаться нашему 
плавсредству по суше можно 
назвать трудными, основной 
задачей при проектировании 
были внедорожные качества 
системы, поэтому в работе 
приняли участие специалисты в 
строительстве внедорожной 
техники. 

С их помощью была разработана хорошо сбалансированная и точно рассчитанная 
гидравлическая система по своим характеристикам превосходящая зарубежный 
аналог. 
Не раскрывая всех секретов в общих чертах, устройство представляет из себя 
гидросистему обеспечивающую привод на все 3 колеса. Не снижая качества 
конечного продукта, мы постарались максимально использовать отечественные 
комплектующие, что позволит владельцу данного средства без проблем 
осуществлять ремонт или тюнинг. 
В заключении хотим сказать, что данное устройство возможно устанавливать на 
любой из наших корпусов. Нашим клиентам мы предлагаем гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслуживание, как профилактическое, так и «по 
требованию». 
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Мы напоминаем, что колесным приводом могут быть оснащены любые наши 

корпуса. В зависимости от выбранного типа корпуса будет рассчитана колесная 

база и комплект гидропривода. 

В качестве примера предлагаем модели катеров Tailwind RIB (rigit inflatable boats): 

 Tailwind RIB 637 рекомендованный мотор - 150 л.с.

Пассажировместимость - 6 человек 


Tailwind RIB 767 рекомендованный мотор - 200 л.с.

Пассажировместимость - 8 человек 

 Tailwind RIB 850 рекомендованный мотор - 250л.с.
Пассажировместимость - 10 человек 

Колесная база изготовлена из 
материалов, не поддающихся 
коррозии. Основным элементом 
силовой установки является 
мотор Honda мощностью в 24 л.с. 
Для обеспечения хорошего 
сцепления с грунтом 
используются покрышки 16R, 
шириной 265 мм.

Правильно подобранный 
гидрораспределитель обеспечивает 
возможность полного независимого 
привода каждого колеса и возможность 
контролировать ход движения 
подвести в любой момент. Управление 
всеми системами выведено на удобную 
консоль, с возможностью комфортного 
управления судном как на воде, так и 
на суше.
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Колесная база обеспечивает грузоподъёмность в три тонны. Скорость хода по 
суше составляет 6 км/ч. В комплектацию входит корпус с консолью управления 
на которою подключены все бортовые системы и система гидропривода. 
Есть 2 кресла пилота, 
гидравлическое рулевое управление 
в зависимости от мощности 
двигателя, аварийная система 
откачки воды (состоящая из 3 
помп), топливная система, включая 
бак в зависимости от мощности 
мотора (от 200 литров).Корпус 
окрашен снаружи необрастающей 
эмалью, а внутри 
противоскользящим покрытием. 




