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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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VAN DER VALK CONTINENTAL II 20M FLY РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

20.40 м

5.40 м

1.30 м

Aluminum

3

3

2 x Volvo Penta D13-800 800 к. с.

5000 л

1600 л

785 м/ч

Нідерланди



Экстерьер Wim van der Valk Continental II 20.00 Fly

Экстерьер Wim van der Valk Continental II 20.00
Fly



Экстерьер Wim van der Valk Continental II 20.00 Fly

Экстерьер Wim van der Valk Continental II 20.00
Fly



Флайбридж

Главный пост управления



Главный пост управления

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Нижняя палуба, коридор

Нижняя палуба, коридор



Нижняя палуба, лаунж зона

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP (носовая) каюта

VIP (носовая) каюта



Гостевая (третья) каюта

Гостевая (третья) каюта



Ванная комната

Ванная комната



Машинное отделение



Главная палуба



Нижняя палуба
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VAN DER VALK CONTINENTAL II 20M FLY РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна 20.40 м Ширина габаритна 5.40 м

Осадка 1.30 м Будівельний матеріал Aluminum

Berths 6 Кількість кают 3

Кількість санвузлів 3 Двигуни 2 x Volvo Penta D13-800 800 к. с.

Запас палива 5000 л Запас води 1600 л

Бак чорних вод 500 л Наработка 785 м/ч

Водозміщення 38.00 т Builder Win van der Valk (Нидерланды)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Экстерьер

Электрическая система управления триммерами (Humphree BETOS) Система электронного контроля двигателей Volvo EVC

7-дюймовый цветной монитор цифровой системы управления двигателями Volvo
Penta

Гидравлическая система стабилизации качки NAIAD

2 дополнительных док-станции в кокпите

Электронная система динамического позиционирования Полностью алюминиевые корпус и надстройка (специальный мореходный
судостроительный алюминий (AlMg4.5Mn - H321/H111), с сертификатом

Высококачественная 2-компонентная система покраски Отделка тиком (толщина 15мм) палуб, ступеней, плавательной платформы и
флайбриджа

Большая зона для загорания на носовой палубе Места хранения для кранцев внедрены в надстройку

Электрическая/гидравлическая мачта “Wing design” на флайбридже Дверцы на главный пост управления из тика с двойным остекленением (есть
противомоскитные экраны)

Безопасное закаленное двойное стекло с серой тонировкой на окнах Ступени из тикового дерева на внешней лестнице со встроенным светодиодным
освещением

Столики во внешних зонах из тикового дерева Большой люк для спуска в моторный отсек на плавательной платформе

Деревянные полы в кухне и ванных комнатах

Флайбридж

Холодильник, умывальник Место для хранения шезлонгов 

Аудиосистема Fusion Гидравлический кран для тендера (Steelhead ES1000 / грузоподъемность 450кг ) и
тиковые опоры для тендера

Корабельная система и детали интерьера

Автоматическая система пожаротушения (1 x Firepro FP-3000) Огнетушитель в машинном отделении и под креслом капитана, ручные
огнетушители в соответствии с требованиями классификации

Весь моторный отсек звукоизолирован с использованием профессиональных
высококачественных материалов

M/Y FALCON  2013  20.40 m  1 550 000 €
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Высококачественное кресло капитана с электро-приводом (Opacmare Sedile) Столешницы в кухне и ванных комнатах из материала Corian

Стены в душевых кабинах и ванных комнатах из материала Corian Деревянные полы в кухне и ванных комнатах

Сейф для документов в каюте владельца

Палубное оборудование 

1 х двойной галогеновый прожектор (Jabsco) 1 x двойной воздушный горн (Каленберг д-АО)

3 x двойных стеклоочистителя ветрового стекла с регулируемым интервалом и
опрыскиватели (Speich)

1 х звукоусилитель

Электрическая якорная лебедка (MUIR Storm 4000 24В 2000Вт) со 100кг якорем из
н/с

Якорная цепь 70м (10мм) из н/с и катушка для якорной цепи Подключение для омыва пресной водой палубы и якоря

Динамики Bose в кормовой части Автоматическая идентификационная система

Воздушный компрессор в машинном отделении Спасательный плот на флайбридже

Система кондиционирования

Полностью автоматизированная реверсивная тропическая система
кондиционирования Marvair (72.000 БТЕ) с системой охлаждения в машинном
отделении. Отдельно регулируется в каждой зоне. 

Система отопления 

Подогрев полов во всех зонах (каждая зона и каюты отдельно регулируются) Дизельный обогреватель (Kabola KB50 ecoline) для обогрева и системы горячего
водоснабжения

Топливная система 

Двойной топливный фильтр (Volvo Penta 877770) (по 2 фильтра на каждый
двигатель)

Фильтры Volvo Lucas для обогревателя Kabola и генератора

Система пресной воды 
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Полиэтиленовые баки для пресной воды (1600 л.) Водяная помпа (Gianesshi JET 4B C.E. давления воды в системе)

Система дезинфекции питьевой воды (HP watersystems UV-5000 steriliser)

Система очистки сточных вод 

Полиэтиленовые баки для сточных вод (500 л) с возможностью извлечения и
контролем наполнения

Контроль уровня жидкости в резервуаре

Унитазы/биде Planus с системой электронного слива

Помпа «серых»/»черных» вод (Gianesshi WASTE PUMP MV 44G 24В / 50л/мин.) Помпы для душа (Planus Aqualift)

Система откачки трюмных вод

Трюмные помпы Jabsco 3500 (4 х 14.000 л/час) 1 x ручная трюмная помпа (Jabsco Ocean Warrior)

