
Компания «Лайн Марин» г.Санкт-Петербург 

Общие данные катера Бестер 500: 

Катер Бестер 500 (ранее Посейдон 500) предназначен для прогулок, рыбной ловли и охоты 

на реках, озерах , в прибрежных зонах озер, водохранилищ и морей в светлое время суток 

при волнении до II баллов (высота волны до 0,75 м.) под подвесным мотором мощностью 

до 100 л.с.  

Моторная лодка Бестер-500 может использоваться как разъездная, рабочая лодка для 

различных государственных служб и инспекций. 

Устройство катера Бестер 500 (Посейдон 500): 

Катер имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Оболочка корпуса и палубы 

изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной 

смолы, армированной стекломатериалами. Открытый кокпит оборудован поперечным 

кормовым диваном с мягким матрацем и съемной спинкой. Для защиты водителя и 

пассажиров от ветра и дождя мотолодка оборудована съемным ходовым тентом. Кроме 

того, катер оборудован рубкой-убежищем с закрывающейся дверкой. В рубке можно 

разместиться на ночлег трем пассажирам. Наличие в рубке трех рундуков позволяет 

свободно убрать снаряжение и багаж. Жесткость корпуса дополнительно обеспечена 

заливкой в межкорпусное пространство специальной пены, что улучшает его мореходные 

качества, увеличивает грузоподъемность и резко уменьшает возможность затопления. 

Технические данные катера Бестер 500: 

  Бестер 500 

(пластик) 

Бестер 500 (алюм.) 

Материал изготовления Корпус и 

палуба - 

стеклопластик 

Корпус и палуба АМГ-

5М, толщина 3 мм. 

Длина наибольшая, мм. 5050 5050 

Длина корпуса, мм. 4850 4850 

Ширина габаритная, мм. 2012 2012 

Высота борта на миделе, мм. 790 790 

Высота транца в ДП, мм. 510 510 

Толщина транца, не менее мм. 45 45 

Вместимость, чел. 5 5 

Спальных мест в каюте, чел. 2+1 2+1 

Вес катера со снаряжением, кг. 550 500 

Угол килеватости на транце, град.  16  16 

Грузоподъемность, кг. 500 500 

Максимальная мощность подвесного мотора, 

л.с. 

100 100 

Рекомендуемая  мощность подвесного мотора, 

л.с. 

70-90 70-90 

Каюта - длина/ширина/высота макс., мм.  1800/1800/1200 1800/180/1200 

Удаление от берега, м. 3000 3000 

Высота волны, не более, м. 0.75 0,75 

Максимальная скорость под мотором 100 л.с. 

при загрузке 2 чел., км/час. 

75 70 



Базовая комплектация катера Бестер 500: 

 ходовой тент 

 стояночный тент 

 мягкие накладки на сиденья 

 поворотные кресла 

 светильник в каюте 

 ходовые огни по бортам 

 швартовные утки - 4 шт. 

 леерные ограждения, рым (нержавеющая сталь) 

Дополнительная комплектация катера Бестер-500: 

Топливный бак (алюм.) - 100 л., 

датчик, прибор, горловина, 

вентиляция. Комплект с установкой. 

15000 руб. 

Рулевое управление (рулевое колесо, 

рулевой редуктор, тросы) 

15000 руб. 

Лестница (кормовой трап) 7500 руб. 

Эхолот-картплоттер Garmin GPSMAP 

585  

26000 руб.  

Эхолот Garmin Fishfinder 350C 16000 руб. 

Питание 12В. в каюте (гнездо авт. 

прикуривателя) 

500 руб. 

Фара-искатель с джойстиком 

управления 

10000 руб. 

Помпа (осушительный насос) 2000 руб. 

Блок выключателей 2000 руб. 

Столик со съемной столешницей и 

съемной стойкой в кокпите 

7000 руб. 

 

Бестер 500 (секлопластик) - ЦЕНА от 275000 руб. 

Бестер 500 (алюминий)    -   ЦЕНА от 330000 руб. 

Сделать предварительный заказ на моторную лодку Бестер 500 (Посейдон 500) Вы 

можете в нашем магазине:  

www.linemarine .ru  

тел.+7-812-600-35-45, 

 e-mail:katera2009@mail.ru 


