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Мы рады представить вашему вниманию новый модельный ряд пластиковых катеров
Quicksilver Activ. Обновленная линейка катеров для семейного отдыха и отдыха с друзьями
даст Вам возможность насладиться отдыхом на воде, почувствовать всю свободу удовольствий,
веселья и подарит массу приятных ощущений.
Впечатляющий выбор из 15 моделей катеров на любой вкус: от удивительно компактного
Activ 430 Cabin до солидного катера Activ 675 Sundeck. Кроме того, в данной брошюре
представлены 5 абсолютно новых потрясающих моделей, от катера Activ 505 Open с его
эксклюзивным дизайном и привлекательной ценой до спортивного и просторного
Activ 705 Cruiser.
Катера Quicksilver позволяют Вам самим выбирать курс, а не следовать по течению.
Жизнь без тревог и забот! Волнующие и динамичные формы новых моделей катеров
Quicksilver зовут Вас вперед навстречу приключениям. Жизнь прекрасна, когда мы
оставляем препятствия позади. Живите полной жизнью. Ловите каждый момент.
Жизнь – это путешествие. Не откладывайте удовольствие на завтра.
Время становиться активным с катером Activ!

Свобода мысли
Едва взглянув на новые модели катеров Quicksilver Activ,
Вы понимаете, что они действительно созданы для истинного
удовольствия.
Плавные, но в то же время излучающие надежность формы с
изящными линиями и четкими очертаниями, придающие катеру
динамичный и спортивный внешний вид, зовут Вас в мир отдыха и
развлечений. Многофункциональная конструкция не нарушает
сущность и характер первоначальной идеи - это спонтанная искра
вдохновения.
Креативность, основанная на опыте, обоснованное развитие и
понимание сути, достигнутые благодаря непрерывному изучению
потребностей и пожеланий владельцев судов явились результатом
создания целой линейки пластиковых катеров, которые подарят Вам
свободу и уверенность. Безопасность, комфорт и универсальность
– три кита бренда Quicksilver. С катером Quicksilver можно
отправиться на рыбалку, покататься на водных лыжах или просто
принимать солнечные ванны, оставив все тревоги на берегу.
Это так просто!
Это Quicksilver Activ. Основанный на понимании. Вдохновленный
Вами. Созданный для бегства от реальности.

“Мне повезло, что я провел детские годы у воды и знаком с водными
видами спорта. Я научился всему, от виндсерфинга до парусного
спорта, умею кататься на водных лыжах...и каждое лето мы вместе с
семьей на спортивном катере направляемся на отдых в Средиземное
море. Этот личный опыт обогатил мои профессиональные знания
дизайнера, а также помог мне и сотрудникам создать идеальный
модельный ряд катеров для отдыха на воде”.
Карстен Астхаймер,
Директор по дизайну Quicksilver

Модельный ряд катеров Quicksilver Activ удачно сочетает в себе
удовольствие и стиль с практичностью и безопасностью.
Расширяющийся модельный ряд пластиковых катеров основан на
совместной работе высококвалифицированных конструкторов,
инженеров и кораблестроителей корпорации Brunswick – ведущей
компании в морской индустрии. Сильное партнерство, которое
привело к еще большему разнообразию катеров, продуманных до
мелочей.
Quicksilver Activ обещает погрузить Вас в мир стиля и инновационного
использования пространства катера, благодаря идеальному
соотношению длины и ширины судна в своем классе, придающему
катеру дополнительную устойчивость. Кроме того, глубокая
V-образная конструкция корпуса легко рассекает воду, что дарит
Вам дополнительное ощущение свободы и безопасности.
Катера Quicksilver Activ – прямой результат работы
высококвалифицированных кораблестроителей команды Brunswick.
Как можно увидеть, мы подходим к Вашему отдыху на воде со всей
серьезностью. Добро пожаловать в мир стиля и реальности.
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ACTIV 675 OPEN

Игра со свободой
Откройте для себя мир безмятежности и веселья.
С грамотным использованием пространства в хорошо
продуманной конструкции и бортовым комфортом,
окружающим Вас, этот катер подходит как для активного
спортивного отдыха, так и для спокойных морских
прогулок. Поэтому Вы почувствуете себя по-настоящему
свободными в море на этом катере. Кроме того, вы можете
усилить Ваши ощущения, используя поразительный
спортивный вариант модели Activ 675 OPEN.

Признан в Европе моторным катером года,
за инновационный дизайн,
рациональное использование пространства,
безопасность и стоимость.
11 |

Безопасность
Просторный и открытый дизайн носовой части катера в сочетании с просторным
кокпитом позволяет легко и безопасно передвигаться по катеру. А высокие
бортики и прочные поручни и неотъемлимый литой корпус только добавят Вам
уверенности в Вашей безопасности.

Комфорт
Просторное и комфортабельное сидение в передней части катера легко
складывается, чтобы соединиться с сиденьем в кокпите, образуя тем самым
площадку для загорания, где можно насладиться лучами солнца. А глубокие
сиденья и мягкие подушки на корме только дополняют картину полного комфорта.
Высококачественная приятная на ощупь виниловая обивка придает катеру
стильный и современный вид.

Универсальность
Попасть на катер невероятно бысто, легко и безопасно благодаря
отодвигающемуся вперед шарнирному креслу, расположенному в задней части по
левому борту катера. А для удобного спусква в воду на катере предусмотрены две
платформы для плавания. Если Вы любитель ловить волну, в стандартной
комплектации имеется стойка для буксировки воднолыжника. А открытый дизайн
носовой части катера предусмотривает возможность ловить рыбу прямо с катера.
Чем бы Вы не решили заняться на прогулке, мы все предусмотрели заранее.

Хранение вещей
На борту хватит места всему. В лодке есть отсек для якоря, водонепроницаемый
отсек под палубой, поднимающееся заднее сиденье, позволяющее размещать под
ним спасательные жилеты, а под переднее сиденье можно спрятать тросы.
На руле и консоли есть удобные держатели для напитков, отделения для очков,
телефона и др.

