
Specifications





20,10 m / 65’ 11”
19,55 m / 64’ 1”

18 m / 59’
5,40 m / 17’ 8”

31,000 kg / 68,343 lbs
 37,000 kg / 81,571 lbs

9,350 kg / 20,613 lbs
2,95 m / 9’ 8“

10,550 kg / 23,259 lbs
2,20 m / 7’ 2”

825 l / 218 US Gal
1000 l / 265 US Gal

264 l / 70 US Gal
3 / 4 / 5 / 6 

Volvo D4-180-180 HP / 132 kW
25,00 m / 82’

Длина общая
Длина корпуса  
Длина по ваетрлинии

 Ширина
Водоизмещение (пустой яхты)
Водоизмещение (максимальное)

Вес со стандартным килем
 Осадка со стандартным килем

Вес с коротким килем
Осадка с коротким килем
Запас топлива
Запас воды
Объем бака сточных вод
Каюты
Двигатели:
I

 
J 7,57 m / 24’ 10”

24 m / 78’ 8”
7,60 m / 24’ 11”
90 m² / 968 sq ft

107 m² / 1151 sq ft
80 m² / 861 sq ft

102 m² / 1098 sq ft
300 m² / 3228 sq ft
300 m² / 3228 sq ft

  29,10 m / 95’ 5”    
A12 / B13 / C18 / D20

P

E

Грот (с закруткрой)

ГротГрот (со сквозными латамисо сквозными латами)
Стаксель-автомат 
Генуя (110 %)
 Спинакер
Ассиметрический спинакер  
Высота мачты над ватерлинией  
CE Категория 
Дизайн Philippe Briand Yacht Design

Winch Design
Jeanneau Design

июль 2018



июль 2018

Изофталевый NG гелькоут используется для 
придания придания блеска и упрочнения 
поверхности. Повсеместно используются 
полиэфирные смолы. Каждая партия смол и 
гелькоута проходит лабораторный анализ перед 
использованием. Все нагруженные участки 
расчитываются с помощью метода конечных 
элементов при проектировании

КОРПУС
Производится методом вакуумной инфузии с 
вставками из бальзы.  Массив ламината в килевой 
части. Используется защитный барьер  против 
осмоса.

СТРУКТУРА КОРПУСА
3-я генерация структуры внутреннего вкладыша, 
приклеенного и ламинированого с корпусом для 
прочности. Высоконагруженные зоны открыты 
для доступа.  Подпольное пространство в салоне 
упрочнено с помощью алюминиевой 
конструкции.

10 ПАЛУБНЫХ ИЛЛЮМИНАТОРОВ из 
акрила наклееных снаружи.

ТРУБА НОСОВОГО ПОДРУЛИВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА сформована в корпусе для 
снижения сопротивления 

КОМПОЗИТНЫЕ ПЕРЕБОРКИ произведены 
методом вакуумной инфузии и ламинированы по 
периметру на 360 градусов

ТРЮМНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ покрыты 
гелькоутом

ПАЛУБА произведена методом вакумной 
инфузии с вставками из бальзы. Деревянные 
врезки используются в местах повышенной 
нагрузки. Запатентованная высокоэффективная 
нескользящая поверхность встроена в палубу и 
крышу рубки.

Все прочие конструктивные элементы 
разработаны Briand Yacht Design для соответствия 
навигационному профилю мореходного 
оффшорного круизера..

ДЛИННЫЙ КИЛЬ покрытый эпоксидной смолой 
литой чугунный - 2,95 m / 9’8” 

Опция

КРЫЛАТЫЙ КОРОТКИЙ КИЛЬ покрытый 
эпоксидной смолой литой чугунный - 2,20 m / 7’2” 

ПОЛНОСТЬЮ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
ЛОПАТООБРАЗНЫЕ РУЛИ с пенным 
сердечником, покрытым стеклопластиковой 
оболочкой, установленные на рулевой колонке 
из нержавеющей стали
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ с 
тросом из нержавеющей стали с приводом 
от звездочки на консолях управления.

JEFA, САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ 

Стандарное палубное оборудование из самых 
высококачественных компонентов от ведущих 
производителей. Широко применяется 
оборудование Harken и Spinock. Внешняя отделка 
деревом кокпита и боковых палуб - Teak.

