PRINCESS V85-S

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ледогенератор

Полная длина (вкл. пулпит)

85 футов 3 дюймов (25,98 м)

Посудомоечная машина

Полная длина (искл. пулпит)

85 футов 0 дюймов (25,91 м)

Стиральная машина

Ширина

20 футов 7 дюймов (6,27 м)

Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом

Осадка

5 футов 11 дюймов (1,81 м)

Водоизмещение около
(с двумя двигателями Caterpillar C32 A)

74,000 кг*

Установленные в салоне телевизор с ЖК-экраном, DVD-проигрыватель,
и динамики в кокпите

Запас топлива

1,320 галлонов (6,000 л)

Телевизор с ЖК-экраном, проигрыватель DVD и компакт-дисков,
радиоприемник в обеих каютах

Запас воды (вкл. калорифер)

265 галлонов (1,205 л)

Обшитые тиком бортовые части палубы, кокпит, верхняя палуба и
плавательная платформа

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лежаки с подушками в кокпите, на верхней палубе и баке

Электрогидравлическое рулевое управление

Холодильник на верхней палубе

Гидравлическое носовое подруливающее устройство (300 кгс)

Дверь для выхода с поста управления на бортовую часть палубы

Электрическая система 24 В пост. тока/240 В пер. тока

Двери салона с рамами из нержавеющей стали

Ввод для подключения берегового питания 240 В и два регулируемых
зарядных устройства (1 x 100 А и 1 x 75 А)

Сдвигаемый люк с электроприводом

Дизель-генератор 220 В/240 В (1 х 27 кВт, 1 x 13 кВт)

Электрогидравлическая опускаемая плавательная платформа

Система кондиционирования воздуха

Телескопический трап с дистанционным управлением

Якорная лебедка с гидроприводом

Душ на транце с горячей и холодной водой

Оборудование для мытья якоря и палубы

Полностью оснащенная каюта для команды

Гараж для катера и гидроцикла

Лебедки для кормовых швартовых
Триммеры с электроприводом и указателями положения

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Автопилот

Два Caterpillar C32 A (2 x 1925 л.с.)
Скорость: 31-34 узлов †

УКВ-радиостанция
Радар/GPS/картплоттер (2 дисплея)
Лаг с отображением скорости и пройденного расстояния
Эхолот с сигнализацией
Прожектор с дистанционным управлением
Микроволновая печь/духовая печь с грилем
Бар с холодильником

Два MTU 16V 2000 M84 (2 x 2217 л.с.)
Скорость: 33-36 узлов †
Два MTU 16V 2000 M93 (2 x 2,434 л.с.)
Скорость: 36-38 узлов †
Два MTU 16V 2000 M94 (2 x 2637 л.с.)
Скорость: 37-40 узлов †

* Водоизмещения вычисляются с учетом полного запаса топлива и воды, но без учета установленного и иного дополнительного оборудования и веса
членов команды.
† Максимальные скорости зависят от чистоты корпуса, состояния дейдвудного устройства, загрузки судна, температур воды и воздуха, состояния
моря и других факторов. Поэтому оценки скоростей произведены добросовестно, но без гарантий и ответственности со стороны Princess Yachts
International plc.
Любое судно, изображенное в данной брошюре, может быть оснащенодополнительным оборудованием. Спецификации могут быть изменены в
любое время без уведомления и обязательств.

