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Azimut 78 Fly - новий флагман флайбриджної колекції Azimut Yachs.
Яхта була представлена на Cannes Yachting Festival у вересні
2019 року, де відразу ж здобула перемогу в престижній премії World
Yachts Trophies за кращє планування (Best Layout) серед яхт в
діапазоні 64-80 футів (19.50 - 24 м). Azimut 78 Fly вражає не тільки
своїм плануванням, завдяки дизайнеру Альберто Маньчіні, екстер'єр
яхти знайшов свої динамічні зовнішні лінії, які надають їй
стиль, характерний оновленому модельному ряду Azimut Yachts.
... More info

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Італія

23.64 м

5.75 м

1.77 м

Carbon Fiber + GRP

4 + 1

4 + 1

3 x VOLVO IPS 1200 (900 к.с.) / 3
x VOLVO IPS 1350 (1000 к.с.)

5000 л

1100 л

31.00 узл

27.00 узл

340 мм

https://azimutyachts.ua/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-fly-78-2019.html
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Екстер'єр Azimut 78



Екстер'єр Azimut 78

Флайбридж



Обідня зона на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Зона відпочинку в носовій частині палуби



Обідня зона на кокпіті

Кокпіт



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі
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Салон на головній палубі
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Салон на головній палубі

Обідня зона в салоні



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Головний пост керування

Кухня



Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

VIP каюта



Гостьова каюта по правому борту

Гостьова каюта по лівому борту



Гостьовий санвузол

Каюта екіпажу



Флайбридж



Головна палуба



Головна палуба версія LOUNGE



Нижня палуба
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Локація Італія Довжина габаритна 23.64 м

Ширина габаритна 5.75 м Осадка 1.77 м

Будівельний матеріал Carbon Fiber + GRP Пасажиромісткість 16

Berths 8 + 2/3 Кількість кают 4 + 1

Кількість санвузлів 4 + 1 Двигуни 3 x VOLVO IPS 1200 (900 к.с.) / 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 к.с.)

Запас палива 5000 л Запас води 1100 л

Бак чорних вод 450 л Бак сірих вод 450 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Запас ходу 340 мм Водозміщення 57.97 т

Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni Architetti Зовнішній дизайн і концепція Alberto Mancini

Builder Azimut Yachts (Італія)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Флайбридж

Доступ из кокпита по лестнице из стеклопластика с тиковыми ступенями. Кресло капитана на посту управления на флайбридже с защитными чехлами

Зона для загорания по правому борту с защитными чехлами для подушек C-образная обеденная зона по правому борту с защитными чехлами для подушек.

Стол из тикового дерева с двумя опорами из нержавеющей стали Вет бар на флайбридже с барной стойкой и столешницей из тика, с раковиной,
холодильником и мусорным ведром (предварительная установка для барбекю)

Экран приборной панели на посту управления на флайбридже из оргстекла с
рамой из нержавеющей стали

Боковые поручни на флайбридже с верхним бортом из окрашенного
стеклопластика

Защитное ограждение на флайбридже из нержавеющей стали с вставками из
оргстекла и верхним бортом из окрашенного стеклопластика

Нескользящий пол из стеклопластика

Радарная арка из карбона

Мачта Прожектор

Приборная панель состоит из: - Электронное оборудование пакет Bronze (12-дюймовый сенсорный
многофункциональный дисплей + клавиатура управления со следующими
функциями: картплоттер, встроенное считывание информации температуры воды,
глубины, скорости, длины цепи, радара, системного мониторинга и сигнализации),
встроенное управление двигателями Volvo

- ключи для активации: звукового сигнала, отключения аварийного сигнала,
якорной лебедки, системы промывки цепи и освещения флайбриджа, подготовка
под установку для управления механизмом Хард Топ

- Дроссели двигателя Volvo Penta с: один рычаг, автоматические интерцепторы и
система «Низкой скорости»

- Джойстик маневрирования Volvo Penta с джойстиком вождения

- Регулируемый штурвал - Вторая станция радиостанции морского диапазона

Чехол на приборную панель Логотип, размещенный снаружи, по одному с каждой стороны