КРЕПЛЕНИЯ НА ФОРШТЕВНЕ из стали AISI 316 с 
якорным роллером

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ для Code 0 или 
ассиметрического спинакера на носу

ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА 3000 W / 24 V с 
барабаном для 14мм цепи и каната, 
смонтирована под палубой
ЯКОРНЫЙ РУНДУК с двойным палубным люком, 
местом для рукоятки лебедки и местом 
крепления яконого каната.
ОТКРЫТЫЙ НОСОВОЙ ПУЛЬПИТ из 
стали AISI 316. 
ДВОЙНОЙ ЛЕЕР из троса из нержавеющей стали 
Dyform, 75 cm / 30” высотой

ПРОХОДЫ В ЛЕЕРАХ расположены чуть к 
корме от миделя с каждой стороны
ФАЛЬШБОРТ из GRP от носа до кормы

ШВАРТОВОЧНЫЕ УТКИ из алюминия 
• 2 на носу
• 2 на передней четверти
• 2 на миделе
• 2 на корме

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ из стали AISI 316 ниже 
каждой утки

ФЛАНЕЦ МАЧТЫ (опертая на киль мачта) из 
анодированного алюминия

ГЛАВНАЯ ЯКОРНАЯ ПЛАСТИНА из стали AISI 
316 на кромке палубы

БОЛЬШОЙ, НЕ ВЫСТУПАЮЩИЙ ПАЛУБНЫЙ ЛЮК
 (70 cm x 70 cm) для доступа в носовой рундук для
 парусов или опциональную каюту экипажа. Может
 закрываться на замок и имеет нескользащее
 покрытие.

НЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЛЮКИ на носовой палубе

 • 2 открывающихся палубных люка (51 cm x 51 cm /
20” x 20”) в носовом санузле(ах)
 • 4 открывающихся палубных люка (51 cm x 51 cm)

в носовой каюте(ах) со встроенным вентилятором
 • 2 открывающихся палубных люка (51 cm x 51 cm)

на камбузе и штурманском столе/боковой каюте
БОРТОВЫЕ ОКНА РУБКИ формованые из 
оргстекла и наклееные на корпус

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ на крыше рубки в главном 
салоне

• 4 открывающихся люка (51 cm x 51 cm)

СХОДНОЙ ТРАП БЕЗ ПОРОГОВ 

• Сдвигающийся вниз вертикальный люк из
акрила с замком
• Сдвижной горизонтальныйлюк из акрила
• Глубокие сливы дренажа кокпита

ПАЛУБНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ HARKEN с каждой 
стороны
СТОПОРЫ SPINLOCK на комингсах кокпита
СКЛАДНЫЕ ПОЛУКДЮЗЫ на палубе и фальбортах
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЕ ПОГОНЫ HARKEN 
для стаксель-автомата изогнутые, встроенные в 
палубу в носовой части 
GRP ARCH над кокпитом для поддержки тентов 
и удаления крепления гика из кокпита
2 БЛОКА на арке кокпита для крепления 
гика

2 HARKEN 60 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ “REWIND” 
SELF- TAILING УСТАНОВЛЕНЫХ НА 
КОМИНГСЕ ЛЕБЕДКИ С УПРАВЛЕНИЕМ НА 
ПОСТАХ

2 СУМКИ ДЛЯ ТАКЕЛАЖА интегрированы в 
комингс со ступенькой

2 HARKEN 70.2 SELF-TAILING ЛЕБЕДКИ 
НА КОМИНГСАХ для шкотов генуи
КОРМОВОЙ ПУШПИТ из стали AISI 316 со 
складным трапом для доступа на транец и 
платформу для купания. Открывающаяся дверь 
по левому борту для гидрорапа.
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФЛАГШТОКА
ПОЛУКЛЮЗЫ НА ТРАНЦЕ

КОНСТРУКЦИЯ ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
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На борту 80% времени проводится на кокпите, 
поэтому особое внимание уделяется эргономике 
этого пространства. Это место для отдыха, 
общения и наслаждения каждым моментом на 
воде. Размер и комфорт кокпита поистинне 
уникален. Все сидения, пол, степени и платформа 
для купания покрыты высококачественным тиком 
с черными прожилками. Кокпит разделен на три 
части:

1) ЗОНА ОТДЫХА/ОБЕДЕННАЯ ЗОНА
защищена крышей рубки и опциональным
брызгозащитным козырьком с местами для 10
человек вокруг двух больших столов

2) ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ с двумя спареными
консолями, лебдками и управлением двигателем

3) КОРМОВЫЕ САНПАДЫ для отдыха и
доступа к кормовым рундукам, гаражу и
платформе для купания

2 ТИКОВЫХ СТОЛА КОКПИТА с 
фиксированными опорами

ВТОРОЙ СХОДНОЙ ТРАП дает доступ к 
кормовой мастер-каюте или каюте экипажа 
через изогнутый, открывающийся люк в 
кормовой части зоны отдыха по левому борту
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЗОГНУТЫЙ ЛЮК в 
кормовую каюту в кормовой части зоны отдыха 
по правому борту 

2 КОМПОЗИТНЫЕ РУЛЕВЫЕ КОНСОЛИ каждая 
с :

 

• Штурвалом 110 см из стали AISI 316 с
отделкой кожей

 

• Компас

 

• Поручни из нержавеющей стали

 

• Место для панели управления носовым
подруливающим устройством, автопилота,
электронного управления двигателем,
приборов и GPS монитора

ВТОРОЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ЯКОРНОЙ 
ЛЕБЕДКОЙ СО СЧЕТЧИКОМ ЦЕПИ

• Панель управления

Опциональный ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЖЕСТКИЙ БИМИНИ ТОП

СИДЕНИЯ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ с тиком

РУНДУК ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ под 
сидением поста управления для 2 газовых 
баллонов 27 см диаметром и 45 см высотой 
КОРМОВЫЕ САНПАДЫ предоставляют место 
для отдыха и являются комфортабельными 
сидениями для рулевых 

БОЛЬШОЙ РУНДУК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО 
ПЛОТА с дверью на пневматических 
амортизаторах на линии киля под полом кокпита

ДОСТУП В ГАРАЖ И РУНДУК КОКПИТА с 
дверью на пневматических амортизаторах, 
расположен под полом кормовых санпадов

БОЛЬШАЯ ОПУСКАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ КУПАНИЯ предоставляет быстрый доступ к 
воде. Встроенный телескопический трап.
 ГАРАЖ ДЛЯ ТЕНДЕРА с электроприводом для 
 открытия и содержит:

• Трап для спуска в воду
• Осветители

• Опциональную систему для подъема
тендера с электрической лебедкой и
воздушным насосом

• Разработан для тендера Williams Jet
tender 285 LP

2 КРЕПЛЕНИЯ БАКШТАГА из стали AISI 316 с 
двух сторон кормы
РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕРЕГОВОГО 
ПИТАНИЯ под сидением поста управления по 
правому борту
СКРЫТЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ за 
боковыми окнами для вентиляции моторного 
отсека, кормового туалета и вытяжки камбуза

МЯГКОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ в кокпите
СКРЫТОЕ МЕТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ на крыше 
рубки с каждой стороны от сходного трапа

ОПЕРТАЯ НА КИЛЬ, АНОДИРОВАННАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯЧ МАЧТА С ЗАКРУТКОЙ И 
РАЗДЕЛЕННЫМ ТАКЕЛАЖЕМ дизайн Sparcraft

ВЕРШИНА МАЧТЫ С ТРЕМЯ, ОТКЛОНЕННЫМИ 

НАЗАД РЯДАМИ КРАСПИЦ с двумя кормовыми 
блоками для грота-фала и топенанты гика и двумя 
блоками спинакера впереди

1 ПЕРЕДНИЙ БЛОК для генуя-фала

1 ПЕРЕДНИЙ БЛОК и крепление для 
опционального внутреннего форштага или стакселя

КОМБИНАЦИЯ МАЧТОВЫХ И ПАЛУБНЫХ 

ОГНЕЙ

ФЛАГ-ФАЛ крепление под первым рядом краспиц 

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГИК для 
мачты с закруткой с блоком для оттяжки шкотового 
угла  паруса и роликоподшипниковой кареткой на 
погоне 

ЛЕБЕДКА НА МАЧТЕ для натяжения фала - 

размер 50

ПОГОНЫ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ФАЛА для фалов 
закруток парусов

ЖЕСТКАЯ ОТТЯЖКА с управляющим фалом, 
ведущим в кокпит

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПАЛУБНЫЕ ПРОХОДЫ с 

блоками Harken на мачте
СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ из  тросов Dyform

БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ

 

• Шкоты и фалы из ультра низкорастяжимого
материала Dyneema
• Дополнительные концы из
низкорастяжимого полиэстера

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАКРУТКА ГЕНУИ с 
управлением на посту управления

Стандартный комплект парусов для JEANNEAU 64 
предоставлен North Sails.  Он включает 
стакчель-автомат и грот для мачты с закруткой из 
материала SRPC - Spectra / Carbon. Возможны и 
другие варианты парусного вооружения.

