
Первая трехпалубная модель в линейке яхт Fast Displacement. Horizon  
FD92 способна удовлетворить пожелания самого искушенного  
заказчика, который желает иметь как просторный скайлаунж, так и  
открытый флайбридж. На главной палубе новинки расположена  
мастер-каюта владельца во всю ширину корпуса, для гостей  
предусмотрены 4 каюты на нижней палубе. Экипажная зона для трех  
человек — традиционно вкорме.

FD92

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD92
Длина габаритная: 28.66 м  
Длина по ватерлинии: 24.64 м  
Ширина: 7.11 м
Осадка: 1.83 м
Водоизмещение (1/2 загрузки): 107т  
Запас топлива: 15,140л
Запас пресной воды: 1,500 л  
Двигатели: MTU, 2 х 1600 л.с.
Генераторы: 2 х Onan 40 кВт (50Гц) или 2 х Onan 40 кВт (60Гц)

Цена позапросу
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Круиз в  
комфорте и  
роскоши, куда  
бы вы ни  
отправились.
ОСОБЕННОСТИ
Каюта владельца на  
главной палубе + 4  
гостевые каюты на  
нижней палубе с  
собсвтенными ванными  
комнатами

Отдельная кают-компания  
в корме

Главный салон с  
обеденной зоной

Просторный камбуз

Опускаемая  
гидравлическая  
купальная платформа

Большая носовая зона  
отдыха с лежаками для  
загорания и джакузи

Три просторные палубы  
с флайбриджем

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Применение волокна/смолы и сэндвич-
сердечника согласно стандартам ABS / DNV  
Цельная ламинированная оболочка с глубоким  
скегом и продольными реданами
Белый гелькоут
Корпус, палуба и надстройка сконструированы  
по технологии SCRIMPTM для повышения  
прочности и уменьшениявеса
Корпус, палуба и надстройка из материала  
Divinycell или аналогичного высокоплотного  
вспененного материала
Стрингеры с усилением из высокоплотного  
вспененного материала
Крепление внутренних конструктивных  
элементов напрямую к корпусу
Усиленная переборка для дополнительной  
безопасности
Антифоулинг
Подводные огни (8)
Покраска подводных элементов PropGold/  
PropSpeed metall
Вало-винтовые туннели для уменьшения осадки  
Технология High Performance Piercing Bow с  
защитными пластинами из нержавеющейстали

НОСОВАЯ И КОРМОВАЯ ПАЛУБЫ
Отделка палубы тиком
Якорная цепь толщиной 13мм длиной 91.5м (2)  
Якорь из нержавеющей стали 100кг(2)
(2) Якорная лебедка Maxwell VWCLP3500  
Швартовочная лебедка в носу Maxwell VC2500  
Поручни из нержавеющей стали 1 3/4" со  
стойками 1-1/2" и стальным тросом  
Износостойкие утки из нержавеющей стали 316  
и киповая планка с роульсами
Фальшборт с подсветкой
(2) Кормовые посадочные двери в фальшборте
Омыватель якорной цепи пресной или морской
водой
(6) Кранцы Polyform F-7
Португальский мостик с диванами  
Лежаки для загорания с подстаканниками  
Закаленное безрамное лобовое стекло  
Безрамные закаленные боковые окна
Трап на купальную платформу с поручнями из  
нержавеющей стали и подсветкой
(2) Сдвижная дверь из нержавеющей стали в  
салон
Стол в кормовом кокпите
Два трапа на верхнюю палубу по правому и  
левому борт

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ
Гидравлическая платформа грузоподъемностью 680 кгс  
выдвижными утками
Гидравлическая дверь с люком
Душ
Трап для спуска в воду
Диван, стол, бар с сиденьями, раковиной, холодильником и  
ледогенератором

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
Версия Skylounge
Пост управления из карбона
Г-образный диван истол
Возможность установки двухуровнего бара с грилем,  
раковиной, холодильником и ледогенератором (в Skylounge  
или на открытой палубе)
Сдвижная дверь на открытую палубу
Люк (x1) в хардтопе (с выдвижнойлестницей).