Носовая часть

Якорный ролик из нержавеющей стали Поручни в носовой части из нержавеющей стали

Рундук для якорной цепи с дверцей из стеклопластика с газовыми поршнями
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Управления якорной лебедкой и насосом промывки якорной цепи Насос для промывки якорной цепи

Защита от трения для якорной линии из нержавеющей стали Люк (выход) из каюты экипажа на носовую зону для загорания

Рундук для хранения кранцев (четыре) под подушками передней зоны для
загорания с крышкой и дренажем

Подушки для загорания в носовой части с чехлами

Подушки для диванной зоны напротив лежаков для загорания с чехлами

Рундуки для хранения вещей с подстаканниками возле диванной зоны на носовой
части палубы

Система стеклоочистителей для лобового стекла

Боковые проходы

Боковые поручни из нержавеющей стали с верхним бортом из стеклопластика (по
одной с каждой стороны)

Боковые посадочные двери из стеклопластика с открыванием вверх (по одной с
каждой стороны)

Серый прорезиненный привальный брус с рифленым профилем из нержавеющей
стали

Отделка тиком боковых проходов

Отверстия для заправки топлива и заправки воды, точки всасывания черной воды
на боковых проходах

Боковые окна из закаленного стекла встроены в конструкцию из стеклопластика Полуавтоматическая водонепроницаемая дверь на главном посту управления по
правому борту

Логотипы Azimut с обеих сторон

Кокпит

Доступ через боковые дверцы из нержавеющей стали с обеих сторон. Две кормовые боковые дверцы из нержавеющей стали

Диван в кокпите с подушками и чехлами Стол из тикового дерева с двумя опорами из нержавеющей стали

Трехстворчатая дверь салона с ручным управлением с рамой из нержавеющей
стали и окрашенными алюминиевыми панелями (складываются по левому борту)

Светодиодное освещение

Водонепроницаемые потолочные динамики
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Пол в кокпите из тикового дерева Люк на кокпите, ведущий в машинное отделение, люк на полу

Лестница для доступа в машинное отделение Аварийный выключатель аккумуляторной батареи с управлением: отключение
аккумуляторной батареи для сервисных, двигателя и генератора, механизм
кормовой двери.

Поручни из нержавеющей стали для подъема на флайбридж Три рундука на колоннах надстройки (два по левому борту, один по правому борту)

Два рундука в кокпите для хранения кранцев (четыре) Два рундука под кнехтами для хранения якорных концов (по одному с каждой
стороны)

Плавательная платформа

Доступ из кокпита по двум лестницам из стеклопластика со ступеньками из
тикового дерева.

Дверь доступа в машинное отделение через поднятый лестничный проем для
доступа в кокпит (левый борт)

Плавательная платформа из карбона с тиковым покрытием и гидравлическим
подъемным механизмом

Ручная складная плавательная лестница, установленная по правому борту

Ручка подъема из нержавеющей стали установлена по правому борту

Два поручня из нержавеющей стали для доступа к кормовой платформе Душ со смесителем для горячей и холодной воды

Один кормовой рундук из карбона: приблизительные размеры (ДxВxГ) 2300 мм x
1270 мм x 1050 мм (7 футов 7 дюймов x 4 футов 2 дюйма x 3 фута 5 дюймов).

Карбоновая кормовая дверь с гидравлическим механизмом открытия
пантографного типа

Два рундука для береговой розетки питания (правый борт) Два рундука для водозабора (по одному с каждой стороны)

Один рундук на корме (левый борт) Размеры платформы: 1,40 x 4,30 м (4’7'' x 14'1'').

