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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

12.84 м

4.00 м

1.28 м

GRP

2

2

2 x Cummins QSB 6.7 425 к.с. V-
drive

1100 л

400 л

31.00 узл

25.00 узл

250 мм

Італія



Екстер'єр Azimut 42

Екстер'єр Azimut 42



Флайбридж

Флайбридж



Пост керування на флайбриджі

Пост керування на флайбриджі



Кокпіт

Кокпіт



Кокпіт

Головний пост керування



Салон

Кухня



Каюта власника

Санвузол власника



Гостьова каюта

Гостьовий санвузол



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 12.84 м Ширина габаритна 4.00 м

Осадка 1.28 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 10 Berths 4 + 2 (opt)

Кількість кают 2 Кількість санвузлів 2

Двигуни 2 x Cummins QSB 6.7 425 к.с. V-drive Запас палива 1100 л

Запас води 400 л Бак чорних вод 40 л

Бак сірих вод 103 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл

Крейсерська швидкість 25.00 узл Запас ходу 250 мм

Водозміщення 14.00 т Суха вага 11.20 т

Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

Builder Azimut Yachts (Італія)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Детали корпуса

Пост управления

Штурвал - с гидравлическим механизмом Винты - сплав никеля, бронзы и алюминия (NiBrAl) 

Носовое подруливающее устройство в стандартной конфигурации Закрылки  - электрогидравлические, с одиночными цилиндрами

Внешняя планировка

Корпус

Покраска корпуса изофталевым-NPG гелькоутом 

Флайбридж 

Флайбридж из анодированного алюминия и с водонепроницаемым люком из
оргстекла 

Консоль управления включает:

- управление двигателями с функцией SYNCRO

- инструменты управления двигателями: - 2 мультифункциональных дисплея Cummins 

- 2 термометра Cummins  - комманды запуска/остановки двигателей

- кнопка глушения сигналов тревоги - навигационный пакет Raymarine Bronze 

- управление электрическими лебедками - управление горном

- прожектор с ручным управлением (электрический прожектор доступен в виде
опции) 

- управление закрылками, с индикаторами положения

Одноместное кресло рулевого

Штурвал из нержавеющей стали, с деталями из белого пластика С-образный диван в передней части флайбриджа  

L -образный диван на корме флайбриджа с местами для хранения под сидениями Опция: выдвижной холодильник 36 л под центральным сидением

Радарная арка из стеклопластика Противоскользящая поверхность на боковых проходах

Лобовое стекло из плексигласа в раме из нержавеющей стали
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Поручни из нержавеющей стали Квадратные открывающиеся окна из затемненного плексигласа (30x30 см) в
передней части флайбриджа

Носовая палуба, боковые проходы 

Рейлинги из нержавеющей стали Окна из ламинированного стекла без рамы, с улучшенными характеристиками

Привальный брус из нержавеющей стали высокой прочности Горловина для заправки водой в носовой части

Горловина для заправки топливом в боковом проходе Противоскользящее покрытие на боковых проходах и в носовой части

Открывающееся окно на посту управления (по правому борту) Якорная лебедка 1000 Вт, 24 В с проводным пультом ДУ

65 метров цепи, кольца 8 мм Носовой роульс для якоря из нержавеющей стали

Якорь 17 кг TREFOIL  Рундук для хранения якорной цепи и кранцев с дренажными отверствиями

Матрасы для зоны загорания в носовой части, с переносными держателями для
стаканов

Поручни из нержавеющей стали

Стальной рейлинг вдоль боковых проходов

Кокпит и плавательная платформа

Лестница из нержавеющей стали с тиковыми ступенями Два якорных напрявляющих со стальными утками

Отверстие для сливА черных вод, в кокпите возле кормовой утки Места для хранения с пластиковыми дверцами (всего 5)

Салонные двери из окрашенного алюминия, нержавеющей стали и закаленного
стекла (2 раздвижные секции и 1 фиксированная)

Сидение из стеклопластика с местом для хранения под ним

Подушки для сидения в кокпите

Доступ в машинное отделение через люк в кокпите Освещение кокпита и плавательной платформы

Дверцы из нержавеющей стали и плексигласа Поручни из нержавеющей стали у боковых проходах

Поручни из нержавеющей стали на корме, для  доступа к плавательной платформе
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Плавательная платформа из стеклопластика с гидравлической подьемной
системой

Душ с холодной/горячей водой

Разьем берегового питания 30A

Аварийные выдвижные ступени, встроенные в платформу со стальными
поручнями

Габариты плавательной платформы: 2.85 x 0.9 м

Допустимая нагрузка: 180 кг

Предполагаемый размер тендера на плавательной платформе: 2.8 x 1.4 м

Интерьер

Мебель изготовлена из многослойной фанеры, пригодной для использования в
морских условиях, с ламинатом типа "Miele".