КОКПИТ И ТРАНЕЦ МАЧТА И ОСНАСТКА ПАРУСА
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Дизайн предлагается на выбор два варианта 
дерева для отделки JEANNEAU 64:

1) КЛАССИЧЕСКИЙ
Отделка:  Alpi® Teak с глянцевой лаком.
Пол: ламинат Oak с черными стыками.

2) СОВЕРМЕННЫЙ 
Отделка:  Alpi® Natural Oak с матовым лаком.
Пол: Dark Oak. 

Элементы интерьера склеены вместе для 
избежания шумов при движении.

Пенели интерьера выполнены из оклееной шпоном  
Alpi® морсокй фанеры  
Панели и отделка покрыты УФ защитным лаком.

Потолочные панели и борта покрыты винилом 
светлых тонов. 
Все элементы интерьера производятся верфью. 

СХОДНОЙ ТРАП
ПОРУЧНИ из нержавеющей стали с отделкой 
кожей с каждой стороны трапа

АЛЮМИНИЕВЫЕ / ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ с 
нескользящим покрытием

ДОСТУП В МОТОРНЫЙ 
ОТСЕК под трапом

ПОДСВЕТКА под каждой ступенью

ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ за тонированой 
дверью из Perspex по правому борту от трапа

ЗОНА ОТДЫХА

ГЛУБОКИЙ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ДИВАН по 
левому борту с видом на море черех бортовые 
окна

РУНДУКИ ЗА СИДЕНИЯМИ

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями

РАССЕЯНОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С 
РЕГУЛЯТОРОМ ИНТЕНСИВНОСТИ

2 БОЛЬШИХ БОРТОВЫХ ОКНА с тонировкой

САЛОН

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ЗОНА СИДЕНИЙ по 
правому борту для 8 человек с видом на море 
через бортовые окна

РУНДУКИ ЗА СИДЕНИЯМИ
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями

БОЛЬШОЙ СТОЛ САЛОНА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПОДПОЛЬНЫЙ РУНДУК С ЛЮКОМ НА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРАХ
предоставляет доступ к системам водоснабжения, 
трюмным помпам, и отсеку генератора 

МЯГКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под порогами в носовую 
каюту и камбуз, под всеми остальными порогами 
в яхте.

РАССЕЯНОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С 
РЕГУЛЯТОРОМ ИНТЕНСИВНОСТИ

2 БОЛЬШИХ БОРТОВЫХ ОКНА с тонировкой

4 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЛЮКАв салоне с 
плисовыми шторами и москитными сетками, 
интегрированными в потолочные панели

КАМБУЗ

БОЛЬШОЙ КМБУЗ по левому борту со 
столешницей Corian®. 

РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с 
крышкой. 

ХРОМИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ с распылителем

НОЖНАЯ ПОМПА с раздельными изливами с 
пресной водой

МОЙКА ДЛЯ ПОСУДЫ с крышкой и сливом

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ 
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ С ДОВОДЧИКАМИ 
со слайдерами и демпферами для медленного, 
бесшумного и мягкого закрывания ящиков

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА 
под раковиной

ВЕРХНИЕ ШКАФЧИКИ

 

ШКАФЧИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВДОЛЬ КОРПУСА
со сдвижными дверцами

ВЫСОКИЙ БУФЕТ С ПОЛКАМИ 

СЕРВИРОВОЧНЫЙ СТОЛ следующий за 
сходным трапом со столешницей Corian®

выдвижными ящиками для хранения и 

подвесными шкафчиками.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
• Газовая плита с тремя конфорками и
духовкой, на шарнирном подвесе с
блокировкой.

 

• Микроволновая печь Whirlpool с
функцией гриля

• Вытяжка над плитой с подсветкой.