ТЕНДЕР (опционально): - Грузоподъемность тендера (максимальная симметричная): 1100 кг (2425,08
фунта)

- Рекомендуемый тендер: Pirelli J39. Максимальные размера тендера: 3,90 м (12’10’')

Главный пост управления
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Расположен в передней части салона по правому борту, попасть в него можно
через:

Доступ внутрь из салона через раздвижную дверь (на корме)

Водонепроницаемая дверь по правому борту бокового прохода (доступ для
экипажа)

Внутренняя приборная панель, состоящая из: - Электронное оборудование пакет Bronze (12-дюймовый сенсорный
многофункциональный дисплей + клавиатура управления со следующими
функциями: картплоттер, встроенное считывание температуры воды, глубины,
скорости, длины цепи, радар, системный мониторинг и сигнализация), встроенное
управление двигателем VOLVO

- ключи для активации: горна, дворников, омывателя лобового стекла, отключения
сигнала тревоги, якорной лебедки, системы омывания цепи

- Дроссели двигателя Volvo Penta с: один рычаг, автоматические интерцепторы и
система «низкой скорости»

- Джойстик маневрирования Volvo Penta с джойстиком вождения - Регулируемый штурвал

- Системы связи (VHF) Электрически регулируемое кресло капитана

Шкаф для хранения посуды под сиденьями на посту управления Шкаф с электронными панелями в кормовой части зоны поста управления,
частично используется как место для хранения.

Пол с ковровым покрытием Светодиодное освещение

Розетка

Салон / Обеденная зона

Доступ через входную основную дверь Шкафчик при входе в салон, по правому борту, с открытыми отсеками и местом
для хранения вещей

Трехместный диван по правому борту Пятиместный диван в форме буквы «Г» по левому борту, частично используется
как место для хранения вещей.

Пуф в салоне Шкаф для хранения по правому борту

Тумба в салоне по левому борту с двумя ящиками
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Неподвижный обеденный стол на восемь человек по левому борту Доступ на нижнюю палубу по деревянной лестнице по правому борту.

Скрытая раздвижная дверь, разделяющая зону поста управления и кухню Полы с ковровым покрытием

Светодиодное освещение Боковые жалюзи в салоне

Шторка на двери салона

Кухня и обеденная зона

Расположена в передней части салона, по левому борту от главного поста
управления, имеет общий доступ с постом управления.

Состоит из:

Пол камбуза Gentas

Столешница Gentas Одна стальная двойная мойка

Стеклянная керамическая плита с четырьмя конфорками и силиконовым
держателем

Навесной шкаф с вытяжкой 

20 л (0,71 куб. Фута) микроволновая печь + гриль

Двухдверный холодильник / морозильная камера с отделкой из нержавеющей
стали (общая ширина 90 см (2 фута 11 дюймов)); общая вместимость (404 л + 168 л
(14,26 куб. Футов + 5,93 куб. Футов))

Мебель с местами для хранения вещей на переборке в кухне

Окно с электроприводом

Лестница для доступа в зону экипажа Двухместный диван для членов экипажа с раздвижным столиком и опорой из
нержавеющей стали, расположенный в передней части.

Светодиодное освещение Розетки

Панель управления системой кондиционирования Решетка выхода кондиционера встроена во внутреннюю отделку помещения.

Коридор

Доступ в каюты на нижней палубе по лестнице, расположенной в передней части
салона по правому борту, следуя по коридору.
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Ковровое напольное покрытие Деревянные стены / обивка из искусственной кожи

Потолки из лакированного дерева Светодиодное освещение

Поручни на лестничном проеме

Каюта владельца

Каюта владельца во всю ширину, мидель. Состоит из: Двуспальная кровать в центре лодки с откидным основанием и ящиком для
хранения

Кожаная обивка изголовья Каркас кровати из красного дерева 100 % глянец

Матрас, подушки и покрывало Две прикроватные тумбочки с нижним отделением и ящиками по бокам кровати.

Зеркало в полный рост на передней переборке Тумба под ступенями обитая искусственной кожей с полками для хранения.

Туалетный столик с ящиками, зеркалом и пуфом, расположенный на переборке по
правому борту

Прямой доступ к санузлу через дверь в кормовой части каюты по правому борту

Прямой доступ к отдельной гардеробной, с вешалками и комодом внутри, через
панельную дверь в корме каюты, по левому борту

Диван двухместный со столом, расположенный по левому борту Место для ТВ-системы на переборке перед кроватью.