Спортивный вариант
Спортивный вариант отличается черно-белым дизайном с голубой сигнальной
линией вдоль корпуса. Там есть стол в кокпите, радио и душ.

| 12

ACTIV 675 OPEN
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Характеристики модели
1. Л
 егкий доступ из воды благодаря большой платформе для
плавания, удобным поручням и надежной лестнице.

6. М
 еста для сидения легко преобразуются в палубу для загара

2. У
 добный доступ в кокпит с платформы для плавания,
благодаря складной спинке сиденья

8. В
 озможность установки прибора GPS и другой
электроники

3. У
 добные сиденья с местом для хранения вещей под ними

9. Р
 егулируемые кресла рулевого и помощника рулевого с
откидывающимися подлокотниками для Вашего комфорта

4. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей

7. Э
 лектрическая лебедка для якоря в качестве опции

5. Р
 улевая консоль по центру катера для удобного
перемещения пассажиров

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

6,74

Топливный бак (л)

135

Ширина габаритная (M)

2,55

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2,09

Пассажировместимость

8

Масса пустого судна (кг)

1205

Макс. мощность (л.с./ кВт)

200 / 147

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 605 OPEN

Заряд веселья
Любителям приключений на воде неприменно придется по
вкусу катер Activ 605 Open. Этот универсальный катер делает
его идеальным для легкой рыбалки, водных видов спорта или
просто отдыха на солнце. Данной модели присущи некоторые
характеристики катера Activ 675 Open, получившего награду
в номинации «Лучший моторный катер 2011 года», такие
как легко трансформирующийся солярий и грамотное
использование пространства катера.
Не удивительно, что катер Activ 605 Open считается лучшим
в своем классе по таким параметрам, как возможности
хранения вещей, большая пассажировместимость и легкий
выход из воды в кокпит.
Спортивный вариант отличается стильным черно-белым
дизайном с синей сигнальной линией вдоль корпуса.
Для большего комфорта и удобства там есть душ в кокпите и
стерео с 2 громкоговорителями.

15 |

Безопасность
Activ 605 Open способен разместить на борту до 7 пассажиров, и для их
безопасности на катере предусмотрены противоскользящие поверхности и
высокие бортики. А спуск в воду покажется Вам невероятно простым благодаря
сквозному транцу и удобно расположенной лестнице с поручнями. А легкий
доступ с платформы для плавания в кокпит возможен благодаря откидывающейся
спинке заднего сиденья.

Комфорт
Находясь на борту катера, Вы можете полностью расслабиться и просто получать
удовольствие. Удобные сиденья и просторный солярий создают атмосферу уюта и
комфорта для пассажиров. А конструкция рулевой консоли, откидная спинка и
вращающееся кресло рулевого гарантируют полный комфорт во время вождения.

Универсальность
Этот катер просто идеален для развлечений и отдыха на воде. В стандартной
комплектации предусмотрена стойка для буксировки воднолыжника и держатели
удилищ, так что катером останутся довольны и любители водных видов спорта, и
любители рыбалки. А для тех, кто предпочитает просто расслабиться и отдохнуть
на воде, кокпит легко преобразовывается в обеденную зону или солярий.

Хранение вещей
На катере предусмотрены отсеки для хранения таких предметов, как стол,
подушки солярия и другие предметы мебели. А место под задними сиденьями
идеально для хранения оборудования для водных видов спорта.

Спортивный вариант
Черно-белый дизайн с синей сигнальной линией вдоль корпуса, душ в кокпите и
стерео с 2 громкоговорителями.
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ACTIV 605 OPEN
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Характеристики модели
1. П
 ростой и безопасный спуск в воду благодаря большой
платформе для плавания
2. Б
 еспрепятственный доступ в кокпит с платформы для плавания
благодаря откидывающейся спинке сидения.
3. Лучшее решение по хранению вещей в своем классе

4. Л
 егко трансформируемый солярий
5. У
 добное расположение рулевой консоли по центру катера для
беспрепятственного перемещения пассажиров
6. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей
7. Р
 егулирующиеся кресла рулевого и помощника рулевого

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

6,12

Топливный бак (л)

110

Ширина габаритная (M)

2,40

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2,05

Пассажировместимость

7

Масса пустого судна (кг)

950

Макс. мощность (л.с./ кВт)

150 / 110

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 555 OPEN

Подружись с морем
На Activ 555 OPEN Вы можете вкусить все прелести веселого и
свободного отдыха на воде, зная, что этот универсальный, прочный
катер с большим количеством свободного пространства и, главное,
безопасный, делает его идеальным для семейных путешествий на воде.
Все предназначено для отдыха на солнце и для основательной рыбалки.

1

2

3

Безопасность
Свободное пространство палубы дополнено открытой и достаточно
большой площадкой в носовой части катера. Борта ограждены
поручнями, чтобы Вы чувствовали себя в еще большей безопасности и
смогли расслабиться во время вашей морской прогулки.

Комфорт
Строение носовой части катера обеспечивает много места спереди, так
что там даже есть широкие удобные сидения с подушками. Все
дополняется высококачественной виниловой внутренней обивкой,
которая создает чувство комфорта и расслабления.

Универсальность
Низкая задняя ступенька делает доступ на палубу безопасным и легким.
Если вы хотите попасть в воду прямо с палубы, воспользуйтесь удобной
лестницей для спуска в воду. А с вертикальным крюком или опционной
стойкой для буксировки воднолыжника Вы готовы к самому активному
времяпрепровождению на воде. Вы непременно найдете этот катер
удивительно многофункциональным.

Хранение вещей
Кокпит и штурвал для удобства пассажиров снабжены держателями
небольших предметов, например, напитков или солнцезащитных очков.
Под палубой есть место для хранения больших предметов (удочек и
лыж), а под передними и задними сидениями можно хранить канаты и
спасательные жилеты.