Палуба
Нескользящее покрытие
Варианты компоновки: 1) с джакузи и лежаком или 2) с тремя  
шезлонгами
Отделка диванов и подушекSunbrella
Отделка столешниц мрамором или Корианом на выбор из  
стандартной коллекции
Барбекю 24" или Теппанъяки 15"опционально
Увеличенные шпигаты с сетчатыми фильтрами в каждом углу  
верхней палубы
(1) Прожектор Tokai Sanshin
Горн Buell
Гидравлический кран Steelhead ES1500
LED подсветка логотипа Horizon по правому и левомуборту

Версия Open Flybridge
Нескользящее покрытие по все площади верхней палубы  
Пост управления из карбона: система управления  
двигателями, многофункциональные дисплеи (2), автопилот,  
датчики скорости, глубины и ветра, УВЧ, пульт управления  
прожектором, подруливающими устройствами и  
стабилизатором, магнитный компас, горн.
Радарная арка с креплением дляантенны
Лобовое стекло с рамой из нержавеющей стали  
Стальные поручни по всему периметру верхней палубы  
Трап на флайбридж
Стеклопластиковые сиденье со столом, а также ветбарс
раковиной, холодильник и ледогенератором
Увеличенные шпигаты с сетчатыми фильтрами в каждом углу  
верхней палубы

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD92
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Стандартный выбор тканей для покрывал,  
декоративных подушек и простыней.
Двуспальная кровать в главной каюте. 
Сейф  (х1) в главной каюте.
Мягкое изголовье кроватей для мастер-
каюты и гостевых кают.
Подвесные шкафчики во всех каютах.  
Спасательный люк с лестницей в мастер-
каюте.
Quick / Cantaluppi или аналогичное  
светодиодное потолочное освещение.  
Декоративное освещения под диванами,  
кроватями, балдахинами и всеми  
лестницами.
Выбор мрамора / гранита / мозаики /  
кориана / стекла / кварца для санузлов из  
коллекции верфи.
Выбор мрамора / гранита / кориана / дерева  для 
полов во всех санузлах из коллекции  верфи.
Держатели для стаканов / тарелок / тарелок,  
если образец предоставлен.
Бесшовная полиуретановая отделка со  
стандартным выбором цвета во всех  
душевых кабинах.
Смесители Hansgrohe или аналогичные,  вешалки 
для полотенец, кольца для  полотенец, держатели 
для чашки / щетки /  мыла / туалетной бумаги, 
щетка для унитаза.
Ванна в мастер-каюте (только если позволяет  
пространство).
Одно зарядное устройство USB вкаждой  
каюте.

ПОМЕЩЕНИЕ ЭКИПАЖА
Каюты экипажа в корме в соответствии с  планом 
размещения, вкл. кают-компанию,  камбуз (если 
оборудовано: двухконфорочная варочная панель, 
микроволновая печь,  раковина, холодильник под 
рабочей  поверхностью), санузел и душ, 
подвесные  шкафчики, койки, шкафчики для 
хранения. 
Деревянная отделка, виниловые потолки,  
виниловый пол с круглыми точками,  столешница 
и пол в санузле из кориана или аналогичного  
материала, фурнитура в санузле из коллекции 
Justime или аналогичная.

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
(2) Кресла Stidd
Интегрированная панель приборов на посту 
управления, стандартный выбор дерева и кожи
Диван с деревянным столом (в соответствии с
планировкой
Очистители Speich из нержавеющей стали с  
функцией мойки.
Магнитный компас Ritchie, Danforth или аналог
LED навигационные огни
Полный набор датчиков двигателя
Электронные датчики уровня топлива и  
воды.
Система мониторинга трюмными 
помпами, вентиляцией и 
навигациционными огнями
Система видеонаблюдения PTZ (корма,  
машинное отделение)
Зарядное устройство  USB (1).

