
                  

жить на место подушки диванов, получается 
небольшой, но удобный солярий. Через цен-
тральный проход (откидная дверка и лобовое 
стекло) легко попасть в кормовой кокпит. 
Приборная панель небольшая, но продуман-
ная: всё перед глазами, включая эхолот. Ручка 
газа-реверса на своем месте, обзор отличный. 
В пассажирской консоли по левому борту — 
перчаточный ящик и магнитола. 

Кресла с откидывающимися 
больстерами добавляют удобства. 
Кормовое сиденье напоминает 
конструктор Lego — легким движе-
нием опрокидывается и превраща-
ется в большой рыболовный поди-
ум, а также обеспечивает доступ 
к двум аэраторам, основному кор-
мовому рундуку и двум дополни-
тельным рундукам для прикорм-
ки. Кормовой кринолин с удобной 
лестницей хорош для рыбалки и 

купания. Максимально разрешенная мощ-
ность подвесного мотора — 200 л.с., однако 
здесь вполне можно обойтись менее мощным 
двигателем, что мы и доказали на тесте. 

Сыто урчащий Suzuki (140 л.с.) за пять се-
кунд выводит катер на глиссирование. Отжи-
маем тримм, выходим «на пятку» — 73 км/ч 
по GPS. Обороты с 21-м алюминиевым вин-
том на верхнем пределе, так что просится 

винт большего шага, плюс еще из нержавей-
ки, чтобы получить прибавку в скорости. На 
полном ходу поджимаем «ногу», реданы (три 
пары) цепляются за воду, как коньки, и лодка 
уверенно, хотя и без крена, входит в поворот. 
Сбрасываем газ, и катер легко останавливает-
ся. Остойчивость на уровне, лодка не валкая, 
хотя особо перемещаться с борта на борт нет 
нужды — всё под рукой, везде рундуки. Раз-
работчики явно учли не только собственный 
опыт, но и пожелания знающих специфику 
таких лодок пользователей. 

РЕЗЮМЕ
Впечатления от ходовых и потребительских 
характеристик наилучшие: строгий стиль-
ный дизайн, отработанные мелочи, создаю-
щие комфорт. Катер будет удобен и на ры-
балке, и во время семейного отдыха, а если 
поставить мотор максимально разрешенной 
мощности, то получим ощущения, как от вод-
ного мотоцикла. Настоящая лодка для компа-
нии людей, любящих стиль и драйв, воду и 
солнце. И, конечно же, рыбную ловлю.  Э

то типичный боурайдер с 
большим носовым кокпитом 
и якорным рундуком. Корпус 
алюминиевый (АМг5), с толщи-
ной обшивки на днище 4 мм, в 
основании которого идет мощ-

ная труба для дополнительной жесткости; 
толщина борта 3 мм, транца — 6 мм. Корпус 
усилен набором стрингеров и шпангоутов, 
являющихся переборками рундуков и стек-
лопластиковой палубы.

Дизайн в общем-то классический, но 
здесь главное внимание уделили функцио-
нальности: одних только рундуков 12 штук, 
и это на 5,6-метровом катере. В носовом кок-
пите есть рундук длиной 1,25 м под спин-
нинги или другие снасти. Впрочем, имеют-
ся опции на любой вкус, и вполне можно 
«заточить» катер «под себя».

Передние кресла съемные, и если пе-
реставить их в держатели в носу и корме, 
получатся комфортабельные места для ры-
балки. Если вернуть носовое на место и уло-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
Pragmatic Sprinter Fish 560
Нагрузка — 2 чел. плюс 35 л топлива, ПМ — 
четырехтактный Suzuki DF140, ГВ — алюми-
ниевый трехлопастной шагом 21 дюйм, темпе-
ратура воздуха +3 °С, температура воды +8 °С, 
скорость ветра 1–2 м/с, высота волны 0,2–0,5 м, 
акватория — Песчаный карьер, г. Электроугли, 
Московская обл.

Об/мин
Скорость

узлы км/ч

600 2,7 5,0

1000 3,8 7,0

1500 4,9 9,0

2000 5,9 11,0

2500 7,6 14,0

3000 15,6 28,9

3500 20,0 37,0

4000 23,2 42,9

4500 25,4 47,0

5000 28,6 52,9

5500 30,8 57,0

6100 39,4 72,9

ООО «Прагматик БОТ» 
Производство катеров и прицепов к ним

Московская обл., Ногинский р-н, 
г. Электроугли, Сафоновский переулок, 5

+7 (985) 222-55-24, 
+7 (496) 513-17-07, (496) 513-18-43

patriotplus-el@mail.ru
www.pragmatic-boat.ru

Pragmatic Sprinter Fish 560

Длина, м ................................................ 5,60
Ширина, м ............................................ 2,05
Сухой вес, кг .......................................... 650
Запас топлива, л ..................................... 70
Мощность ПМ, л.с. ......................... 70–200

PRAGMATIC SPRINTER FISH 560

РЫБАЛКА 
В СПРИНТЕРСКОМ ТЕМПЕ

На рынке достаточно разных катеров. Маленьких и побольше,  
подешевле и подороже — выбор есть. Российская верфь «Прагматик» предложила 

универсальный катер, на котором можно и рыбу половить, и с семьей 
покататься, и поучаствовать в спринтерских забегах, не тратясь на самый 

мощный мотор. Знакомьтесь: Pragmatic Sprinter Fish 560.

Ф Ё Д О Р  Г Р А Д О В
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