• 360 L комбинированный холодильник /
морозильная камера 24В Холодильное
отделение с фронтальной дверью из
нержавеющей стали. Два выдвижных
морозильных ящика, расположены в нижней
части.

БОЛЬШОЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК под плитой

ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
впереди плиты для защиты

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА КАМБУЗА с 
встроенным подносом с отделкой кожей и баром. 
Место для охлодителя для напитков (опция).

1 БОЛЬШОЕ БОРТОВОЕ ОКНО тонированное
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК для вентиляции с 
плисовой шторкой и москитной сеткой
РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под порогами

НАВИГАЦИОННЫЙ ПОСТ
БОЛЬШОЕ МЯГКОЕ МЕСТО ШТУРМАНА
с местом для хранения под сидением

ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ С ОТДЕЛКОЙ 
ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ и акцентами.

LED СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

РОЗЕТКА USB для зарядки портативной 
электроники и розетка 220В

ПОДВЕСНЫЕ ШКАФЧИКИ

 ЯЩИК ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ КРАТПЛОТТЕРА 
УКВ и прочих приборов

ДВЕРЬ ДОСТУПА В МОТОРНЫЙ ОТСЕК 

МОКРЫЙ РУНДУК

БОЛЬШОЙ МОКРЫЙ РУНДУК с баром, 
ламинированным дном и сливом, с местом для 
стиральной/сушильной машины
ШКАФ с полками над мокрым рундуком.

ИНТЕРЬЕР
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НОСОВАЯ МАСТЕР_КАЮТА

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с пенным матрасом 
High Density (205 cm x 180 cm)

БОЛЬШОЙ ДВОЙНОЙ ШКАФ с внетренней 
подсветкой и 6-ю выдвижными ящиками в 
нижней части
КОМПЬЮТЕРНЫЙ/ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК с 
отделкой искусственной кожей и ящиком

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ДИВАН ШКАФ С 

КРЫШКОЙ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
АМОРТИЗАТОРАХ под боковой панелью

ШКАФ с выдвижными ящиками в передней 

части 
КОМБИНАЦИЯ LED ЛАМП
ЛАМПЫ с каждой стороны кровати 

ТУМБОЧКИ с каждой стороны кровати 

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под подвесными 

шкафчиками
2 БОРТОВЫХ ОКНА с тонировкой
4 БОЛЬШИХ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ПАЛУБНЫХ 
ЛЮКА с плисовыми шторками и москитными 
сетками 

2 БОЛЬШИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА под кроватью
БОЛЬШОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЕЛ 

• С раковиной из массива тика и столешницей

Corian®  
• Лакированные подвесные ящики
• 2 юольших палубных люка для вентиляции

• потолочное LED освещение и лампа
• Стоячий душотделенный дверью Perspex

пол в душе Corian®
• Электрический туалет с пресной водой
 • Зеркало

с плисовыми шторками и москитными сетками

• Вешалка
 • полотенцедержатель

КОРМОВАЯ ГОСТЕВАЯ VIP КАЮТА

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (205 cm x 160 cm)

ШКАФ с подсветкой и 3 выдвижными ящиками внизу
ТУМБОЧКА справа от кровати с книжной 
полкой

ДИВАН вдоль бортаl 

LED ЛАМПЫ

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под бортами с 
каждой стороны 

БОРТОВЫЕ ОКНА  с тонировкой

БОЛЬШОЙ ИЗОГНУТЫЙ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ 
ИЛЛЮМИНАТОР в кокпит для вентиляции и 
эвакуации с плисовой шторкой 

САНУЗЕЛ: 
ВНУТРЕННИЙ САНУЗЕЛ 

• С раковиной из массива тика и
столешницей Corian® 

• Лакированные подвесные шкафчики
 • Принудительная вентиляция
• LED потолочное освещение и лампы
• Стоячий душ с дверью Perspex и полом Corian®
• Электрический туалет с пресной водой
• Зеркало
• Вешалка 
• Полотенцедержатель

КОРМОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА/КАЮТА 
ЭКИПАЖА 

СДВОЕННАЯ КРОВАТЬ (205 cm x 68 cm) 

ШКАФ с подсветкой и 3 выдвижными ящиками 
внизу

ТУМБОЧКА между кроватями 

LED ЛАМПЫ

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под бортами с 
каждой стороны 