Бытовая техника 

Холодильник, морозильник, холодильник для вина Керамическая плита и комбинированная духовка

Вытяжка Стиральная и сушильная машины

Посудомоечная машина Бойлер быстрого подогрева воды на камбузе (система Qooker)

Ледогенератор Центральная вакуумная система очистки BEAM

Генераторы 

2 х шумопоглощающих генератора Northern Lights (1500 об / мин, 16 kvA, 230 В
переменного тока)

Батареи

1 х 24 В 1000 А/час (2В-ые ячейки для общего пользования/работы (сервисные
батареи))

3 х 24 В 160 А/ч типа AGM (для главных двигателей)

1 х 12 Вольт 90 А/ч типа AGM (для генераторов)
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Зарядные устройства 

2 х 24В 200А Mastervolt (для сервисных аккумуляторов) 1 х 24В 40А Mastervolt (для батарей двигателя)

1 х 12В 10А Mastervolt (для батарей генераторов)

Электрическая система и компоненты

Система мониторинга, контроля и цифровая коммутационная система
(совместимы с iPad). Судно будет обеспечено децентрализованной системой
распределения питания постоянного тока со следующими параметрами: 

Электронные предохранители

Мембранные панели на приборной панели

Программируемый контроль освещения интерьера и внешних зон Управление навигационными огнями 

Управление трюмными помпами и сигнализацией Управление помпой «серых» вод и сигнализацией

Управление помпами пресных вод Управление стеклоочистителями

Контроль наполнения баков Усовершенствованное управление освещением

Функция затемнения для всех направлений Легкое управление и возможность управления вручную

Инвертор / Зарядное устройство (Комбинированное) 

1 х 5 кВт инвертор 24/230В

Подключение берегового питания 

1 х 230В 32А 1 х 230В 16А

Изоляционный трансформатор

Панель переключателей 230В 

Панели переключателей были оснащены двухполюсными предохранителями, при
необходимости замыкаются «на землю» и оснащены системой защиты двигателей.
Переключение между берегом, генераторами и инвертором полностью
автоматическое и оснащено системой защиты от случайных действий
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Система индикации и мониторинга 230В - устанавливается на рулевом посту

Электролиз 

Яхта оснащена изолирующим трансформатором, который обычно исключает
любой риск электролиза. Тем не менее, яхта дополнительно оборудована системой
контроля замыкания "на землю" и оснащена сигнализацией. Если яхта будет
находиться в “электрически загрязненной” среде, то система будет указывать на
это с помощью сигнализации.

Панель переключателей 24В 

Главный распределительный щит монтируется в машинном отделении, оснащен
двухполюсными предохранителями и по необходимости - переключателями защиты
двигателей. Также установлена профессиональная система мониторинга
“замыкание на землю”

Система индикации и мониторинга 24В - устанавливается на рулевом посту

Система освещения 

Салон, обеденная зона, камбуз и все каюты оборудованы точечными
галогеновыми светильниками Cantalupi с регуляторами яркости

Главный пост управления оборудован ночной навигационной системой освещения

В некоторых зонах установлено непрямое освещение

Технические зоны оборудованы системой освещения “ТL” (230В) Палубные огни оснащены регуляторами яркости и крепятся на боковых и
кормовой палубах

Светодиодное “нижнее” освещение установлено вокруг главной палубы и
флайбриджа

Все лестницы оборудованы светодиодной подсветкой

Установлена система централизованого управления освещением Domotica

Все наружное освещение водонепроницаемое 

Навигационные огни 

Система светодиодного навигационного освещения для яхт до 50 м (Lopolight LED) Галогеновый прожектор Double Halogen (Jabsco)

Мультимедийная система и Интернет
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Спутниковая ТВ система (спутниковая антенна М7) Система Bose Lifestyle на корме

Мультимедийная система Bose Dolby Surround Аудио/CD/DVD/Bluray система и
светодиодный ТВ Samsung 42 дюйма с плоским экраном в салоне

1 х светодиодный ТВ Samsung с плоским экраном в мастер-каюте

1 х светодиодный ТВ Samsung с плоским экраном в кают-компании

1 х UMTS + WiFi (беспроводной интернет)

Навигационные Системы 

Автопилот Volvo Penta 2 контроллера SIMRAD NSO OP40

Радар открытого типа SIMRAD TX06s 6кВт «Черный ящик» SIMRAD NAIS 300

2 рации SIMRAD RS82 2 x цифровых многофункциональных дисплея 5-6 дюймов DSM250 Maretron

GPS-датчик Датчик глубины/скорости

Датчик ветра GPS компас Volvo Penta

Дисплей управления моторами Volvo Penta 7дюймов Компьютер Maritime на главном посту

3 x 15-дюймовых монитора Glassbrige

Навигационные cистемы на флайбридже

Автопилот Volvo Penta 2 дисплея SIMRAD NSE12

Рация SIMRAD RS82 Цифровой многофункциональный дисплей 5-6 дюймов DSM250 Maretron

Дисплей управления моторами Volvo Penta 7дюймов

Система камер

1 x камера на корме 1 x камера в машинном отделении

Другое
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Все использованные материалы и компоненты, такие как сантехнические
материалы, краны, клапаны, вентили, фильтры, кабели, муфты и т. д., выполнены из
высококачественных материалов и соответствуют всем требованиям
классификации. Прилагается понятное и обширное руководство пользователя.

Судно построено и утвержденно в соответствии с CE-классификацией A (Ocean)
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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 Van Der Valk Continental II 20M Fly:
перегляд, сітрайл та укладання угоди проводяться
відповідно до умов MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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