Шкафы в каютах изготовлены из дерева кедра

Главная палуба

Салон

L-образный диван с местом для хранения (опция: раскладной диван-кровать с
местом для хранения под ним)

Стол на 6 человек, передвижной и складывающийся, также может использоваться
в кокпите

Шкаф по левому борту Предварительная проводка кабелей для ТВ, с разъемом антенны возле шкафа

Ковровое покрытие пола Шторы на боковых окнах и входной двери

Сьемные панели на полу для доступа в машинное отделение

Главный пост управления

Двойной сиденье, отделанное кожей, с деревянным основанием Место для хранения под креслом на посту упраления

Штурвал из нержавеющей стали, с кожаными вставками Ковровое покрытие пола

Зона под лобовым стеклом окрашена Nextel® Пост управления включает:

- управление двигателями с функцией SYNCRO
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- инструменты управления двигателями: - 2 мультифункциональных дисплея Cummins Vessel View 

- аварийная панель (с LED датчиками трюмных помп, бака серых вод, высокой
температуры выхлопных газов, положения плавательной платформы, индикатор
берегового питания, обратная полярность)

- магнитный компас

- навигационный пакет Raymarine Bronze

- переключатели: навигационные огни, звуковой сигнал, освещение, лебедки,
стеклоомыватели и стеклоочистители, выключение сигнализации, трюмные
насосы, клапаны

- розетка 12V

Нижняя палуба

Кухня/коридор

Деревянный пол Место для хранения под полом на кухне

Круглый открывающийся иллюминатор Рабочая поверхность на кухне из бежевого мрамора

Квадратная раковина из нержавеющей стали с холодной и горячей водой Стеклокерамическая варочная поверхность с двумя конфорками и держателями
для кастрюль

Мусорное ведро Встроенная микроволновая печь (20 л), над выдвижным ящиком

Холодильник/морозильная камера с одной дверью, емкостью 130 л (опция:
двухдверный холодильник/морозильная камера на 165 л)

Индикатор питания для помпы бака серых вод

Поручни на лестнице из нержавеющей стали

Коридор, ведущий  к каютам и в ванную комнате по левому борту

Каюта владельца

Двуспальная кровать Полка у изголовья кровати, с отделениями для хранения

2 лампы для чтения 2 боковые полки 

2 прямоугольных открывающихся иллюминатора Люк со шторкой и москитной сеткой

Шкаф с вешалками по правому борту
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Выдвижной ящик с местом для хранения под кроватью Ковровое покрытие пола

Шторы Точечные галогенные светильники

Шкаф с вешалками и зеркалом внутри по левому борту

Санузел владельца

Естественное освещение в душевой через полупрозрачный потолок Туалет с системой Tecma Easy t  

Индикатор слива Tecma (красный / зеленый) Раковина Vetrofreddo® 

Аксессуары для ванной комнаты Vetrofreddo® Съемный тиковый пол в душевой

Душевая комната с внутренним диаметром 750 мм, с раздвижными дверями из
плексигласа

Держатель для душа с регулировкой по высоте

Холодная/горячая вода

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали Светодиодное освещение над раковиной и галогенные светильники на потолке

Круглый открывающийся иллюминатор - диаметр 250 мм Жалюзи

Гостевая каюта (на миделе, по правому борту)

Две односпальные кровати Прикроватная тумба с небольшим местом для хранения

Две полки для хранения Светодиодные лампы для чтения

Галогенные потолочные светильники Шкаф в боковой стенке, с полками, вешалками и зеркалом

Два панорамных прямоугольных окна (250 х 600 мм каждое) по бокам корпуса Круглые открывающиеся иллюминаторы (диаметр 250 мм)

Ковровое покрытие пола Шторы

Место для хранения под полом

Гостевой санузел
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Естественное освещение в душевой через полупрозрачный потолок Туалет с системой Tecma Easy t 

Индикатор слива Tecma (красный / зеленый) Раковина Vetrofreddo® 

Аксессуары для ванной комнаты Vetrofreddo® Съемный тиковый пол в душевой

Душевая комната с раздвижными дверями из плексигласа Держатель для душа с регулировкой по высоте

Смеситель с холодной/горячей водой Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