БОРТОВЫЕ ОКНА с тонировкой

2-й СХОДНЫЙ ТРАП в кокпит для вентиляции
и эвакуации со складным трапом из
нержавеющей стали
ВНУТРЕННИЙ САНУЗЕЛ

• С раковиной из массива тика и
столешницей Corian® 

• Лакированные подвесные шкафчики
• Принудительная вентиляция

• LED потолочное освещение и лампы

• Стоячий душ с дверью Perspex и полом 
�Сorian®
• Электрический туалет с пресной водой
• Зеркало
• Вешалка
• Полотенцедержатель
• Вешалка
• Полотенцедержатель

КОРМОВАЯ МАСТЕР-КАЮТА
 ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с пенным матрасом 
High Density (205 cm x 180 cm)

БОЛЬШОЙ ДВОЙНОЙ ШКАФ с подсветкой и 
6-ю выдвижными ящиками внизу

КОМПЬЮТЕРНЫЙ/ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК
слева с отделкой искусственной кожей, ящиком и
сдвижным стулом

2 БОРТОВЫХ ОКНА с тонировкой

2 БОЛЬШИХ ИЗОГНУТЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ 
ИЛЛЮМИНАТОРА в кокпит для вентиляции и 
эвакуации с плисовыми шторками и москитными 
сетками 

КОРМОВАЯ ДВЕРЬ В МОТОРНЫЙ ОТСЕК

ВНУТРЕННИЙ САНУЗЕЛ

• С раковиной из массива тика и
столешницей Corian®
• Лакированные подвесные шкафчики
• Открывающийся в кокпит иллюминатор
• LED потолочное освещение и лампы
• Стоячий душ с дверью Perspex и полом
Corian®
• Электрический туалет с пресной водой
• Зеркало
• Вешалка
• Полотенцедержатель

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ДИВАН справа
ШКАФ

ТУМБОЧКИ с каждой стороны кровати с 
выдвижными ящиками и книжными полками 

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под бортами с 
каждой стороны с регулятором интенсивности

(Расположено между камбузом и кормовой 
мастер-каютой – также может быть переделан в 
дневной туалет)

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ из пластика

БОЛЬШОЙ ШКАФ для запчастей и инструмента

РОЗЕТКИ 220 В для заряда электроинструмента

СДВОЕННАЯ НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

(симметричная по бортам)
ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (203 cm x 130 cm) 

ШКАФ С ДВЕРЬЮ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 
АМОРТИЗАТОРАМИ с тремя выдвижными ящиками и 
подсветкой 

LED ЛАМПЫ

ШКАФЧИКИ под бортами

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под подвесными шкафами

2 БОЛЬШИХ ОТДЕЛЕНИЯ под кроватью

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПАЛУБНЫХ ЛЮКА для 
освещения и вентиляции с плисовыми шторками 
и москитными сетками

БОРТОВЫЕ ОКНА с тонировкой

КАЮТЫ

июль 2018
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БОЛЬШОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЕЛ

• С раковиной из массива тика и
столешницей Corian®

• Лакированные подвесные шкафчики
• Большой палубный люк с плисовыми
шторками и москитными сетками
• LED потолочное освещение и лампы
• Стоячий душ с дверью Perspex и полом
Corian®

• Электрический туалет с пресной водой 
• Зеркало
• Вешалка
• Полотенцедержатель 
• Вешалка
• Полотенцедержатель 

ДОСТУП В КАЮТУ ЭКИПАЖА/ПАРУСНЫЙ 
РУНДУК (по правому борту)

БОКОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА
(вместо штурманского стола справа от сходного 
трапа)

ДВЕ ОДНОСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ В ДВА ЯРУСА 

Трансформируются в диван (верхняя кровать 216 
cm x 65 cm  нижняя кровать 216 cm x 70 cm )

1 БОЛЬШОК БОРТОВОЕ ОКНО с тонировкой 

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК с плисовой шторкой и 
москитной сеткой

БОЛЬШОЙ ШКАФ с местом для опциональной 

стиральной/сушильной машины

ПЕРЕДНИЙ ДОСТУП В МОТОРНЫЙ ОТСЕК

в 
передней части каюты

НОСОВОЙ ПАРУСНЫЙ РУНДУК
ДОСТУП через закрывающийся палубный люк

ТРАП

ПОЛКИ ВДОЛЬ БОРТА для хранения 

ДОСТУП К НОСОВОМУ ПОДРУЛИВАЮЩЕМУ 

УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
LED ОСВЕЩЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР ONAN 7.5 Kw 220 V 1500 RPM в 
обесшумливающем коконе и расположен в 
шумоизолированном отсеке под полом главного 
салона, доступ через панель пола с 
пневматическими амортизаторами включая 
отдельную стартерную батарею.