Два боковых окна со встроенными открывающимися иллюминаторами (по одному
с каждой стороны)

Жалюзи

Светодиодное основное освещение

Светодиодная подсветка с технологией мягкого освещения Два настенных светильника у изголовья

Деревянные потолки с центральной частью из окрашенного стеклопластика. Пол с ковровым покрытием

Переборки обитые деревом Розетки

Панель управления системой кондиционирования Решетки для кондиционирования встроены во внутреннюю отделку помещений.

Санузел владельца
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Расположен в кормовой части каюты владельца по левому борту. Состоит из: независимый доступ из каюты владельца

Тумба с двойной раковиной и ящиком для хранения Столешница из скульптурного кварцита

Смесители Зеркало (двойное) с ручным перемещением

TECMA туалет Душевая кабина:

- стеклянная дверца доступа - душевые стенки из ламината с отделкой

- душевая и решетка из деревянного ироко - душ с душевой лейкой на потолке

- термостатический смеситель - решетки со стоком

Открывающийся иллюминатор Деревянный пол из ироко в санузле

Деревянные переборки Потолок из лакированного дерева

Светодиодное освещение Розетка

Банные аксессуары Решетка с выходом от кондиционера

Вытяжка

Гостевая каюта по левому борту

Расположена вдоль центрального коридора по левому борту. Состоит из: Две односпальные кровати с ящиком для хранения сверху и передними ящиками

Мягкое изголовье Каркас кровати из красного дерева 100% глянец

Матрасы, подушки Одна прикроватная тумбочка с нижним отделением и центральным ящиком

Гардероб с вешалками и ящиками Мебель из дерева

Подготовка под установку телевизионной системы Одно окно с открывающимся встроенным иллюминатором

Жалюзи
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Светодиодное освещение Мягкий свет

Два настенных светильника у изголовья Потолок из лакированного дерева

Переборки, обитые деревом / искусственной кожей Пол с ковровым покрытием

Розетки Панель управления системой кондиционирования

Решетка выхода кондиционера встроена во внутреннюю отделку помещения. Прямой доступ к санузлу через внутреннюю распашную дверь

Гостевой санузел по левому борту / Дневной туалет

Расположен в носовой части гостевой каюты по левому борту с доступом из
самой каюты и из коридора.

Состоит из:

Умывальник со стальным смесителем

Столешница из скульптурного кварцита Шкаф с местом для хранения

Зеркало TECMA туалет

Душевая кабина: - стеклянная дверца доступа

- решетка из дерева ироко - стены душевой кабины покрыты ламинатом

сиденье в душевой и душ на потолке термостатический смеситель

- открывающийся иллюминатор - занавеска на иллюминат

- решетка со стоком Напольное покрытие из дерерва Ироко

Переборки ламинированные, отделка искусственной кожей Потолок из лакированного дерева

Светодиодное освещение Розетка

Банные аксессуары Решетка на выходе кондиционера

Вытяжка
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Гостевая каюта по правому борту

Расположена в центральном коридоре по правому борту Состав из:

Раскладная двуспальная кровать с ящиком для хранения вещей Мягкое изголовье

Каркас кровати из красного дерева 100 % глянец Матрас, подушки

Две прикроватные тумбочки с нижним отделением и ящиками по бокам кровати Гардероб с вешалками и ящиками

Навесной шкаф над изголовьем кровати с лакированными панелями Мебель из дерева

Зеркало в полный рост на передней переборке Подготовка под установку телевизионной системы

Одно окно с открывающимся встроенным иллюминатором Жалюзи

Основное освещение светодиодное Светодиодная подсветка с технологией мягкого света

Два настенных светильника у изголовья Потолок из лакированного дерева

Фальшборты обитые деревом / искусственной кожей Пол с ковровым покрытием

Розетки Панель управления системой кондиционирования

Решетка выхода кондиционера встроена во внутреннюю отделку помещения. Прямой доступ к санузлу через внутреннюю распашную дверь

Гостевой санузел по правому борту

Расположен в носовой части гостевой каюты по правому борту. Состоит из: Независимый доступ из гостевой каюты по правому борту

Умывальник со столешницей и смесителем Столешница из скульптурного кварцита

Шкаф с ящиком для хранения Зеркало (двойное) с ручным перемещением

TECMA туалет
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Душевая кабина: - стеклянная дверца доступа

- решетка из дерева ироко - стены душевой кабины покрыты ламинатом

- душ с душевой лейкой на потолке - термостатический смеситель

всасывающая решетка Иллюминатор

Напольное покрытие из дерева Ироко Переборки санузла ламинированные, отделка искусственной кожей

Потолок из лакированного дерева Светодиодное освещение

Розетка Банные аксессуары

Решетка кондиционера Вытяжка

VIP каюта

Расположена в носовой части нижней палубы, доступ через дверь, расположенную
в конце центрального коридора.