Спортивный вариант
Спортивный вариант отличается черно-белым дизайном с голубой
сигнальной линией вдоль корпуса и стойкой для буксировки
воднолыжника.
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Характеристики модели
1. Л
 егкий доступ из воды благодаря большой платформе для
плавания
2. У
 добные сиденья с местом для хранения вещей под ними

5. М
 еста для сидения легко преобразуются в палубу для загара
6. Р
 егулируемые кресла рулевого и помощника рулевого с
откидывающимися подлокотниками для Вашего комфорта

3. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей
4. Л
 егкий доступ к большому отсеку для хранения вещей под
центральной консолью

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

5,55

Топливный бак (л)

90

Ширина габаритная (M)

2,29

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

1,90

Пассажировместимость

6

Масса пустого судна (кг)

745

Макс. мощность (л.с./ кВт)

100 / 73,6

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 505 OPEN

Живи полной жизнью
Activ 505 Open гармонично сочетает в себе форму и функциональность. Этот
катер занимает особое место в линейке катеров благодаря стильному
спортивному дизайну, превосходным техническим характеристикам и
множеству других достоинств. Начиная с самой большой платформы для
плавания и до отсека для хранения вещей, этот катер по праву считается
лучшим в своей категории. Благодаря встроенным держателям для удочек,
есть возможность порыбачить в свое удовольствие; заняться водным
спортом, для чего на борту можно установить стойку для буксировки
воднолыжника, которая предусмотрена, как опция; а то и просто
расслабиться и позагорать, всего лишь преобразовав кокпит. И о детях мы
тоже позаботились - высокий надводный борт катера обеспечит им
дополнительную безопасность. С опцией comfort pack вы получите еще
больше удовольствия от поездки, ведь в кокпите у вас будет роскошный стол,
солярий и мягкие сиденья.
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Безопасность
Любой находящийся на борту Activ 505 Open может чувствовать себя
совершенно уверенно, ведь мы сделали все, чтобы обеспечить безопасность
пассажиров. Спуск в воду невероятно прост благодаря удобно
расположенной лестнице с поручнями, а с большой площадки для купания
легко попасть в кокпит. Высокие бортики и противоскользящая поверхность
палубы обеспечат дополнительную безопасность всем пассажирам катера, в
особенности, детям.
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Комфорт
Как для пассажиров, так и для рулевого на катере созданы максимально
комфортные условия. Пост управления сконструирован таким образом,
чтобы катером было легко управлять как стоя, так и сидя. А с опцией comfort
pack время, проведеное на борту, станет еще более приятным: вы сможете
отдохнуть на удобных мягких сиденьях или насладиться теплыми
солнечными лучами в солярии.

Характеристики модели
1. В
 озможность полного наклона двигателя в транспортное
положение

5. С
 амое удобное и эргономичное кресло для рулевого в
данной категории

Универсальность

2. С
 амая большая платформа для плавания в этой категории

6. М
 еста для сидения легко преобразуются в палубу для загара

Activ 505 Open предоставляет отличные возможности для того, чтобы вы
могли провести время в свое удовольствие. Легко устанавливаемая стойка для
буксировки воднолыжника, в качестве опции, позволит вам заняться водным
спортом; для рыбалки предназначены встроенные держатели удочек; а, если
вы просто захотите понежиться на солнышке и позагорать, то и это не
проблема. В зависимости от ваших потребностей кокпит легко преобразуется
либо в столовую, либо в палубу для загара.

3. Л
 учшее решение по хранению вещей в своем классе

7. В
 озможность легкой установки стойки для буксировки
воднолыжника, в качестве опции

4. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей

Спецификация моделей
Топливный бак (л)

50

2,12

Категория судна CE

C

1,82

Пассажировместимость

5

720

Макс. мощность (л.с./ кВт)

Длина габаритная (M)

5,07

Ширина габаритная (M)

Хранение

Высота габаритная без тента (M)

Просторные отсеки для хранения расположены на корме, в носовой части а
также в очень вместительной центральной консоле катера. Кроме того, имеется
также специальный отсек для хранения стола, устанавливаемого в кокпите.

Масса пустого судна (кг)

60 / 44,1

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 675 SUNDECK

В погоне за солнцем
Этот катер создан для активного веселого отдыха на воде.
На носу катера есть отличная палуба для загорания. А
особый спортивный вариант катера поразит вас изящной
черно-белой конструкцией корпуса и голубой сигнальной
линией, подчеркивающей элегантный, и в то же время
простой вид катера. Катер оснащен столом в кокпите,
радио и душем. Вперед навстречу волне!
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Безопасность
Хотя упор в оснащении катера сделан на развлечениях и отдыхе, пристальное
внимание ее создателями было все же уделено безопасности. Структурная
целостность конструкции, надежные поручни, ненавязчиво дополняющие
зоны отдыха катера, свободная палуба – означают, что Activ 675 Sundeck
создан для безопасности экипажа и пассажиров.

Комфорт
2-метровая палуба для загорания является лучшей в своем классе.
Пассажирские места с удобными подушками создадут дополнительный
комфорт. А под палубой есть даже спальные места для двух человек.

Универсальность
Стремительный и спортивный вид катера Activ 675 Sundeck дополнен и
подкреплен практичностью его оснащения и конструкции. Доступ на катере
является быстрым, простым и безопасным благодаря откидывающемуся назад
месту. Если вы хотите войти в воду, то с двойной задней платформы для
купания это будет сделать очень легко. В стандартной комплектации катер
также оснащен съемной стойкой для буксировки воднолыжника.

Хранение вещей
На катере есть отсек для якоря, водонепроницаемый отсек под палубой, где
можно хранить как полотенца и одежду, так и большие предметы, например,
лыжи и удочки. А заднее сиденье способно подниматься так, что под ним
можно держать даже спасательные жилеты и ласты. Все продумано. Все на
своем месте.