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Два двигателя CAT C18A 1136 л.с. каждый  
Валы из нержавеющей стали Aqualoy 22HS
или аналог
5-лопастные винты S-класса (NiAlBr)
Главные бронзовые опоры с опорной плитой  
Уплотнения валов и руля Tides Marine или 
аналог
Система управления двигателем ZF Mathers с  
хромированными головками управления или  
электронной системой управления  двигателем 
Glendinning на посту управления
ОДИН пульт дистанционного управления и ДВЕ 
розетки для подключения (в корме и на посту 
управления)
Система рулевого управления Hynautic или
аналог
Перо руля из нержавеющей стали с цинковыми
анодами
Аварийное рулевое управление в рулевой 
рубке
Подводная выхлопная система двигателей  
Система стабилизации качки ABT с функцией  
Zero Speed (370/12X)
Гидравлическое носовое и кормовое  
подруливающие устройства ABT 45 л.с.
Противошумная выхлопная система
Усиленные транцевые плиты Bennett или 
аналог
Топливные фильтры и сепаратор Racor 75/1000 
MA для каждого двигателя
Топливные фильтры Racor 500 MA для каждого 
генератора
Система очистки топлива Reverso FPS210
Опреснитель Sea Recovery 900GPD

Расслабьтесь и получайте удовольствие от путешествия

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Два генератора Onan 27кВт (50Гц) или Onan  29кВт 
(60Гц) со звукопоглощающими панелями  AGM 
пусковые аккумуляторы 255 Ач (x4) для  
двигателей / генераторов с зарядными  
устройствами (x2). 
Аккумуляторы AGM 210 Ач (x8) для судового 
питания 24В постоянного тока  с 
комбинированным инвертором / зарядным  
устройством (x2).
Аварийные батареи на 210 Ач (x2) с  
независимым зарядным устройством(x1) 
Система управления Maretron
Система берегового питания Glendenning 50А с 
кабелем 75” (2)

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
GPS Garmin (1)
Радар Garmin 72” 12кВт
16-дюймовый дисплей Garmin (3) 
Эхолот Garmin
Автопилот Garmin
Датчик скорости ветра, скорости движения,  
глубины и температуры воды Garmin
УКВ-радиостанция Garmin 
AIS Garmin
ТВ-антенна на радарной арке  Роутер Wi-Fi

* Возможна установка оборудования  SIMRAD 
по запросу.

ИНТЕРЬТЕР
Стандартная планировка: 4 гостевые каюты с  
ванными комнатами и 2 каюты экипажа.
Две версии салона: 1) салон с обеденной зоной и  
креслами или 2) ветбар с холодильником и  
ледогенератором.
Стандартная коллекция  дерева для интерьера.
Стандартная коллекция ковровых покрытий,  
кроме деревянных полов.
Внутренняя лестница из салона к рулевой  
рубке.
Стандартная коллекция виниловых  
потолочных панелей.
Стандартная коллекция деревянного или  
коврового покрытия в рулевой рубке.
Выбор  мрамора / гранита / кориана / дерева для  
полов в камбузе из стандартной коллекции. 
Выбор гранита / мозаики / кориана / стекла /  
кварца для столешницы камбуза и фартука из 
стандартной коллекции.
Высококачественный замок входной двери  
Frascio или аналогичный и дверные замки шкафа 
по стандарту верфи.
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FD92

Цена позапросу

ВЕРФЬ HORIZON В ЧИСЛАХ
• Единственный член ассоциации SYBAss в Азии
• 835 яхт изготовленных и доставленных по всему миру
• 5 лет подряд входит в топ-10 строителей суперъяхт в мире

• 30-летний опыт в строительстве суперъяхт
• 8 серий яхт с числом моделей больше 25
• Дилерская сеть и техническая поддержка в 5 странах
• Единственный топ-5 производителей роскошных яхт  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• 4 верфи общей площадью 110,000 кв.м.
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