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«Водный базар»: Для начала, давайте
определимся с терминами, что есть
сервис, ремонт, дооборудование, тю-
нинг и новомодное слово «прокачка»?
А.М.: Сервис и ремонт, это операции, позво-
ляющие эксплуатировать лодку долго и счаст-
ливо, они прописаны в технологических картах
и большого поля для творчества здесь нет. Наи-
более интересным для владельца будет дообо-
рудование его лодки новыми системами.
Тюнингом, в чистом виде, называется точная
настройка механизмов или повышение техни-
ческих характеристик путем  замены некоторых
агрегатов, например установка легких «про-
грессивных» винтов из композитных материа-
лов, взамен штатных из цветных металлов.
Поэтому для аэрографии, подсветок и т.п. аме-
риканцы применяют термин pimp, в вольном пе-
реводе «прокачка».

«Водный базар»: С чего обычно начина-
ется дооборудование?
А.М.: Как правило с аудио/видео. Замена
штатной «музыки» на что-то более мощное,
установка мониторов, DVD- проигрывателей,
пультов, интерьерных подсветок. Часто эти ра-
боты заказывают в автомобильных сервисах,
но опытные  судовладельцы эти работы пору-
чают яхтенным специалистам, так как только
они знают, как скрытно проложить все кабели,
не нарушить внутренние системы, прогермети-
зировать монтажные отверстия, чтобы впо-
следствии не было протечек, и обладают
нужной документацией и инструментом.

Если лодка пришла из-за границы, то для
соответствия требованиям Российского Реч-
ного Регистра на нее необходимо установить
«отмашки», которые ДОК-Сервис теперь
производит самостоятельно. Также  русифици-
руют или меняют навигацию, «закачивают»
местные карты, ставят эхолоты, дополнитель-
ные датчики, фароискатели и многое другое.
На большие яхты не редко устанавливают си-
стемы  видеонаблюдения, которые, в том
числе, облегчают швартовку. 

Последнее время мы начали работать с
«военными технологиями». Клиенты просят
установить тепловизоры и камеры ночного ви-
дения, чтобы исключить несчастные случаи на
воде, и опять же, швартовку, особенно в тем-
ное время. На наших внутренних водоемах ста-
новится все теснее.

Сейчас мы начинаем устанавливать спут-
никовые системы охраны. Они позволяют вести
не только on-line мониторинг местонахождения
судна, но и информируют о том, что происходит
внутри лодки, когда она стоит у причала: нет ли
течи, поддерживается ли зимой заданная тем-
пература в салоне и т.д.

Что бы на винты и валы не наматывались
канаты или сети, которые в избытке плавают в
наших водоемах, устанавливаем специальные
муфты — канаторезки.

Иногда из-за границы приходят лодки без
подруливающих устройств, а они очень помо-
гают при швартовке в наших, прямо скажем, не
самых просторных яхт-клубах.

«Водный базар»:  С дооснащением, ко-
торое помогает капитану, понятно.
Но ведь «заказывает музыку» владе-
лец. Чем он может себя побаловать,
кроме упомянутой замены «звука»?
А.М.: Обычно начинают с установки спутнико-
вого телевидения. Мы предлагаем оборудова-
ние американской компании KVH, пионера и
лидера мобильного спутникового оборудова-
ния. 

Красивые купола четырех размерностей не
только украшают внешний вид любой яхты, но
и позволяют уверенно принимать НТВ+ на
любом курсе и скорости, так как имеют, в отли-
чие от антенн других марок, встроенный гиро-
скоп.

Все чаще обращаются за установкой спут-
никового интернета. Ведь если не рассматри-
вать GSM/GPRS или Wi-Fi, то выбора нет.
Можно поставить антенну для работы через
наиболее распространенный на морских судах

После того как с помощью нашего журнала была приобретена лодка, к нам не редко обращаются
с вопросом: где и как обслуживать, ремонтировать, дооборудовать или тюнинговать лодку. Осо-
бенно часто задают вопрос  те, кто приобрел судно на вторичном рынке.
Это и понятно, вкусы прежнего владельца могли существенно отличаться от предпочтений ны-
нешнего, и даже среди массово производимых катеров, по сравнению с автомобилями, редко
можно встретить одинаковые комплектации.
Чтобы разобраться, что надо чинить, что дооборудовать, а что «прокачивать», мы обрати-
лись за консультацией к нашему партнеру Компании ДОК-Сервис. На наши вопросы согласился
ответить директор по развитию Алешников Михаил. Надеемся, что данный материал будет
полезен как новичкам яхтинга, так и «старым морским волкам», ведь технологии постоянно
идут вперед.

Pimp my Boat! 
Прокачиваем яхту!
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спутниковый телефон Inmarsat, но стоимость
трафика получится значительной, а скорость
относительно невысокой. Тем, кому нужен «на-
стоящий» Интернет, мы предлагаем абсолютно
новую мобильную технологию KVH TracPhone
V7 mini-VSAT с куполом всего 68 см в диаметре.
Она позволяет пользоваться спутниковым ин-
тернетом практически в любой точке земного
шара (в России зона покрытия простирается
над Европейской частью до Урала, а также над
всем Дальним Востоком). Трафик стоит во
много раз меньше, реальная скорость
2Мбис/сек, можно организовать IP-телефонию
на борту.