В соответствии с высоким уровнем стандартного 
оборудования, а также опционального 
оборудования, в Jeanneau 64 используется 3 
электрические сети: 24В для оборудования, 12В 
для двигателя и 220В от берегового питания или 
генератора

700 VA ИНВЕРТЕР передает напряжение 220ВV
в бортовую сеть.

ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ возле сходного 
трапа включает следующее: 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПОДСВЕТКОЙ,  
включая:

• Освещение

• Охлождение
• Водяной насос

• Трюмные помпы

• Помпа сточных вод
• Навигационные огни
• Выключатели батарей

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 3.5” для:

• НАПРЯЖЕНИЕ и ВЫБОР ИСТОЧНИКА
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (генератор или
береговое питание)

• Мониторинг АКБ, напряжение потоянного
тока в каждой АКБ (24В и 12В), силатока
заряда от генератора или зарядного
устройства, амперметр

• Мониторнг уровня в топливном баке, 
датчики уровеня воды и сточных вод (в
каждом баке). 

• Система перекачки топлива, из

рехервного бака в главный
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ доступ с 
кормы, централизует основные функции включая 
пенель выключателей24В для оборудования 
высокой нагрузки

КАЮТЫ ИНТЕРЬЕР ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

Носовая каюта 2,23-2,06 m / 7’4’’-6’9’’

Кормовая мастер каюта    1,93 m / 6’4’’ 

Кормовая VIP каюта           1,97 m / 6’6’’

2,04 m / 6’8’’

2,05 m / 6’9’’

1,97 m / 6’6’’

Сходной трап 

Камбуз

Носовой санузел  

Кормовой санузел 2,00 m / 6’7’’

Салон 1,89 m / 6’2’’
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24 В ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

АКБ:  
• 4 x 210 Ah / 12 V Dryfit гелевые (стандарт)
• 4 x 210 Ah / 12 V Dryfit гелевые (опция)

- опция включает второе зарядное
устройство 100 A 

24 В зарядное устройство: 100 A (стандарт)
Генератор двигателя: 110 A

12В ДЛЯ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ

АКБ:  
• 1 x 50 Ah Dryfit гелевый стартерный

АКБ
12В зарядное устройство: 25 A (стандарт)
Генератор двигателя: 115 A

РОЗЕТКИ USB на штурмансокм столе для заряда 
мобильных устройств

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА 
КОНСОЛИ ПО ПРАВОМУ БОРТУ для быстрого 
управления следующим оборудованием:

• Стояночные огни

• Палубное освещение 
• Огни на краспицах (опция)
• Мягкое LED освещение кокпита
• LED свет в бимини (опция)
• Открытие и закрытие платформы для купания

LED ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РЕГУЛЯТОР ИНТЕНСИВНОСТИ для потолочного 
и рассеяного светав салоне и каютах

РОЗЕТКИ 220В в каждой каюте, салоне, 
штурманском столе и камбузе 

• Навигационные огни

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступенями и в 

кокпите

ПРЕСНАЯ ВОДА
СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ с помпами высокого 
давления 24В 36л/мин с фильтром и 
аккумулирующим баком

НОЖНАЯ ПОМПА ДЛЯ ПРЕСНОЙ И 
ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ на камбузе

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ в 3.5” дисплее возле 
сходного трапа
80 л ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
с подключением к выхлопной системе двигателя 
и 230В электросети
ДУШ С ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ на 

транце в гараже

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

3 БАКА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД по 23л

• Электрическая трюмная помпа расположена
в трюме включается на электропанели
• Ручная помпа с двойным действиемв кокпите

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТУАЛЕТА с пресной водой

расположены под полом в носовой и кормовой 
секциях с измельчителем и откачной помпой и 
указателем уровня на 3.5” диспее возле сходного 
трапа
ШЛАНГИ ИЗ БЕЛОГО ПВХ

ТРЮМНЫЙ СЛИВ
КАЖДАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ
 ШЛАНГ от заборника до слива

• Электрическая трюмная помпа в носовом
рундуке для парусов.

