
Длина  25,93 м

Ширина  6,3 м

Осадка 1.68 м 

Вес  70 т

Цвет корпуса белый

Двигатель  MTU 12V2000 M9

Кол-во двигателей 2

Мощность  2 x 1800 л.с.

Запас топлива  8400 л

Запас воды  1700 л

Максимальная скорость 28 узла

Каюты 4+2

Спальные места 8+3
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 Цвет корпуса: белый
 Цвет дерева: Североамериканский светлый дуб с матовой отделкой
 Опускаемая плавательная платформа с электрогидравлическим приводом
 Опциональный вариант планировки с 3 каютами с двуспальными кроватями    
 У становка софы в Мастер каюте вместо стандартных угловых кресел и стола
 Закрытая планировка кухни вместо стандартной
 Двойная система кондиционирования по всему судну реверсивного цикла с функцией обогрева
 Два генератора Onan по 27 кW (общей мощностью 54 кW)
 Электрические розетки европейского стандарта (220V-240V)

-  Цифровая система стабилизации качки плавникового типа Star Trac
-  Cпа бассейн установленный на флайбридже
-  Опциональный бар в кокпите
-  Опциональные боковые двери с выходом  в кормовую часть палубы по левому  и правому
  бортам 
-  Третий пост управления на кокпите
-  Два якоря из нержавеющей стали по 60 кг.вместо стандартных якорей из оцинкованной

 стали    (плюс по 5 метров нержавеющей цепи на каждый якорь.

-  Опреснитель воды (160 литров/час)
-  Аудио/Видео система Premium класса BOSE (система домашнего кинотеатра 
    BOSE Lifestyle 48) 
-  40" LCD TB Sharp в салоне вместо стандартного подключенный к системе Bose Lifestyle 48
-  32" LCD TB Sharp в Мастер каюте вместо стандартного подключенный к системе Bose 3.2.1.
-  26" LCD TB Sharp в носовой каюте вместо стандартного подключенный к системе Bose 3.2.1
-  26" LCD TB Sharp в правой бортовой каюте вместо стандартного подключенный к системе 
   Bose   3.2.1.
-  20" LCD TB Sharp в левой бортовой каюте вместо стандартного подключенный к системе 
    Bose 3.2.1.
-  четыре дополнительные колонки INFINITY на кокпите а также 6 колонок на флайбридже
   подключенные  к BOSE Lifestyle 48
-  15" LCD TB/DVD в каюте команды
-  Система спутникового телевидения KVH G8 (выход сигнала в салоне, мастер-каюте, носовой
    каюте, правой и левой бортовых каютах) (Цена без учета стоимости пяти декодеров)
-  Спутниковый телефон Fleet 77  с выходом сигнала в нижнюю рубку и в мастер каюту (режим
   доступа в Интернет, глобальная телефония, режим приёма-передачи факсов)
-  Телефонные розетки в мастер каюте и на нижнем посту управления
-  Установка беспроводных телефонов Panasonic KX-TG8421EB вместо стандартных
-  Видео камеры кругового обзора  на радарной арке, кокпите и двух видеокамер в машинном

 отделении (по одной напротив каждого двигателя) с выводом сигнала на главный пост
   управления,     мастер-каюту и каюту экипажа
-   Дополнительный  Furuno  GD-1920C  монитор  10,4"(с  процессором  радара  и  выносным

 слотом      для картриджей) установленный в нижней рубке
-   Спутниковый компас Furuno SC-50
-   Furuno  ARP-11  -  АРПА  (автоматический  радиопрокладчик,  с  возможностью

 сопровождения  и
 прогнозирования манёвров до 10 целей в  реальном времени) 
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- Дополнительный Furuno GD 1920C (10,4" экран) в верхней рубке
- Ультразвуковой анемометр RO-WIND  (указатель силы и направления ветра)
- Furuno NAVTEX в нижней рубке (фототелеграфный аппарат для передачи метеокарты)
- Опциональный сейф в носовой каюте
- Опциональный сейф в каюте команды
- Реостаты на кокпите в дополнение к стандартным выключателям
- Замки с ключами на двери в Мастер каюте, носовой каюте, а также  в левой и правой
бортовой каюте
- Установка микроволновой печи MIELE на кухне вместо стандартной 
- Посудомоечная машина MIELE в каюте команды вместо стандартной
-  Установка  холодильника  для  вина  MIELE  с  двумя  температурными  зонами  вместо
стандартно
установленной стиральной машины в проходе около правой бортовой каюты
- Посудомоечная машина MIELE на кухне вместо стандартной
- Электрические полотенцесушители в санузлах мастер каюты и носовой каюты
- Устройство для спрессовывания мусора установленное на кухне
- Электрическая плита с вытяжкой в каюте команды
- Bimini-top (тент с металлическим каркасом) с гидравлическим приводом тёмно-синего цвета
- Дополнительная шумоизоляция двигательного отсека (специальным композитным
материалом) вместо
стандартной шумоизоляции.
- Деревянные жалюзи в дополнение к шторам в салоне, обеденной зоне  и мастер каюте
- Дополнительная плата за установку рабочих поверхностей и пола из мрамора Nero Portoro
в сан узлах
всех кают
-  Дополнительная  плата  за  использование  эксклюзивных  материалов  для  внутренней
отделки
предложенных для установки дизайнером из Лондонского Челси Дизайн Центра
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