Спортивный вариант
Черно-белый дизайн корпуса с голубой сигнальной линией, душ в кокпите,
стерео с двумя громкоговорителями, модернизированный стол.
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ACTIV 675 SUNDECK
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Характеристики модели
1. Л
 егкий доступ из воды благодаря большой платформе для
плавания, удобным поручням и надежной лестнице.

6. П
 алуба для загара самая большая в этой категории

2. У
 добный доступ в кокпит с платформы для плавания,
благодаря складной спинке сиденья

8. В
 озможность установки прибора GPS и другой
электроники

3. У
 добные сиденья с местом для хранения вещей под ними

9. Р
 егулируемые кресла рулевого и помощника рулевого с
откидывающимися подлокотниками для Вашего комфорта

4. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей

7. Э
 лектрическая лебедка для якоря в качестве опции

5. К
 аюта с двухспальным размещением

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

6,74

Топливный бак (л)

135

Ширина габаритная (M)

2,55

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2,15

Пассажировместимость

8

Масса пустого судна (кг)

1285

Макс. мощность (л.с./ кВт)

200 / 147

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 605 SUNDECK

В стиле солнца
Катер Activ 605 Sundeck полностью оправдывает свое
название. На нем можно отправиться на морскую прогулку
и наслаждаться солнцем всемером. Модель поражает своим
гармоничным сочетанием просторного солярия и уютной
каюты с высоким потолком. Беспрепятственный доступ к
просторной платформе для плавания через
откидывающуюся спинку сиденья, пожалуй, лучший в
своем классе по удобству спуска в воду из кокпита.
Спортивный вариант отличается стильным черно-белым
дизайном с синей сигнальной линией вдоль корпуса. Для
большего комфорта и удобства там есть душ в кокпите и
стерео с 2 громкоговорителями.
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Безопасность
Откиньте спинку сиденья и Вы беспрепятственно попадете с большой
платформы для купания в кокпит. А на транце для Вашего удобства
расположены поручни и лестница для подъема на борт. Высокие бортики и
противоскользящая поверхность обеспечивают дополнительную безопасность
пассажирам катера.

Комфорт
Есть несколько причин, которые позволяют катеру Activ 605 Sundeck
считаться лучшим в своем классе. И это не только благодаря удобным сиденьям
и большому пространству, служащему при необходимости обеденной зоной.
Управлять катером можно как стоя, так и сидя - конструкция рулевой консоли,
откидная спинка и вращающееся кресло рулевого рассчитаны на это.

Универсальность
Многофункциональность – вот главная цель катера Activ 605 Sundeck. На нем
можно как совершать простые морские прогулки, так и заниматься водными
видами спорта. Незабываемое время, проведенное с друзьями на воде
возможно благодаря идеальному сочетанию размера солярия и каюты, а также
пассажировместимости до 7 человек.

Хранение вещей
Оборудование для водных видов спорта можно хранить под сиденьями в
задней части катера. В каюте тоже достаточно места для хранения вещей, и
даже специальное место для хранения стола в кокпите.

Спортивный вариант
Спортивный вариант отличается стильным черно-белым дизайном с синей
сигнальной линией вдоль корпуса, кроме того там имеется душ в кокпите и
стерео с двумя громкоговорителями.
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ACTIV 605 SUNDECK
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Характеристики модели
1. П
 ростой и безопасный спуск в воду благодаря большой
платформе для плавания

4. Л
 учшее сочетание каюты и солярия в своем классе

2. Б
 еспрепятственный доступ в кокпит с платформы для
плавания благодаря откидывающейся спинке сидения

6. Регулирующиеся кресла рулевого и помощника рулевого

5. У
 добный доступ в каюту

3. У
 добные сиденья с отсеками для хранения вещей под ними

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

6,12

Топливный бак (л)

110

Ширина габаритная (M)

2,40

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2.03

Пассажировместимость

7

Масса пустого судна (кг)

1045

Макс. мощность (л.с./кВт)

150 / 110

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 705 CRUISER

В стиле солнца
Катер Activ 605 Sundeck полностью оправдывает свое
название. На нем можно отправиться на морскую прогулку
и наслаждаться солнцем всемером. Модель поражает своим
гармоничным сочетанием просторного солярия и уютной
каюты с высоким потолком. Беспрепятственный доступ к
просторной платформе для плавания через
откидывающуюся спинку сиденья, пожалуй, лучший в
своем классе по удобству спуска в воду из кокпита.
Спортивный вариант отличается стильным черно-белым
дизайном с синей сигнальной линией вдоль корпуса. Для
большего комфорта и удобства там есть душ в кокпите и
стерео с 2 громкоговорителями.
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Безопасность

Комфорт

Универсальность

Хранение вещей

Безопасность – это главное в таком катере.
Продуманное расположение поручней, надежная
лестница и самый удобный доступ в кокпит с
большой площадки для купания в своем классе. А
высокие бортики и противоскользящая
поверхность палубы обеспечат дополнительную
безопасность всем пассажирам катера.

При продолжительных морских прогулках,
удобно разработанный дизайн рулевой консоли
позволяет управлять катером, как стоя, так и сидя
на комфортном двойном кресле рулевого.
Кухонная и обеденные зоны привнесут еще
больше комфорта и радости в Ваше путешествие.
А дополнительные опции, такие как просторные
сиденья для пассажиров, шторки в каюте и
холодильник в 12В, только добавят ощущение
уюта и полного спокойствия.

Невероятная многофункциональность катера
Active 705 Cruiser сделает любую морскую
прогулку поистинне легкой и незабываемой.
Просторная обеденная зона легко
трансформируется в двухспальное место, а
функциональный кокпит по Вашему желанию
можно превратить из места для рыбалки в зону
отдыха.

