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Williams Turbojet-325
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Лодка не уступает в динамике гидроциклу, практична как
небольшой катер, непотопляема как любой РИБ, максимально безопасна для корпуса «материнской» яхты, приводится в движение тяговитым 4-тактным мотором, топливо
которого не надо смешивать с маслом и т.д.
А еще я не могу не отметить, что лодка потрясающе красива! Отсутствие подвесного мотора не только подчеркивает
элегантность тендера, но также сохраняет целостность
всего силуэта моторной яхты, когда тендер находится на
флай-бридже или купальной платформе. Также отсутствие выступающих и вращающихся частей позволяет
Williams подходить непосредственно к берегу, не портить
тик на палубе, оставаться максимально безопасным во время буксировки воднолыжников или купания с борта. А по
субъективным впечатлениям, Williams даст фору многим
гидроциклам, причем не в ущерб комфорту.
Если сложить все эти преимущества вместе, которые
наглядно продемонстрировал Williams-325 во время тестдрайва, то очевидно, что его владелец получает лодку, которая умеет делать практически все!
Поэтому в заключение хотим ответить на очевидный
вопрос:
Кому адресованы тендеры Williams в первую очередь?
Ответ очевиден: владельцам моторных яхт от 40 футов,
которым нужно иметь на борту три в одном:
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• Спасательное непотопляемое судно
• Быстрый «разгонный» катер для перевозки гостей,
провизии, и пр.,
•Fun-Boat – катер для покатушек с динамикой гидроцикла и приемлемым комфортом для 3-6 человек
Причем Williams особенно будет уместен на водоизмещающих яхтах (траулерах), для которых его быстроходность может быть особенно востребованной.
Williams Performance Tenders производятся в пяти типоразмерах, а индекс говорит о длине тендера в см: 285, 325,
385, 445, 505.

Настоящий Улет!
Итоги тест-драйва на выставке Буревестник Бот Шоу – 2010
Одним из эмоциональных событий на выставке BIBS
– 2010 был тест-драйв водометного тендера Williams325, проводимый компанией ДОК-Сервис. Впечатления и
эмоции от этого удивительного аппарата оказались настолько сильны, что мы захотели ими поделиться с читателями журнала, тем более что в летний сезон интерес к такого рода судам только обостряется.
Александр Дышлюк, генеральный директор журнала «Водный Базар»:
Сухие цифры технических данных не в состоянии передать ощущение, испытанное мною во время тестового заезда. Принять участие в тест-драйве могли абсолютно все
посетители выставки, что не часто происходит на нашем
рынке яхт и катеров.
Английская компания Williams Performance Tenders
выбрала своим дистрибьютором в России именно ДОК-Сервис не случайно: компания продемонстрировала комплексный подход к яхтам, высокий уровень работы с клиентами и лучшие технические параметры судна.
Ощущение скорости, мощности и уверенности – это те
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параметры, которые я бы вписал в судовой билет тендеров
Williams наравне с другими характеристиками.
Антон Тюльменков, исполнительный директор
журнала «Водный базар»:
Хочу поблагодарить ДОК-Сервис как за саму возможность этого тест-драйва, так и за то, как он был проведен: плотная 10-минутная программа позволила не только насладиться динамическими качествами лодки, но и понять ее реальные практические преимущества.
Лодка легко режет волну на скорости до 80 км/ч, потрясающе устойчива, а удивительная маневренность просто изменила мои представления об управляемости катеров.
Честно говоря, до тест-драйва я крайне скептически
воспринимал сам факт существования трехметрового "РИБа" стоимостью почти в полтора миллиона рублей. Я невольно сравнивал его с гидроциклами, "РИБами" с подвесниками, небольшими катерами, которые по отдельности можно купить и за меньшие деньги.
Но именно тест-драйв показал мне как обоснованность
цены, так и уникальную универсальность тендера Williams.
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