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Preliminary Specifications and Inventory - Subject to modification 

16,16 m / 53’

15,75 m / 51’ 8”

14,25 m / 46’ 9”

4,92 m / 16’ 1”

 17 164 kg / 37,840 lbs

4 645 kg / 10,240 lbs

2,24 m / 7’ 4“

4 980 kg / 10,979 lbs

1,77 m / 5’ 9“

240 l / 63 US Gal

opt 480 l / 127 US Gal

724 l / 192 US Gal

opt 964 l / 255 US Gal

2 / 3 / 4 / 5 / 6

Длина полная 

Длина корпуса 

Длина по ватерлинии 
Ширина 

Водоизмещение (пустой яхты) 
Вес со стандартным килем 

Осадка со стандартным килем 

Вес с коротким килем 

Осадка с коротким килем 

Запас топлива 

Запас воды 

Каюты 

Двигатель Yanmar 80 HP Sail drive

opt Yanmar 110 HP Shaft

19,23 m / 63’ 1”

6,64 m / 21’ 9”

17,98 m / 58’ 11”

5,81 m / 19’

48 m² / 516 sq ft

60 m² / 646 sq ft

63 m² / 678 sq ft

49 m² / 527 sq ft

108 m² / 1162 sq ft

197 m² / 2120 sq ft

111 m² / 1194 sq ft

123 m² / 1323 sq ft

22,40 m / 73’ 5”

A14 / B15 / C16

I 
J 
P 
E 
Грот (с закруткой) 
Грот (классический)
Генуя (109 %)
Стаксель-автомат 
Code 0 
Ассимитрический спинакер   
Стандартная площадь парусов    
Площадь парусов для классической мачты   
Высота мачты над ватерлинией  
CE Категория 
Архитекторы / Дизайнеры Philippe Briand Yacht Design

Winch Design

Jeanneau Design

16,16 m / 53’Длина с бушпритом 



Версия с 2 каютами: Носовая мастер каюта. Кормовая VIP каюта, 
полноценный салон и камбуз (показано с опциональной каютой шкипера)

Версия с 3 каютами: Носовая мастер каюта, кормовая VIP каюта, 
кормовая гостевая каюта (показано с опциональным сиденьем в 

салоне)

Версия с 5 каютами: Две трансформирующиеся носовые каюты, кормовая VIP каюта, кормовая 
гостевая каюта, боковая двухярусная каюта (показано с опциональной каютой шкипера и 

опциональным сиденьем в салоне)

Версия с 4 каютами: Две трансформирующиеся носовые каюты, кормовая 
VIPкаюта, кормовая гостевая каюта (показано с опциональным сиденьем в 

салоне)



КОРПУС  
Произведен методом вакуумной инфузии с 
силовым набором из бальзы. Сплошной ламинат 
в области киля. Защитный барьер от осмоса.  

СТРУКТУРА КОРПУСА  
3-я генерация формованной структуры клееной и 
ламинированной для прочности. Зоны высоких
нагрузок вырезаны для доступа к корпусу.

8 ОКОН В КОРПУСЕ акриловые наклеенные  
снаружи  

ПЕРЕБОРКИ соединены с корпусом и палубой с 
использованием специальных  
высокоэффективных полиуретановых клеев. 

БОРТОВЫЕ ПОЛОСЫ сформованы в корпусе со 

стрелками на носу  

ТРЮМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ покрыто гелькоутом  

ЛИТАЯ ПАЛУБА из двух частей, произведена 
методом Prisma Process®.  Армирующие и 
ламинирующие материалы закладываются в
форму сухими, создается вакуум, а после
вводится   смола. Этот процесс дает очень высокое
качество   детали с отделанными обеими
сторонами и  уменьшает вес на 30% с
минимальным   воздействием на окружающую
среду.

Длинный киль Чугунный - 2,24 m / 7’4” - 4645 kg 
/ 10240 lbs 

ОПЦИЯ : Короткий киль чугунный - 1,77 m /
5’9” - 4980 kg / 10979 lbs 

РУЛИ с пенным наполнителем и GRP 

поверхностью. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ используются тросы из 

нержавеющей стали с цепным приводом 

САМО-ВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ 

РУЛЕЙ JEFA 

КОНСТРУКЦИЯ 

Изофталевый гелькоут NG обеспечивает яркое и 
прочное покрытие. Повсеместоное  
использование полиэфирных смол. Каждая  
партия смол и гелькоута проходят лабораторное  
тестирование перед использованием. 
Области повышенных нагрузок рассчитываются  

методом конечных элементов в процессе  
проектирования.