Каждый уголок катера Active 705 Cruiser был
полностью продуман, что не может не порадовать Вас
своей практичностью: отсеки для хранения вещей
есть и под сиденьем в кокпите и под спальными
местами.
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ACTIV 705 CRUISER
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Характеристики модели
1. Л
 егкий доступ в воду

5. 2 отдельных спальных места

2. Д
 ополнительное L – образное сидение в обеденной зоне в
кокпите

6. 2 -местное кресло рулевого

3. К
 ухонная зона
4. В
 строенный туалет

7. П
 росторная обеденная зона для незабываемого отдыха на
воде с семьей и друзьями. Трансформируется в 2 спальных
места.

Спецификация моделей

OB

SD

OB

SD

Длина габаритная (M)		

7,05

7,60

Топливный бак (л)

220

220

Ширина габаритная (M)		

2,55

2,55

Категория судна CE

C

C

Высота габаритная без тента (M)		

2,72

2,72

Пассажировместимость

8

8

Масса пустого судна (кг)		

1796

2111

Макс. мощность (л.с./ кВт)

200 / 147

220 / 164

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 640 CABIN

Незабываемые дни
Это идеальный катер для отдыха на воде с семьей
и друзьями. Задняя ступенька имеет вид удобной
платформы, которая отлично подходит для дайвинга,
простого ныряния или катания на водных лыжах.
Или, если вы чувствуете себя не столь энергичными,
инновационные сидения на корме трансформируются
в просторную палубу для загара, где можно отлично
провести как день, так и вечер.
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Безопасность
Выйдя на катере Activ 640 CABIN в море, Вы можете быть уверены в своей
безопасности. На борту вы найдете просторную палубу, окруженную поручнями,
для удобства передвижения. Эта модель быстрая и маневренная, но в то же время
плавная и безопасная, благодаря гидроусилителю рулевого управления, а
навигационные огни обеспечивают четкую сигнализацию. В стандартной
комплектации предусмотрена также трюмная помпа.

Комфорт
Катер Activ 640 Cabin словно предназначен для Вашего комфорта. На передней
палубе есть достаточно большая площадка для загорания, просторный кокпит с
двумя ковшеобразными креслами, иными словами, - все для Вашего отдыха. А под
палубой расположена уютная каюта с V-образным спальным местом для двух
человек и биотуалет – как раз то, что нужно для беззаботного отдыха на море
вдали от цивилизации.

Универсальность
Этот катер разработан для того, чтобы устранить все препятствия, стоящие между
Вами и полноценными развлечениями на воде. Прочная лестница для купания,
крючок для буксировки воднолыжника и, конечно, задние сидения, легко
складывающиеся и освобождающие палубу для загорания. А столик в кокпите
позволяет всем собраться и насладиться свежепойманной рыбой, запивая ее
бокалом вина под вечерним солнцем.

Хранение вещей
На Activ 640 CABIN есть много мест для хранения вещей, держатели для удочек и
удобно расположенный отсек для якоря. А якорный ролик способен быстро
поднять якорь без царапин для корпуса или верхней палубы.
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ACTIV 640 CABIN
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Характеристики модели
1. Б
 ольшая платформа для плавания с надежной лестницей
для спуска в воду

3. В
 ысокие бортики для безопасности Ваших детей

2. М
 есто для сидения пассажиров легко трансформируется в
просторный солярий

5. П
 росторная площадка для загара на передней палубе

4. К
 аюта с биотуалетом и двуспальным местом

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

6,40

Топливный бак (л)

135

Ширина габаритная (M)

2,53

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2,08

Пассажировместимость

6

Макс. мощность (л.с./ кВт)

220 / 164

Масса пустого судна (кг)

1410 / 1515

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
Mercury MerCruiser 3.0 TKS & MPI / Mercury MerCruiser 4.3 MPI
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ACTIV 540 CABIN

Идеален для любого применения
Если вы опытный или только начинающий любитель продолжительных
морских прогулок, катер Activ 540 CABIN предлагает вам все, что вы ищете
и, притом, в идеально сбалансированном виде. Ширина катера
обеспечивает его универсальность и просторность, проявляющиеся в
уютной каюте со спальными местами под палубой и современном кокпите.
На палубе для загара можно по-настоящему расслабиться и понять, что на
Activ 540 CABIN все нацелено на достижение незабываемого отдыха на
воде.

Безопасность
Отдых на воде не столь беззаботен, если у вас нет катера, на который вы
можете полностью положиться. Activ 540 Cabin сконструирован так, чтобы
его пассажиры постоянно пребывали в состоянии покоя. Гидравлическое
рулевое управление позволяет управлять катером легко и быстро, и, в то же
время, безопасно и плавно, а навигационные огни обеспечивают четкую
сигнализацию.

Комфорт
Катер имеет просторный кокпит, дополненный креслом помощника
рулевого, сиденьями с подушками, универсальным столом для пикника и,
если вы действительно хотите расслабиться, палубой для загара,
просторной подпалубной каютой с V-образными спальными местами для
двух человек. Биотуалет также поставляется в стандартной комплектации.

Универсальность
Со штангой для буксировки воднолыжника, держателями для удочек и
лестницей для купания Activ 540 всерьез рассчитан на множество водных
видов спорта. Таким образом, на этом катере вы можете самозабвенно
заняться катанием на водных лыжах, рыбалкой, дайвингом или
длительными морскими прогулками. Удобный столик, за которым можно
съесть свежепойманную рыбу, подходит как для легких закусок, так и
полноценного ужина на закате.

Хранение вещей
Чтобы обеспечить Вам полноценный отдых без хлопот, на катере можно
хранить множество вещей, что сделает Ваше путешествие и пребывание на
Activ 540 Cabin комфортным. На палубе компактно размещены держатели
для удочек, шкафчики, а якорный ролик способен быстро поднять якорь без
царапин для корпуса или верхней палубы.