Состоит из:

Раскладная двуспальная кровать, расположенная под углом к продольной оси
лодки, с ящиком для хранения

Мягкое изголовье Каркас кровати из красного дерева 100% глянец

Матрас, подушки Две прикроватные тумбочки с нижним отделением и ящиками по бокам кровати.

Гардероб с вешалками в полный рост на передней переборке Гардероб под лестницей с вешалками, полками и ящиками

Два вещевых отделения с полками по бокам кровати. Мебель из дерева

Зеркало в полный рост на стене в центре лодки Подготовка под установку телевизионной системы

Одно окно с открывающимся встроенным иллюминатором Жалюзи

Светодиодное освещение
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Светодиодная подсветка с технологией мягкого света Два настенных светильника у изголовья

Потолок из лакированного дерева Фальшборты обитые деревом / искусственной кожей

Пол с ковровым покрытием Розетки

Панель управления системой кондиционирования Решетка выхода кондиционера встроена во внутреннюю отделку помещения.

Прямой доступ к санузлу через внутреннюю распашную дверь

VIP санузел

Расположен в кормовой части VIP-каюты. Состоит из: Независимый доступ из VIP-каюты

Шкаф с ящиком для хранения Умывальник со столешницей и смесителем

Столешница из скульптурного кварцита Зеркало (двойное) с ручным перемещением

TECMA туалет Душевая кабина:

- стеклянная дверца доступа - решетка из деревянного ироко

- стены душевой кабины покрыты ламинатом - душ с душевой лейкой на потолке

- термостатический смеситель - решетка всасывающая

Открывающийся иллюминатор Напольное покрытие в санузле из дерева Ироко

Переборки ламинированные, отделка искусственная кожа Потолок из лакированного дерева

Светодиодное освещение Розетка

Банные аксессуары Решетка кондиционера

Вытяжка

Зона экипажа / кладовая

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Расположена на нижней палубе в носовой части, доступ осуществляется по
специальной лестнице впереди кухни.

У основания лестницы по левому борту находится вещевой отсек для стирально-
сушильной машины, состоящий из:

Стиральная машина и сушка вещевой отсек с полкой над стирально-сушильной машиной (которую можно
использовать для установки сушки (опционально) при необходимости)

розетка (управление освещением на видном месте, розетки для бытовой техники
не на видном месте)

Светодиодное освещение

В каюту экипажа можно попасть через распашную дверь.

Каюта экипажа

Односпальная кровать по левому борту Односпальная кровать по правому борту (третья кровать типа «pullman»
(откидная, опционально))

Матрасы, подушки Фиксированная прикроватная тумба

Гардероб из трех частей по левому борту Открытые отделения для хранения вещей сбоку изголовья

Ламинированная мебель Подготовка под установку телевизионной системы

Открывающиеся иллюминаторы и Алюминиевые венецианские жалюзи

Розетка Светодиодное освещение

Пол с ковровым покрытием Панель управления системой кондиционирования

Решетка выхода кондиционера встроена во внутреннюю отделку помещения. Путь эвакуации через отверстие в зоне экипажа на переднюю зону для загорания

Санузел экипажа

Тумба с умывальником и настенным шкафчиком TECMA туалет

Отдельный душ
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Пол, сиденье, решетка в душе из дерева iroko Открывающийся иллюминатор и алюминиевые жалюзи

Розетка Банные аксессуары

Выход для кондиционера Вытяжка

Электрическая системаОсновные характеристики

Бортовое напряжение: - 230 В - 50 Гц переменного тока

- 24 В постоянного тока от комплектов батарей - 12 В постоянного тока от редукторов постоянного напряжения

