
Sea  eagle 50                                                    www.modern-yachts.com 

SEA EAGLE 50 
 

 

 
Технические характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструктивные особенности корпуса катера 
 

Корпус яхты глиссирующего типа из алюминиево-магниевых сплавов, устойчив к коррозии. 
Палуба, надстройка, крыша выполнены из алюминиево-магниевых сплавов.  

 
Внутренняя отделка и интерьер 

 
Внутреннее пространство яхты состоит из центрального салона, мастер-каюты, двух гостевых 

кают, камбузного блока и санузла.  
Интерьер и общее расположение имеют возможность трансформации в разные варианты 

планировки: два дивана в центральном салоне раскладываются в двуспальные места. Полы, 
меблировка и фасады мебели – с фактурой под дерево. Фасады камбузного блока – светлых 
тонов. Обивки мягкой мебели, другие обивки – из тканей светлых тонов. Подволоки, потолки – 
покрытие светлых тонов.  

длина …………………………………………………… 
ширина ………………………………………………… 
осадка ………………………………………….……… 
килеватость ………………………………….……….. 
водоизмещение ……………………………………… 
высота в центральном салоне ……………………. 
высота в носовой каюте ……………………………. 
пассажировместимость …………………………….. 
спальных мест ……………………………………….. 
запас топлива ………………………………………… 
запас питьевой воды ……………………………….. 
двигатели …………………………………………….. 
максимальная скорость ……………………………. 
дальность хода ……………………………………… 

15  метров 
3.8 метра 
0.9 метров 
20 градусов 
12 тонн 
2 метра 
1,8 метра 
8 -10 человек 
6+2  
1000-2000 литров 
200 литров 
2х300/400 л.с. 
35 узлов  
400 миль 
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Оборудование корпуса, внешней части надстройки и палубы. Кол-во 

Нескользящее лакокрасочное полиуретановое покрытие палубы  1 шт. 

Антиобрастающее покрытие подводной части корпуса 1 к-т 

Бортовые, клотиковые огни 3 шт. 

Носовые, кормовые, швартовые утки  5 шт. 

Носовой самоотливной запирающийся форлюк для хранения якорных, швартовых 
концов 

1 шт. 

Люк на носовой палубе 1 шт. 

Остекление лобовое и бортовое центральной ходовой рубки 1 к-т 

Люк  на крыше-надстройке салона 640х640 над постом управления 1 шт. 

Рейлинги бортовые из полированной нержавеющей стали 1 к-т 

Поручни крыши-надстройки из полированной нержавеющей стали 2 шт. 

Якорь оцинкованной стали - 9,5 кг с оцинкованной цепью  длиной 30 метров 1 шт. 

Якорная  электрическая лебедка 2000 Вт, с палубными кнопками 1 шт. 

Носовой якорный роульс из нержавеющей стали  1 шт. 

Кранцы швартовые (4 шт.) 1 к-т 

Корзины для кранцев (4 шт.) 1 к-т 

Электрический горн сигнальный, сдвоенный, мощностью 110 Дб 1 шт. 

Транцевые плиты с ручной системой управления креном, дифферентом 1 шт. 

Носовое подруливающее устройство 1 шт. 

Весло-багор 1 шт. 

Оборудование кормового кокпита    

Нескользящее лакокрасочное полиуретановое покрытие палубы 1 шт.  

Рундук  для судового снаряжения, кранцев  2 шт. 

Поручни из полированной нержавеющей стали 2 шт. 

Верхний плафон-светильник освещения кокпита 1 шт. 

Стакан спиннинг-держателей 1 шт. 

Стол в кормовом кокпите (раскладывается на две стороны) 1 шт. 

Встроенный блок с вытяжной душевой насадкой. 1 шт. 

Кормовой трап для схода в воду из нержавеющей стали 1 шт. 

Основание d25 мм (гнездо) флагштока 1 шт. 

Флагшток 25х700мм 1 шт. 

Оборудование центрального салона   

Полы салона – под темно-коричневое дерево 1 к-т. 

Угловой диван 2.03 м по левому борту  1 шт.  

Угловой диван 2.03 м по правому борту  1 шт. 

Обеденный стол центрального салона  1 шт. 

Плафон освещения центрального салона 6 шт. 

Выключатель освещения центрального салона 1 шт. 

Гнезда-ячейки для бутылок - бар, полки для посуды 1 шт. 

TV-панель с диагональю 42 дюйма 1 шт. 

Аудио система  и  4 динамические головки 1 шт. 

Часы салонные  большие в нержавеющей оправе 1 шт. 

Барометр салонный в нержавеющей оправе 1 шт. 

Оборудование поста управления   
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Сдвоенный диван поста управления на жестком основании 1 шт.  