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

5,55

Топливный бак (л)

90

Ширина габаритная (M)

2,47

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

2,00

Пассажировместимость

6

Масса пустого судна (кг)

815

Макс. мощность (л.с./ кВт)

135 / 99,3

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 510 CABIN

Универсальный прогулочный
катер
С катером Activ 510 вы получаете лучший образец прогулочного и
рыбацкого плавсредства с множеством достоинств. Гидравлический
руль, множество отсеков для хранения вещей, просторный кокпит и
возможность для рыбалки с катера делают его идеальным для
разноплановых морских мероприятий – как увеселительных прогулок,
так и для профессиональной рыбалки. Также Activ 510 CABIN может
похвастаться комфортабельной каютой под палубой, если вы хотите
отдохнуть после напряженного дня.

Безопасность
Надежная лестница для купания и поручни сделают Ваш спуск и выход
из воды быстрым и безопасным. А открытая планировка палубы
позволит Вам свободно передвигаться по ней. Добавьте к этому
гидравлическое рулевое управление и навигационные огни для четкой
сигнализации, и в результате у вас есть легкий в управлении и навигации
современный универсальный катер.

Комфорт
Отлично подходящий для продолжительного отдыха, катер Activ 510
имеет просторный кокпит с мягкими сиденьями и стол для пикника,
чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть с друзьями или близкими, а
если вы хотите провести в море не один день, воспользуйтесь
просторной под палубной каютой с местами для двух человек и
зеркалом. Для большего удобства есть дополнительное место
помощника рулевого и биотуалет.

Универсальность
Универсальность и практичность катера позволяют совершать на нем
как многодневные прогулки по морю, так и увеселительные экскурсии
вдоль побережья. И во всех случаях Вас будут сопровождать уют,
комфорт и безопасность.

Хранение вещей
Все вещи найдут свое место на борту Activ 510. Идеально расположен
на палубе отсек для якоря, а якорный ролик способен быстро поднять
якорь без царапин для корпуса или верхней палубы. Также катер
оснащен многочисленными ящиками для хранения вещей и
держателями для удочек.

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

5,25

Топливный бак (л)

50

Ширина габаритная (M)

2,33

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

1,86

Пассажировместимость

5

Масса пустого судна (кг)

575

Макс. мощность (л.с./ кВт)

90 / 66,2

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 470 CABIN

Компактность и идеальная
форма
Добро пожаловать в небольшой катер, который вмещает на борту
гораздо больше, чем вы ожидаете. Увидев его просторный кокпит,
много полезного места для хранения вещей и каюту с V-образным
спальным местом, легко понять, почему катер Activ 470 так
популярен и любим многими.

Безопасность
Небольшой размер совсем не значит, что катер небезопасен.
Именно безопасности уделяется первостепенное значение, а это
подразумевает, что вы можете рассчитывать на борту Activ 470 на
все удобства, обычно характерные для крупногабаритных катеров,
например, надежные лестницы для купания и поручни,
просторную палубу для свободного перемещения по катеру и
навигационные огни для четкой сигнализации в темное время.

Комфорт
Вы найдете множество вещей, создающих дополнительный
комфорт на борту, начиная от просторного кокпита с подушками и
креслами, и заканчивая каютой с V-образным спальным местом
для 2-х человек, зеркалом и биотуалетом (опционно).

Универсальность
Обладая универсальностью, практичностью и комфортом, катер
Activ 470 дает вам максимальные преимущества, какие только
способен дать небольшой катер его класса во время
продолжительных морских прогулок.

Хранение вещей
Катер Activ 470 Cabin невероятно практичен. На катере Вы
найдете отсек для якоря и простой в использовании якорный
ролик для его спуска и поднятия. А удобные и просторные
боковые отсеки для хранения вещей лишний раз доказывают, что и
небольшой по размеру катер может быть удивительно практичен.

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

4,83

Топливный бак (л)

25

Ширина габаритная (M)

2,37

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

1,75

Пассажировместимость

5

Масса пустого судна (кг)

490

Макс. мощность (л.с./ кВт)

60 / 44,1

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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ACTIV 430 CABIN

Время для истинного
удовольствия
Если Вы всерьез решили стать владельцем катера, то для начала мы
рекомендуем остановить свой выбор на катере Activ 430 Cabin.
Относительно небольшой по размеру, он приятно удивит Вас
достаточно просторной каютой, где дети будут чувствовать себя
комфортно и в полной безопасности, а также где Вы сможете без
проблем переночевать, отправляясь на прогулку с ночевкой. Катер
также легко и быстро устанавливается на прицеп и транспортируется.
Настало время получать истинное удовольствие!

Безопасность
Отправляйтесь в путешествие в полной уверенности в своей
безопасности благодаря прочному и надежному корпусу катера, удачно
сочетающему пространство для перемещения пассажиров и хранения
вещей, оснащенному прочными поручнями и лестницей для купания.

Комфорт
Вместительный Activ 430, безусловно, будет комфортен для группы из
четырех человек, желающих как спокойно уединиться на море, так и
активно отдохнуть на воде. В любом случае вам понравится кокпит с
мягкими креслами, удобный стол для пикника для совместных трапез с
друзьями или детьми, и даже спальные места для 2-х человек.

Универсальность
Удобный для буксировки на суше и на море, легкий в управлении на
воде, Activ 430 является идеальным плавсредством для незабываемых
увеселительных морских прогулок благодаря своей практичности и
универсальности.

Хранение вещей
С виду небольшой, катер располагает достаточным местом для
хранения Ваших вещей в сухости и безопасности. Activ 430
поставляется в комплекте с отсеком для якоря и простым в
использовании якорным роликом для его спуска и поднятия. А
удобные и просторные боковые отсеки для хранения вещей сделают
все, чтобы ваше пребывание в море на борту было по-настоящему
беззаботным.