ДОПОЛНЕНИЯ 

Каждое дополнение разработано Briand
Yacht Design для соответствия 
навигационному профилю стабильного 
офшорного крейсера.

2 cabin version: Forward owner’s cabin, VIP aft cabin, full saloon and aft galley (shown with optional skipper cabin)



КРЕПЛЕНИЕ НА ФОРШТЕВНЕ из нержавеющей  
стали с двойным якорным роллером  

ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА 1500 W / 12 V с 
барабаном для 12 mm / ½” цепи и троса, 
смонтированная на палубе  

ЗАЩИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ удерживает якорь от 

сброса за борт  

ЯКОРНЫЙ РУНДУК с доступом с палубы и 
местом для рукоятки и местом крепления  
якорного каната. 

ОТКРЫТЫЙ НОСОВОЙ ПУЛЬПИТ из  

нержавеющей стали  

ДВОЙНЫЕ ЛЕЕРЫ из троса из нержавеющей  

стали 75 cm / 30” 

ПРОХОДЫ В ЛЕЕРНОМ ОГРАЖДЕНИИ немного  

смещены к корме от центра яхты по обеим  

сторонам  

ФАЛЬШБОРТ из GRP от носа до кормы  

ШВАРТОВОЧНЫЕ УТКИ из алюминия:

• 2 на носу
• 2 на миделе
• 2 на корме

ПОЛУКЛЮЗЫ из нержавеющей стали под 

каждой уткой

МАЧТА (закреплена на палубе) из 
анодированного алюминия с блоками Harken 

ОСНОВНЫЕ ТАРЛЕПЫ из нержавеющей стали 

по обеим бортам  

БОЛЬШОЙ ПАЛУБНЫЙ ЛЮК (70 cm x 70 cm / 
27” x 27”) предоставляет доступ к носовому 
парусному рундуку или опциональной каюте 
шкипера. Люк может закрываться и покрыт 
нескользящим покрытием. 

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ на потолке салона  

• 4 открывающихся люка (51 cm x 51

cm / 20” x 20”)

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ на потолке носовой каюты(т)

• 4 открывающихся люка (51 cm x 51 cm

/20” x 20”)
• 2 открывающихся люка (33 cm x 33 cm

/ 13” x 13”) для носовой мастер каюты
(или санузла)
БОРТОВЫЕ ОКНА САЛОНА акриловые, 
наклеенные снаружи 

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА 

интегрированны в бортовые окна 

СДВИЖНОЙ ЛЮК СХОДНОГО ТРАПА 

• Вертикальная крышка люка сдвигается

вниз и не требует места для хранения  
• Может быть в закрытом, открытом и

полузакрытом положении. Место для хранения  
крышки за люком. 
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ НА ПАЛУБЕ  
по каждому борту  

2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЛОКА на крыше рубки для  

крепления грота  

СТОПОРЫ ШКОТОВ SPINLOCK 

СДВИЖНЫЕ ПОГОНЫ на палубе для палубного  

оборудования спинакер  

ПОГОНЫ ГЕНУИ HARKEN с каретками генуи и 
регулировкой из кокпита  

2 ПОВОРОТНЫХ БЛОКА HARKEN для генуи  

2 ЛЕБЕДКИ НА КОМИНГСАХ HARKEN 46.2 
SELF-TAILING для фалов  

2 ЛЕБЕДКИ НА КОМИНГСАХ HARKEN 70.2 
SELF-TAILING для генуи  

ОТКРЫТЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ТАКЕЛАЖА для  

каждой лебедки  

ОПЦИИ  

ШВАРТОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ с 4 

швартовочными концами 15 m и 6 кранцами  

ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ с якорем DELTA 32 kg , 85 

m 12 мм цепи и 4 м каната. 

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Высококачественное оборудование ведущих 
брендов. Широко используется оборудование 

Harken и Spinlock . Кокпит и боковые палубы 
покрываются тиком.



2 ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ каждый с:

• Штурвалом из нержавеющей стали 90

cm / 35” отделкой кожей 

• Компас

• Поручнями из нержавеющей стали

• Местом для установки панели
управления опциональным носовым 
подруливающим устройством, автопилотом и 
инструментами. 
РУНДУК ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА для 2 
баллонов по 27 cm / 10 5/8” в диаметре и  45 cm 
/ 17 11/16” высотой  

БОЛЬШОЙ РУНДУК КОКПИТА под сидением по 

правому борту  

2 БОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 
за постом управления с доступом к техническим 
помещениям и рулевому управлению. 