Светодиодное освещение над раковиной и галогенные светильники на потолке Круглый открывающийся иллюминатор - диаметр 250 мм

Жалюзи Датчик функционирования насоса серых вод 

Электрическая система

Главные характеристики

Напряжение 220В и 110В, 60Гц. 24 В постоянного тока (+1 розетка 12 VCC на посту
управления)

Главная приборная панель расположена в зоне камбуза

Главный переключатель (береговое питание / генератор)

Переключатель параллельной работы сервисных аккумуляторов - для аварийного
запуска двигателя (на посту управления)

Главный выключатель аккумуляторов находится в кокпите

Основное освещение галогенными лампами 28V

Светодиодные лампы для чтения в каютах Светодиодное освещение для ванных комнат и каюты владельца

110V - 60Hz розетки на всей лодке, за исключением одной 220 - 60Гц,
расположенной на кухне

Источники энергии

Генератор

Генератор Cummins-ONAN 9 кВт 220 В, 60 Гц, с глушителем и сепаратором
воды/газа
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Cummins SmartCraft интерфейс для мониторинга параметров функции от
VesselView

Дистанционный выключатель, расположенный на кухонной приборной панели

Зарядное устройство 10A 12V для аккумулятора генератора.

Аккумулятор для генератора 1 х 12VCC 100Ah  

Разьем берегового питания

Разьем берегового питания 220 В, 60 Гц, 30А, расположена по левому борту
плавательной платформы

Аккумуляторы

Сервисные: группа из 4 аккумуляторов 24 VCC 100Ач Для запуска двигателя: группа из 2 аккумуляторов 24 VCC 100Ач

Электронный зарядное устройство 50A 24V

Трюмные насосы

2 электрических трюмных насоса 24В, расположенных в кормовой части
машинного отделения

Сигнализация аварийного уровня трюмных вод

2 ручных аварийных насоса (1 х  в машинном отделении, 1 х  в гостевой каюте)

Быстрое осушение машинного отделения Система быстрой откачки трюмных вод за счет двигателей

Топливная система

Два полиэтиленовых бака 550 л, расположенных в машинном отделении Электронный датчик на посту управления (на дисплее Cummins Vessel View)

Визуальный датчик, расположенный в баке по левому борту Электромагнитные клапаны подачи топлива к двигателям

Соединенные баки, с ручным клапаном

Система пресной воды

Два полиэтиленовых бака пресной воды (суммарная емкость - 400 л)
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Насос пресной воды производительностью 17л / мин Система очистки Tecma WC, подключена к системе пресной воды

Бойлер емкостью 40 л  Электронный датчик уровня воды в баке, расположен на посту управления

Автоматическая остановка насоса в случае окончания воды

Система "черных" вод

2 туалета с системой Tecma Easy t WC со встроенным масератором 103-литровый бак с внешним датчиком уровня наполненности, который не
позволяет произвести слив из унитазов при переполненном баке 

Датчик среднего и высокого уровня воды, расположен в кнопках WC в ванных
комнатах

Возможность опустошения бака черных вод через подключение всасывающего
насоса в специальное отверстие на палубе

Возможность слива за борт через трёхходовой клапан (если это разрешено
действующим законодательством)

Система "серых" вод

Коллекторный бак (40 л) из полиэтилена, с автоматическим сливом сточных вод
из ванных комнат, душевых кают, раковин

Слив воды из раковин непосредственно из отверстия в корпусе

Автоматический выключатель, буй изготовлен из нержавеющей стали с двойным
контактом (активация автоматического насоса / сигнализация высокого уровня
воды в баке) 

Переключатель / операционный переключатель режимов: ручной /
автоматический насос на главной панели

Слив в море: производительность помпы 25 л / мин

Слив конденсата воды из холодильника и системы кондиционирования  

Выхлопная система двигателя

Погруженные в море выхлопы двигателей Выхлопные трубы из нержавеющей стали

Интегрированный глушитель Минимальный выхлоп

Вентиляционная система

Естественная вентиляция через отверстия, расположенные по бортам и
защищенные решеткой из нержавеющей стали
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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Вытяжка 24 В, с автоматическим стартом и остановкой (через несколько минут
после выключения двигателя)

Гидравлическая система

Электрогидравлический распределительный щиток для закрылок 24 В 

Разное

6 (шесть) кранцев с фирменными чехлами Швартовые концы (4 шт. по 10 метров каждый, диаметр 20 мм)

Веревки для кранцев (6 шт., 3 м каждая, диаметр 8 мм)
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Azimut 42: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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