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

4.40

Топливный бак (л)

25

Ширина габаритная (M)

2.11

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

1.60

Пассажировместимость

4

Масса пустого судна (кг)

450

Макс. мощность (л.с./ кВт)

50 / 36.8

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены
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ACTIV 700 CRUISER

Если с другом вышел в путь,
Веселей дорога!
Activ 700 Cruiser дает возможность сбежать из серых будничных дней, захватив
с собой семью или друзей. Он идеален, как для рыбалки, так и для
многодневных круизов, так как на борту предусмотрено три спальных места
плюс еще два дополнительных трансформируемых. А ведь есть еще стол для
пикника, место для загара, палубный душ и удобный камбуз, так что отличные
выходные гарантированы - в любое время, когда только захотите.

2

3

Безопасность
С учетом возможности размещения на борту семи пассажиров, безопасность
имеет первостепенное значение. Навигационные огни, наличие большого
количества защищенных отсеков для хранения вещей, и Mercury Diesel 2.0L
150 Л.С. - все это поможет вам чувствовать себя совершенно уверенно, а
носовое подруливающее устройство облегчит швартовку и маневрирование в
любой момент вашего путешествия.

1

Комфорт
Отдохните в свое удовольствие. Насладитесь небольшим легким обедом за
столиком для пикников. Понежьтесь под теплыми солнечными лучами на
палубе для загара. Или почему бы не посмотреть на закат солнца из
комфортабельной просторной, светлой каюты? Для вашего удобства на борту
предусмотрен камбуз с мойкой, система водоснабжения на 100 л воды,
работающая под давлением, плита и холодильник, единственное, что еще
может потребоваться - так это хорошая компания.

Универсальность
Достаточно просторен для друзей и семьи. Оборудован для самых
требовательных рыбаков. Activ 700 Cruiser предоставляет вам самые разные
возможности. Вы можете рассчитывать как на комфорт, необходимый для
хорошего отдыха, так и на устойчивость этой модели, если захотите устроить
грандиозную рыбалку в выходные. А почему бы не совместить и то, и другое?

4

Характеристики модели
1. Б
 ольшая платформа для плавания для удобного спуска в
воду
2. П
 росторная площадка для загара на кокпите

3. Б
 ольшое окно обеспечивает естественное освещение
4. У
 добный и безопасный проход от кормы к носу благодаря
широкой боковой палубе, огражденной поручнями

Хранение
Чтобы вещи, которые вы взяли с собой, не мешали, должно быть много места
для их хранения. На Activ 700 Cruiser предусмотрено достаточно места для
хранения, включая закрывающиеся ящики, боковые отсеки, держатели для
удилищ и отсек для хранения якоря. Если вам что-то нужно взять с собой, вы ,
наверняка, найдете для этого подходящее место.

Спецификация моделей
Длина габаритная (M)

7,65

Топливный бак (л)

135

Ширина габаритная (M)

2,78

Категория судна CE

C

Высота габаритная без тента (M)

3,05

Пассажировместимость

7

Масса пустого судна (кг)

2310

Макс. мощность (л.с./ кВт)

150 / 110

В связи с тем, что компания постоянно совершенствует свою продукцию, спецификации могут быть изменены.
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Возможность
оторваться от земли
Как только Вы становитесь владельцем катера Quicksilver Activ, Вы в
праве все изменить. Оставить все позади. Наслаждаться свободой в
любое время. Наслаждаться и ценить каждый момент жизни. Вам
только нужно выбрать подходящий мотор для Вашей модели катера.
Вашему выбору предлагаются моторы брендов Mercury, Mercury
MerCruiser или Cummins MerCruiser Diesel. За информацией по
моторам для Вашего катера обращайтесь к официальным дилерам.

| 48

Подвесные лодочные моторы

4-тактные

Verado® с нагнетателем

OptiMax®

Рабочий цикл 4-тактного двигателя включает в себя следующие
этапы: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Так как каждый цикл
состоит из 4 отдельных этапов, 4-тактные моторы отличаются более
тихой и ровной работой, экономичностью расхода топлива, в
отличие от 2-тактных моторов, при этом они производят меньше
выхлопов.

До появления моторов Verado®, обычные 4-тактные моторы были
надежными, но не отличались ходовыми характеристиками.
Революционные 4-тактные моторы Verado® изменили отношение к
традиционным 4-тактным моторам, благодаря сочетанию
непревзойденного ускорения и отзывчивости, большого крутящего
момента, точного управления и невероятно тихой работе и
удивительной надежности.

OptiMax® Подвесной мотор с прямым впрыском топлива сочетает в
себе ходовые характеристики традиционных 2-тактных моторов с
преимуществами 4-тактных. Его уникальная 2-этапная система
впрыска обеспечивает практически полное сгорание топлива, а это
значит, что Вы легко можете наслаждаться прогулками на воде с
невероятно экономичным и экологичным мотором.

Моторы стационарные и
Sterndrive

Inboard motors

Моторы Sterndrive:

Моторы Mercury Diesel

Стационарные моторы с поворотно-откидной колонкой: С
надежным двигателем MerCruiser 3.0 TKS или более мощным
MerCruiser 4.3 MPI Вы получите от Вашего катера все, что искали.

• Расположенная на посту управления система аварийной
сигнализации по давлению масла, температуре двигателя и уровню
масла в колонке обеспечивает мгновенное оповещение, как только
один из параметров отклоняется от допустимых значений.

• Впускной коллектор, оптимизированный для подготовки и подачи
топливно-воздушной смеси и плавной мощностной
характеристики .

• Активная электронная система противодействия гальванической
коррозии MerCathode® обеспечивает высокий уровень защиты.

• Измененная цикловая подача топлива для обеспечения резкого
ускорения и плавности хода.
• Пламегаситель низкого сопротивления дополнительно прибавляет
мощность и крутящий момент.
• 3-летний или 300-часовой межсервисный интервал экономит
время и деньги.

• Поворотно-откидные колонки Alpha® гарантируют высокую
надежность по доступной цене.