«Водный базар»: Большинство яхтсме-
нов – мужчины. А принимает ли «пре-
красная половина» участие в
обсуждении проектов по модерниза-
ции лодок?
А.М.: Конечно! Как правило, женщины проя-
вляют активность при обсуждении замены ин-
терьеров, обновления мебели, выбирают цвета
и материалы для перетяжки стеновых панелей,
лежаков. Винил, алькантара, тентовая ткань,
гибкие стекла, не смотря на специальные тех-
нологии и пропитки, изнашиваются на воде
намного быстрее. Да и «глазу», со временем,
просто хочется нового.  Был заказ на перетяжку
интерьера крокодиловой кожей. Мебелью,
тканью, тентами и чехлами у нас занимается от-
дельный цех. Любителям дальних переходов
можем добавить в кресло или лежак электро-
массажер. 

Новые яхты мы часто комплектуем рас-
кладной мебелью из цельного тика известной
итальянской фабрики МАРИНЕРИ, женщины ее
очень любят. К этому сезону МАРИНЕРИ выпу-
стила интересную новинку – телескопическую
опору для стола кокпита с электроприводом.
Опуская стол до уровня дивана, опора превра-
щает их  в солнечный лежак или дополнитель-
ное спальное место. Да и просто массивная
полированная «нержавейка» красива сама по
себе. Не успев привезти эту опору, мы уже по-
лучили первый заказ, и в скором времени
спальных мест на Fairline Targa 62 будет почти
в два раза больше. 

«Водный базар»: Обдумывая тему, в го-
лове то и дело всплывали образы «раз-
рисованных» машин с выдвижными
кофеварками. На дорогах они встре-
чается все чаще. А делают ли аэро-
графию на лодках, и много ли, на
самом деле заимствований у «авто-
мобильщиков»?
А.М.: Приличной кофе-машиной и ледогене-
ратором штатно оборудована, практически
любая яхта. А то, что в известной телепередаче
про прокачку автомобилей, кажется излише-
ством, на лодках средних и небольших разме-
ров просто необходимо, например
выезжающие мониторы. Салоны разработаны
так, что часто просто не остается места для
жесткого крепления монитора и надо, чтобы те-
левизор где-нибудь прятался, когда он не вос-
требован.

Аэрографию, конечно же, делают. Худож-
ники не делятся по видам транспорта, просто
автомобильный рынок существенно больше.
Наши специалисты по корпусным работам, ко-
торые могут «залатать» практически любые
пробоины, восстановить гелькоут, заделать
сколы, трещины, отполировать корпус и нанести
необрастающую краску помогают приглашен-
ным профессионалам с подготовкой «холста»,
так как  аэрография по пластику и металлу не
одно и то же, да и масштабы другие.

Но потом такую лодку намного тяжелее пе-
репродать, не говоря уже о возмещении затрат
на графику. Это как татуировка. Поэтому «раз-
рисованных» лодок мало и вряд ли будет много
больше.

Намного интересней выглядят решения, от
которых можно в любой момент отказаться. В
частности изготовление красивого названия
своей яхты или логотипа, из полированной нер-
жавеющей стали со специальной светодиодной
подсветкой. Это потрясающе выглядит как в
яркий солнечный день, так и ночью, мягко под-
свечивая борта яхты.

Красивую и популярную подводную под-
светку в наших водах лучше не ставить, чтобы
не расстраиваться по поводу экологии.

«Водный базар»: Вы упомянули эколо-
гию. У нас кто-нибудь «заморачива-
ется» на эту тему? 
А.М.: К счастью, да. В первую очередь это ка-
сается производителей силовых установок. Не-
смотря на возрастающие мощности, двигатели
становятся все экономичней. На двигатели
Volvo Penta, например, мы устанавливаем топ-
ливные деконтоминаторы (системы очищаю-
щие топливо и значительно снижающие
токсичность выхлопа).

ДОК-Сервис, например, при зимней кон-
сервации лодок, отказался от использования
дешевого, но ядовитого этиленгликоля. Мы ис-
пользуем только пропиленгликоль, безвредную
пищевую добавку. Да и наличие собственного
причала обходится нам не дешево. Зато, все от-
ходы, сливные жидкости, старые аккумуляторы
и другая «химия» гарантировано попадают в
утилизацию, а не в Канал имени Москвы. Мы
также модернизируем фекальные системы, из-
начально не оборудованных фановыми баками
лодок.

Сейчас мы осваиваем новое яхтенное на-
правление, также связанное с экологией. Это
технология электрохромного затемнения окон
SmartGlass или «Умное стекло». Ее можно от-
нести к энергосберегающей, за счет того, что
затемненное в солнечную погоду стекло позво-
ляет снизить потребление энергии кондиционе-
ром. Нажатием на кнопку вы «наглухо»
тонируете окна своей яхты или превращаете ее
вечером в прозрачный «аквариум». Причем это
именно автоматическая тонировка, стекло оста-
ется прозрачным, а не матовым. А максималь-
ная прозрачность окон в темное время суток —
это еще и вопрос безопасности, о которой на
воде надо помнить постоянно. 

Интервью подготовил Александ Дышлюк
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