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Cobra 1650 ТС    с алюминиевым днищем

Харьковские катера Cobra извест-
ны в Украине и за её пределами уже 
более десяти лет. Каждый год обновля-

ется модельный ряд, появляются интересные 
предложения в опциях, новые модификации 
уже существующих моделей. До последнего 
времени все корпуса у Cobra изготавлива-
лись из стеклопластика. И вот вышел новый 
вариант катера Cobra 1650 ТС с корпусом 

из алюминиевого сплава АМг-5м. Чем же 
вызвано использование нового конструкци-
онного материала?

Лёгкость, прочность и ремонтопригод-
ность пластика проверена временем, в тече-
ние которого он применяется в судостроении. 
Однако особенности акваторий (каменистый 
берег) и привычка некоторых рыбаков к метал-
лическим лодкам привели разработчиков 

Скорость и встречный ветер, пенный след за 
кормой… Ощущение полной свободы…
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Cobra 1650 ТС    с алюминиевым днищем

к идее изготовления лодки с пласти-
ковой палубой и металлическим кор-
пусом. Алюминиевый корпус позво-
ляет причаливать на катере к берегу 
в любом месте и легко маневрировать 
на мелководье. Для некоторых россий-
ских речек катер с металлическим кор-
пусом — единственный приемлемый 
вариант.

Алюминий легко поддаётся фор-
мовке, литью и механической обработ-
ке, обладает высокой пластичностью 
и теплопроводностью, имеет большой 
срок службы. Сплав АМг-5м, который 
применили разработчики, — один из 
самых распространённых в судостро-
ении. Добавление небольшого количе-
ства магния и кремния делают алюми-
ний устойчивым к солёной воде. У этого 
лёгкого металла очень большая ударо-
стойкость, по вязкости и пластичности 
он превосходит сталь в три раза. Про-
ще говоря, при сильном столкновении 
корпус катера не расколется, а может 
лишь испытать деформацию. По срав-
нению со стальными корпусами алю-
миниевое днище имеет лучшее соот-
ношение высокой прочности с малым 
весом. Такой корпус выдерживает 
большие нагрузки и температуры, не 
подвержен коррозии, износостоек и не 
требует специального обслуживания.

Модель Cobra 1650 воплоща-
ет качества, которые всегда стави-
лись во главу угла конструкторами 
катеров Cobra — скорость, безопас-
ность и надёжность. Конструкция этого 

катера уже прошла проверку време-
нем. Специальная форма днища (обво-
ды в виде классического «глубокого 
V» с высокой килеватостью), сбалан-
сированное распределение веса лод-
ки, обеспечивает Cobra 1650 быстрый 
выход на глиссирование, хорошие ходо-
вые характеристики, комфортный мяг-
кий ход, позволяет использовать мотор 
меньшей мощности и экономить на 
топливе. Продольные реданы повыша-
ют подъёмную силу, курсовую устойчи-
вость на глиссировании, обеспечивают 

хорошее маневрирование. Непотопля-
емость Cobra 1650 обеспечивают спе-
циальные отсеки плавучести, а запас 
прочности и жёсткости корпусу прида-
ёт специально рассчитанный под боль-
шие нагрузки силовой набор.

Все, кто тестировал катер на воде, 
отмечали быстрый выход в режим 
глиссирования, отличную устойчивость 
на ходу, хорошую эргономику и ком-
форт. Испытания, проводимые с экипа-
жем от одного до трёх человек, пока-
зали отличную управляемость во всех 
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режимах. Любители рыбалки оцени-
ли новые возможности, которые даёт 
металлическое днище — можно с раз-
гона высаживаться на любой понра-
вившийся участок берега, ходить 
в неизученных местах и не опасаться 
повреждений корпуса корягами.

Двухконсольник, пожалуй, самый 
универсальный вариант компонов-
ки открытого катера. Поручни пере-
ходят в высокий раздельный носо-
вой релинг, который обеспечивает 
удобный выход с лодки. Рулевая стой-
ка гармонично вписана в общую кон-
цепцию дизайна лодки — стильный 
и стремительный профиль, современ-
ные элементы отделки. Ветровое стек-
ло предлагается в двух исполнениях. 
Сплошное с «форточкой» — фирменно-
го производства или раздельное, над 

каждой консолью — собственного 
изготовления. Под сидением носово-
го кокпита самоотливной рундук для 
якоря и швартовных. Поручней воз-
ле сидений хватает для всех пассажи-
ров; есть места, где можно установить 
держатели удилищ, чтобы было макси-
мально удобно рыбакам.

Для рыбалки вдвоём достаточно 
пространства: как в носовом, так и в 
кормовом кокпитах есть комфортный 
доступ к борту, а в рундуке под кормо-
вым диваном можно разместить вещи 
и рыболовные снасти. На «тихой» воде 
удобно рыбачить с задних площадок, 
а можно снять подушки с кормово-
го дивана и носового рундука, чтобы 
ловить с более высокой точки. Плюс 
пластикового пола под ногами — он 
не такой шумный, как металлический, 
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а тишина на рыбалке — нема-
ловажный фактор. По всей дли-
не палубы удобно перемещать-
ся, так как пол выполнен на 
одном уровне. К тому же пла-
стик отлично моется из шлан-
га. Для водных прогулок можно 
заказать на пол ковролин, а для 
рыбалки — резиновый ков-
рик. В кормовом кокпите мож-
но установить овальный столик 
(опция), развернуть к нему сиде-
ния и отдохнуть компанией.

Как и все катера Cobra, пяти-
местная лодка 1650 прекрас-
но приспособлена для пере-
возки на трейлере. Тщательно 
продуманная стандартная ком-
плектация и большой выбор 
дополнительного оборудования 
позволяют подобрать заказчи-
ку такую модификацию кате-
ра Cobra 1650, которая макси-
мально соответствовала бы его 
требованиям.

А теперь можно выбрать ещё 
и тип корпуса — из стеклопласти-
ка или из алюминиевого сплава.

Андрей РАЗУМОВСКИЙ. 
«Фарватер» информирует: 

официальный дистрибьютор 

катеров Cobra в Украине – 

компания «Бриг-Моторс» 

(www.brig-motors.com).

технические характеристики

Длина, м. 4,75

Ширина, м. 2,05

Вес (без двигателя), кг. 475

Вместимость максимальная, чел. 5

Мощность двигателя 
максимальная, л.с. 75

CE Категория С