Объединивший плавность и гладкость работы бензинового
двигателя с надежностью дизеля, этот 4-цилиндровый мотор
оснащен современной системой управления, поддерживающей
приборы SmartCraft® для отслеживания рабочих параметров
двигателя. Двигатель QSD 2.0 также обладает такими
достоинствами, как интегрированный теплообменник системы
охдаждения и выхлопной коллектор, что помогает уменьшить общие
габаритные размеры установки. Впечатляющее ускорение и
великолепная отзывчивость мотора обеспечиваются благодаря
16-клапанной головке блока цилиндров и системе топливоподачи
CommonRail, включающей турбонагнетатель и охлаждаемый
забортной водой интеркулер.
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Общие спецификации

Подушки в кокпите

Подушки солярия
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*Спецификации подлежат уточнению 1 Версия с подвесным мотором / версия с мотором Sterndrive 2 Стойка дополнительно, Спортивная модификация, пакеты Comfort, Cruising, Cruising Deluxe и Electronic дополнительно v = Стандартное оборудование o = Дополнительное оборудование PS = Рулевое управление с усилителем
Возможны изменения спецификаций в связи с текущими доработками, нацеленными на совершенствование продукции.
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o

Кресло помощника рулевого

v

v

GPS/Карт плоттер/Эхолот Lowrance 5” и 7”

Электророзетка на 12 В

v

v

Исполнение приборной панели под карбон

Сиденья рулевого и помощника с регулировкой

v

o

Гидравлическое рулевое управление

Стойка или крюк для буксировки воднолыжника

o

v

Индикатор трима

Самодренирующийся кокпит

v

XL

Индикатор уровня топлива

Держатели удилищ

XL

45

Спидометр/Тахометр

Рундуки

45

110

Береговое электроснабжение

Цепной ящик

147

150

Подушки на носу

Лестница для спуска в воду

200

7

Тент Complete Enclosed Canvas стояночно-ходовой

Навигационные огни

8

C

Тент Bimini ходовой

Носовое подруливающее устройство

C

110

Ламинированное покрытие из тика

Высота транца

135

0,43

Палубный люк

Водяной бак – опция (л)

0,45

950

Стеклоочиститель

Макс. мощность (кВт)

1205

2,05

Лебедка с электроприводом

Макс. мощность (л.с.)

2,09

2,40

Носовой роульс

Пассажировместимость

2,55

5,75

Гидравлические транцевые плиты

Категория судна CE

6,45

6,12

Ширина габаритная (M)

6,74

ACTIV 605 OPEN

Длина по корпусу (M)

ACTIV 675 OPEN

Длина габаритная (M)

Топливный бак (л)

Кокпит

Масса пустого судна с мотором макс. мощности (кг)

Пост управления

Масса пустого судна (кг)

Корпус и палуба

Высота габаритная без тента (M)

Спецификация моделей

v

v

v

v

Стол
Трансформируемый солярий
Душ в кокпите

v
v
v
o

v
v
o

v
v
v

o
o
o

v
v
v
o

o
v
v
o

v

v
v
o

v
v
v

v
v
v
o

v
1

v
2

v
2

v
2

v
2

5

v
2
o

v
2
o

v
4
o

o

o
v

2

v

v
1

v
1

v
v
v

v

v
v

Большой стол в кокпите

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
o
o

x
x

x
o

x
o

o
o
o

o
o

Mercury Diesel 2.0L (150 л.с.-110 кВт)

Mercury Diesel 2.0L (130 л.с.-96 кВт)

MerCruiser 4.3 MPI (220 л.с.-164 кВт)

Опционально пакет
Electronic

Оснастка под Verado+DTS+ SmartCraft+Аккумулятор

Стереосистема

Опционально пакет Cruising Deluxe

GPS

Раздвижной палубный люк

Лебедка с электроприводом

Холодильник 12v

Встроенная туалетная кабинка со сливом

Шторки в каюте

Длинная L-образная скамейка со столиком в кокпите

Опционально пакет Cruising

Душ с баком для холодной воды

Цветное гелевое покрытие и графика

Раздвижной палубный люк

Лебедка с электроприводом

Переносной ящик-холодильник 12v

Встроенная кабинка с биотуалетом

Шторки в каюте

Опционально
пакет Comfort

Длинная L-образная скамейка со столиком в кокпите

Душ с баком для холодной воды

Цветное гелевое покрытие и графика

Стол в кокпите

Подушки солярия

ОПЦИОНАЛЬНО
СПОРТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Подушки в кокпите

Стойка для буксировки воднолыжника

Носовая
часть

MerCruiser 3.0 TKS и MPI (135 л.с.-101 кВт)

v

Стереосистема с 2 громкоговорителями

v
Душ в кокпите

o
Цветное гелевое покрытие и графика

Кухня

Туалет

Холодильник

Каюта

Плита

Раковина с краном

Люк

Открывающиеся иллюминаторы

Подушки каютные

Туалет со сливом

Биотуалет

Спальные места

Освещение каюты

Ящик-холодильник 12v

Подушки солярия

Кокпит
EnginaОпции моторовe
Options

o

v
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Качество систем
Brunswick Marine in EMEA
сертифицировано ISO 9001:2000

Brunswick Marine in EMEA постоянно работает над совершенствованием, производством и дистрибьюцией
своей продукции. Мы стремимся, чтобы документация по продаже и эксплуатации продукции была по
возможности актуальной. В спецификации моторов, лодок и аксессуаров могут быть внесены изменения.
Данная брошюра не является справочником и может не включать в себя обновленные спецификации. Брошюра
также не является коммерческим предложеним мотора, лодки или аксессуаров. Дистрибьюторы и дилеры не
являются агентами Brunswick Marine in EMEA и не могут брать на себя какие-либо обещания и обязательства
в отношении Brunswick Marine in EMEA, включая, но не ограничиваясь вопросами продаж, применения или
сервиса нашей продукции. В некоторые страны поставляется неполный ассортимент продукции, в ряде
случаев количество продукции ограничено. Некоторые изделия, представленные в каталоге, оснащены
опционными аксессуарами. Просьба обращаться за уточнениями к вашему региональному дилеру.
www.quicksilver-boats.com
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