Главные электрические панели в машинном отделении: -230 В переменного тока

- 24 В постоянного тока Распределительные электрические панели в салоне:

- 230 В переменного тока - 24 В постоянного тока (12 В постоянного тока от редукторов постоянного
напряжения)

Регуляторы яркости освещения для освещения салона и кокпита Распределительные коробки установлены на всех участках

Гальваническая токовая изоляция

Цинковые аноды Volvo ACP (система активной защиты от коррозии)

Генератор

Один генератор мощностью 19 кВт (20,5 кВт с заводского номера корпуса 016),
расположенный в машинном отделении.

Розетки берегового питания

Две розетки для берегового питания 230 В - 50 А
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Источники питания переменного тока контролируются с главного электрического
щита с помощью цифрового мультиметра для сети 230 В. Источники питания
защищены соответствующими силовыми выключателями и / или
предохранителями, и их включение в сеть осуществляется с помощью кнопочной
панели или системы контроля.

Аккумуляторы

Сервисные: шесть батарей AGM 90 Ач - 24 В, всего 270 Ач - 24 В Двигатели: всего шесть аккумуляторных батарей, установленных в 3 отдельных
наборах аккумуляторных батарей, по одной на каждый двигатель; каждый комплект
состоит из двух батарей AGM 90 Ач - 24 В

Генератор: одна батарея 70 Ач - 12 В Зарядка аккумулятора через зарядное устройство

Одно зарядное устройство на 80 A - 24 В для комплекта сервисных батарей Одно зарядное устройство на 30 А - 24 В для комплектов аккумуляторных батарей
двигателя

Одно зарядное устройство на 10 А - 12 В для аккумуляторных батарей генератора Зарядка аккумуляторной батареи от генератора двигателя

Один генератор двигателя правого борта для комплекта аккумуляторных батарей
двигателя правого борта

Один центральный генератор переменного тока для комплекта центральной
аккумуляторной батареи

Генератор двигателя левого борта для комплекта аккумуляторных батарей
двигателя левого борта

Один дополнительный генератор двигателя для комплекта сервисных
аккумуляторных батарей

Светильники и розетки

Розетки переменного тока: 230 В для основного источника питания, подходящего
для местной территории.

Разъемы USB

Светодиодное освещение 24 В

Водонепроницаемое внешнее светодиодное освещение 24 В
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Электронные навигационные приборы

Для стандартного оборудования см. параграфы «Флайбридж» и «Пост управления». Подробный список доступного альтернативного / дополнительного оборудования
см. в прайс-листе на дополнительное оборудование.

Система трюмных помп

Пять автоматических моторных помп на 24 В, расположенных: три в машинном
отделении, одна в душе каюты владельца и одна в коридоре.

Пять сигнальных датчиков уровня трюма

Три ручных насоса, два в машинном отделении и один в каюте владельца

Система пожаротушения

Противопожарная система судна, состоящая из одного огнетушителя 960 2100 МА,
блока управления автоматическим выключением двигателя, кабеля ручной
активации, звуковой сигнализации и панели управления.

Топливная система

Два алюминиевых топливных бака общей емкостью 5000 л (1320,86 жидких
галлонов США).

Два клапана на фальшбортах

Один электронный датчик уровня дизельного топлива на правом баке

Один оптический датчик уровня дизельного топлива на левом резервуаре Двойные дизельные фильтры для каждого двигателя

Один фильтр для генератора Два заправочных отверстия на боковых проходах (по одной с каждой стороны)

Система пресной воды

Бак из полиэтилена высокого давления 1100 л (290,6 жидких галлонов США)
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Заправка водой по правому борту на боковом проходе Датчик уровня и индикатор состояния на посту управления

Два вентиляционных отверстия на фальшборте (по одному с каждой стороны) Один водяной напорный насос с электронным управлением

Один 100-литровый (26,4 жидких галлонов США) водонагреватель Два водозабора (по одному с каждой стороны)

Линия горячей / холодной воды: распределяется по сети, снабжаемой насосом
высокого давления или береговым подключением

Система может быть изолирована с помощью коллекторов

Подача пресной воды в туалете

Место для опреснителя воды

Система «черной» воды

Один резервуар PEHD на 450 л (118,9 жидких галлонов США) Датчик уровня и индикатор состояния на посту управления

Два вентиляционных отверстия на фальшборте с фильтром против запаха Опорожняющий насос с ручным управлением

Точка всасывания резервуара на боковом проходе по левому борту Забортный слив

Система промывки баков пресной водой Туалет Tecma (с мацератором).