Volvo D4-180 

• 180 HP / 132 kW 
• 4-цилиндровый, 16-клапанный
• Прямой впрыск Common rail
• Гидравлическая трансмиссия, коэфф. 2:48
• 2 генератора двигателя
• 24 V 110 A
• 12 V 115 A
• EVC (Электронный контроль судна) панель and 4” 

на правой стороне консоли
• Бесключевое зажигание
• Электронное управление двигателем на правой
консоли

 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

GRP ЛОЖЕ ДВИГАТЕЛЯ

ОПОРА ВАЛА с смазкой водой

ВАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 40 мм с бронзовой 
опорой 

4-ЛОПАСТНОЙ СКЛАДНОЙ ВИНТ FLEX-O-FOLD

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА 

• Смеситель из нержавеющей стали
• Фитинги на корпусе из нержавеющей стали 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

• Вытяжка в моторном отсеке
• Вентиляционные отверстия на комингсе 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

• Первичный бак: из нержавеющей стали (500 L) 
с фитингами под главным салоном

• Второй бак: пластиковый (325 L)

 
с перекачной помпой в первичный бак

• Фильтр-сепаратор с электронным сенсором
воды
• Указатель уровня топлива на панели 

НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

24В 240 kg смонтировано в 250мм туннеле с 

отдельным АКБ 24В

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОКЕ на кокпите с 
регулятором давления

3 ВОДЯНЫХ БАКА 2 x 400 л и 1х200л с отдельными
 заливными горловинами и вентиляцией 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАКОВ с краном под полом 
салона

РАКОВИН А в 
консоли  кокпита с  холодной  водой

СЕРАЯ ВОДА

КОЛЛЕКТОРНАЯ СИСТЕМА в каждом санузле 
централизовано для раковины и душа для 
откачки за борт. Снижает количество проходов 
сквозь борт.

ДВИГАТЕЛЬ
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Безопасность это часть наследия Jeanneau, вот 
почему она является стандартом. Мы применяем 
метод конечных элементов для расчета наших 
структурных систем, разрабатываем безопасные 
поручни, используем большие люки, что в два 
раза превышают размеры для стадартных 
аварийных люков и используем только 
высококачественное палубное оборудование. 
Это помогает нам создавать легендарную 
мореходность Jeanneau, что исходит из 60 
летнего опыта в строительстве оффшорных яхт.

ИЗОГНУТЫЕ АВАРИЙНЫЕ ЛЮКИ расположены 
в кормовой каюте(ах) и позволяют 
эвакуироваться из кормовой каюты без прохода 
в камбуз

13 АВАРИЙНЫХ ЛЮКОВ в интерьере

NOVEC™ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ с рукоятками под ступенями 
камбуза

АВАРИЙНЫЙ РУМПЕЛЬ простой доступ 
благодаря сдвоенным консолям

СКЛАДНЫЕ ПОЛУКЛЮЗЫ на кокпите и вдоль 
боковой палубы для безопасности

РУЧНАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА расположена на 
посту управления с отдельными от электрической 
помпы шлангами

АВАРИЙНЫЙ ТРАП на транце для быстрого 
подъема человека на борт

(AFAQ 

КАТЕГОРИЯ A “открытый океан” рейтинг
European Community (CE)

Jeanneau Обладает такими 

сертификатами:
ISO 50001 / AFAQ ISO 9001 / AFAQ ISO 14001)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР для главного салона 
• Fusion DVD / CD / MP3 AV700 player с AUX

• 2 водонепроницаемые внешние динамики
BOSE в кокпите

2 РУКОЯТКИ ЛЕБЕДОК

ИНСТРУКЦИИ от различных поставщиков

На Jeanneu 64 верфь установила 7 лет гарантии на 
корпус и палубу, 5 лет гарантии на осмос и 3 года 
гарантии на элементы и работы. Наша сеть 
поставщиков и дилерская сеть по всему миру 
предлагает не имеющий равных уровень сервиса.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАНДАРТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

• 2 Bose® surround динамика в салоне
• 1 Bose® базовый элемент

ПРОЧЕЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СУМКА СОБСТВЕННИКА

ГАРАНТИЯ








