
Назначение:  
· патрульно-инспекционные функции;
· выполнение функций служебно
· доставка пассажиров и грузов
· обеспечение водолазных спусков
· проведение поисково-спасательных операций при ликвидации по
чрезвычайных ситуаций. 
 

Условия эксплуатации: 
катер предназначен для эксплуатации 
районах морей при высоте волны 3% обеспеченности до 1,25м и удалением от берега 
до 10 миль.  

Наименование 
Длина габаритная, м 
Ширина габаритная, м 
Осадка, м 
Водоизмещение, т 
Скорость хода, км/час  
Суммарная мощность двигателей
Пассажировместимость, чел. 
Дальность плавания, км 
Мореходность, балл  
Запас топлива, л 
Материал корпуса 

«Корвет 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАТЕР 
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

инспекционные функции; 
ыполнение функций служебно-разъездного и представительского 
оставка пассажиров и грузов; 
беспечение водолазных спусков;  

спасательных операций при ликвидации последствий 

предназначен для эксплуатации во внутренних акваториях и 
при высоте волны 3% обеспеченности до 1,25м и удалением от берега 

Основные характеристики 
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Корвет 920VIP» 
НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАТЕР  
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ  

и представительского катера; 

следствий 

во внутренних акваториях и  прибрежных 
при высоте волны 3% обеспеченности до 1,25м и удалением от берега 

Параметры 
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плав АМг1561 



Катер алюминиевый «Корвет 920 VIP» построен в соответствии с концепцией, 
позволяющей чувствовать себя на борту уверенно и безопасно. По своему 
архитектурно-конструктивному типу катер являться рубочным со средним 
расположением рубки, с носовой каютой и ходовой рубкой – салоном. Пол в рубке 
отделан палубным покрытием Flaxiteek.  Приборная панель обшита кожей.  

В рубке под мойкой находятся 4 выдвижных ящика. Под  водительским 
сидением находится выдвижной шкаф. За водителем располагается выдвижная 
барная стойка, выдвижной кожаный диван. Напротив выдвижного дивана находится 
раскладной диван. Потолок рубки обшит кожей, в центре расположено панорамное 
окно, закрывающееся жалюзями, рядом с окном находится люк 

Слева от водителя крепится многофункциональный экран (c DVD) на который 
выводится камера заднего вида. 

 
 
 

 
  
  
  

 

 
           АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» Россия, 107023 Москва, ул. Суворовская, 6 

Телефон: +7 (495) 963 00 18; Факс: +7 (495) 652 81 92; E-mail: office@hs-ships.ru 
www.hs-ships.com 
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