Слив всех туалетов в бак

Система «серых» вод

Один резервуар PEHD на 450 л (118,9 жидких галлонов США) Слив внутренних и внешних инженерных вод в центральный сборный резервуар

Дополнительный сборный бак для санузла хозяина 50 л (13,2 ам.ж.галл.) со
сливом в бак

Два вентиляционных отверстия на фальшборте

Датчик уровня и индикатор состояния на посту управления

Насос для сброса в море с ручным / автоматическим управлением Система промывки баков пресной водой

Система морской воды
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Система охлаждения двигателя: динамические воздухозаборники забортной воды
в киле с антиблокировочным клапаном (2 1⁄2 дюйма) на каждом двигателе.

Система охлаждения генератора: забортная вода с фильтром и клапаном (1")

Система охлаждения кондиционирования воздуха: воздухозаборники забортной
воды с фильтром и клапаном (1 1⁄2 дюйма)

Насос для промывки цепи: одно отверстие для забортной воды с клапаном (1 »)

Вентиляция / вытяжка

Естественная вентиляция машинного отделения Принудительная вытяжка воздуха из машинного отделения с двумя вытяжками

Сепараторный фильтр, встроенный в воздуховоды Система вентиляции санузла со специальной вытяжкой для каждого санузла (без
санузла экипажа)

Другие системы

Система газоотвода: - выхлоп двигателя: встроенный в POD, с обходным выхлопом

- Сепаратор воды / дыма для генератора с боковым выхлопом Гидравлическая система:

- Электрогидравлический насос 24 В для кормовой двери и подъемного механизма - Электрогидравлический насос 24 В для скрытого трапа

Электрическая система: электрический блок управления боковой двери поста управления

Кондиционер

Система на водной основе CONDARIA Один компрессор в машинном отделении, всего 120 000 БТЕ с инвертором
(включая де-аэратор)

Один насос забортной воды с соответствующим всасыванием Распределение фанкойлов:

- Салон и обеденная зона: 500 БТЕ (4 x AP8)

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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- Кухня и пост управления: 452,00 БТЕ (1 x AP 5; 2 x TWIN 18) - Каюта и санузел владельца: 18,400 БТЕ (2 x AP5)

- VIP-каюта и санузел: 12.500 БТЕ (1 x AP8) - Гостевая каюта по левому борту и санузел: 9.200 БТЕ (1 x AP5)

- Гостевая каюта по правому борту и санузел: 9.200 БТЕ (1 x AP5) - Зона экипажа: 10,680 БТЕ (1 x AP1; 1 x AP3)

Активация и контроль температуры в каждой каюте могут осуществляться через
систему мониторинга Raymarine или с отдельной панели управления для каждой
каюты.

Оборудование

Один телескопический багор Пять швартовных 

Канаты для кранцев: 24 м (78 футов 9 дюймов) Один блокиратор якорной цепи

Восемь кранцев Восемь черных чехлов для кранцев

Одно руководство пользователя Одна папка для документов AZIMUT

Одна деревянная модель лодки Масштабная модель AZIMUT YACHTS BOX -BIG

Один буклет гарантийного обслуживания AZIMUT Один набор столовых приборов из нержавеющей стали

Один набор фарфоровых тарелок Один набор стаканов

Один не тонущий брелок Одна большая сумка с логотипом для руководств

Один держатель пульта ДУ с логотипом Сумка для хранения одной душевой трубы

Один комплект для планового обслуживания из нержавеющей стали Гаечный ключ для фиксации из нержавеющей стали

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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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 78: 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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