Торпеда с приборной панелью 1 шт. 

Штурвальное колесо с черным ободом 1 шт. 

Розетка-прикуриватель 12 Вольт 1 шт. 

Гидравлическое рулевое управление 1 шт. 

Выключатели навигационных огней, помпы, стеклоочистителей  3 шт. 

Вольтметр стрелочный 1 шт. 

Морская портативная радиостанция (2 шт.) 1 к-т. 

Навигационная система: GPS, картплоттер 10 дюймов с эхолотом 1 к-т. 

Оборудование камбузного блока   

Камбузный блок – ящики, полки для хранения посуды и продуктов 1 к-т. 

Столешница  рабочего стола 1 шт. 

Бытовая газовая плита 1 шт. 

Мойка со смесителем 1 шт. 

Холодильник двухкамерный, объемом 90 литров 1 шт. 

Кран питьевой воды 1 шт.  

Помпа для подачи воды  1 шт. 

Плафон освещения камбузного блока 2 шт. 

Подсветка рабочей зоны  1 шт. 

Выключатель освещения камбузного блока  

Оборудование мастер-каюты   

Двуспальная кровать 2мх1,6м  1 шт. 

Прикроватная тумба 1 шт.  

Платяной шкаф 1 шт. 

Плафон освещения носовой каюты 2 шт. 

Выключатель освещения носовой каюты 1 шт. 

Оборудование гостевой каюты - 1  

Двуспальная кровать 2х1,6 м  1 шт. 

Прикроватная тумба 1 шт. 

Платяной шкаф 1 шт. 

Плафон освещения гостевой каюты 2 шт.  

Выключатель освещения гостевой каюты 1 шт. 

Оборудование гостевой каюты - 2  

Двуспальная кровать 2х1,6 м  1 шт. 

Прикроватная тумба 1 шт. 

Платяной шкаф 1 шт. 

Плафон освещения гостевой каюты 2 шт.  

Выключатель освещения гостевой каюты 1 шт. 

Электрическое оборудование 12 Вольт   

Блок с предохранителями всех электропотребителей бортовой сети 1 шт. 

Выключатель массы на 2 аккумуляторные батареи 1 шт. 

АКБ пусковой 90Ач  (пусковой)  шт. 

АКБ кислотный 190Ач. (сервисный бортовой сети) 1 шт. 

Диодный делитель для зарядки от двигателя на два АКБ 1 шт. 

Прерыватели контура на всех электрических цепях  1 шт. 

Стеклоочиститель лобового стекла 2 шт. 

Вывод, разъемы и кабель берегового питания 1 шт. 
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Бортовая сеть для потребителей 220В с прерывателем цепи, инвертором  12-230 

вольт 

1 шт. 

Зарядное устройство для 2-х аккумуляторов (заряд от двигателя) 1 шт. 

Бытовые системы   

WC - кабина туалета  

Морской унитаз с автоматической системой смыва 1 шт. 

Душ и система откачки воды из  санузла 1 шт. 

Плафон освещения туалета 1 шт. 

Горловина для залива питьевой воды 1 шт. 

Датчик уровня питьевой воды 1 шт. 

Септиктанк 60  литров (цистерна серых вод) 1 шт. 

Бак пресной воды объемом 200 л. 1 шт. 

Бойлер 20л (контур охлаждения двигателя или 220В или проточный) 1 шт.  

Магистраль забортной воды для камбуза, блоков помывки палубы, душа  1 шт. 

Оборудование топливной системы   

VOLVO PENTA  D6-400 (400 л.с.), с транцевым щитом, с поворотно-откидной 
колонкой  DPH 

2 шт.  

Топливный бак на 1000 литров 1 шт. 

Топливный трубопровод  1 шт. 

Горловина для залива топлива 1 шт. 

Датчик уровня топлива 1 шт. 

Оборудование противопожарной системы   

Ручной огнетушитель на 2 литра в центральном салоне  2 шт. 

Ручной огнетушитель на 2 литра в камбузном блоке 2 шт. 

Помпы для откачки воды    

Автоматическая трюмная помпа  2 шт.  

Дополнительная помпа аварийной ручной откачки воды 1 шт. 

Другое оборудование:  

Аптечка  1 шт. 

Руководства по эксплуатации яхты и двигателей  1 к-т 

Портфель с судовой документацией  1 шт. 

 
 

Стоимость  моторной яхты "Sea Eagle" в базовой комплектации  
 составляет 42'000'000 (сорок два миллиона) рублей. 

 

Цена указана на 01.12.2017 г. 

 

www.modern-yachts.com 

sales@modern-yachts.com  

офис в России  8-800-700-84-15 

 