2 ТАРЛЕПЫ БАКШТАГА из нержавеющей стали 

на каждом борту на транце. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕРЕГОВОМУ ПИТАНИЮ  

БОЛЬШОЙ РУНДУК КОКПИТА под полом кокпита 
с доступом к опциональному генератору  

ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ с тиковым 

покрытием  

ТРАП ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ с тиковыми 

ступенями

КОКПИТ И ТРАНЕЦ 
На борту 80% времени проводится на кокпите, и 
в  этой связи, основное внимание уделяется 
эргономике этого пространства. Это 
пространство предназначено для отдыха,  игр и 
наслаждением каждым моментом на воде. 
Размер и комфорт кокпита действительно 
уникальны. Все сидения и ступени и платформа 
для купания покрыты тиком. Кокпит разделен на 
3 зоны:

1) ЗОНА ОТДЫХА защищена тентом и
опциональным брызгозащитным козырьком

2) ОБЕДЕННАЯ ЗОНА с местами для 6 человек
вокруг большого стола кокпита.

3) ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ с двумя консолями,
первичными лебедками и управлением
двигателя.

БОЛЬШОЙ СТОЛ КОКПИТА из GRP с 2 
опускающимися столешницами, оборудован:

• Рассеяное освещение
• Место для хранения (с опциональным

холодильником)
• Подстаканники 
• Держатели бутылок
• 12 V розетка
• Рундук для спасательного плота

ОТДЕЛЬНЫЙ РУНДУК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО 

ПЛОТА в столе кокпита (L: 920 mm, H: 550 mm, 

W: 380 mm)

МАЧТА И ОСНАСТКА 

ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА ПАЛУБЕ 
АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА С 
ЗАКРУТКОЙ, РАЗДЕЛЬНЫЙ ТАКЕЛАЖ  
производство Z-Spar 

2 КРАСПИЦЫ  

ВЕРШИНА МАЧТЫ с двумя роликами для 

грота-фала и топенанта гика и 1 роликом 
спинакера  

360° СТОЯНОЧНЫЙ ОГОНЬ  

1 НОСОВОЙ БЛОК для фала генуи  

1 НОСОВОЙ БЛОК для топенанты спинакера  
КОМБИНАЦИЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ И ПАЛУБНОГО   

ОСВЕЩЕНИЯ  

ФЛАГ-ФАЛ под первым уровнем краспиц  

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГИК для 
мачты с закруткой с оттяжным болоком и 
кареткой с роликовым подшипником на погоне  

ЖЕСТКАЯ ОТТЯЖКА с управляющими фалами, 

идущими в кокпит  

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ из прерывистого троса 

БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ  

• Фалы и шкоты из ультра

низкорастяжимого материала Dyeema 

• Дополнительные фалы и шкоты из

низкорастяжимого полиэстера 
ЗАКРУТКА ГЕНУИ FACNOR, надпалубный 
барабан с фалом закрутки, идущим к лебедкам 
на комингсах

ПАРУСА 

Стандартный комплект парусов для Jeanneau 

54 включает грот с закруткой и 109 % геную с 

закруткой. Оба паруса из высококачественного 

материала Dacron

ПАКЕТ PERFORMANCE

 Пакет Performance включает:

•  Улучшенные паруса GPL Lite Skin® : 
Улучшенный грот и улучшенная генуя с 
закруткой

•  Текстильные леера Dyneema® 



СХОДНОЙ ТРАП 

СДВИЖНОЙ ВНИЗ ЛЮК СХОДНОГО ТРАПА 

• Вертикальный люк сдвигается вниз и
не требует отдельного места для хранения  

• Может находиться в открытом,
закрытом или наполовину открытом состоянии  
ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с каждой  
стороны входа  

ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с 

отделкой кожей с каждой стороны трапа  

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ с нескользящим  

покрытием и алюминиевой поддержкой  

ДОСТУП за трапом в моторный отсек 

ВЕРСИЯ С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ 
САЛОНОМ С ДЛИННЫМ КАМБУЗОМ 
ПО ЛЕВОМУ БОРТУ  

САЛОН  

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ  
по правому борту для 6 человек с видом на море 
через бортовые окна  

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями  

БОЛЬШОЙ СТОЛ с двумя съемными  

алюминиевыми ногами

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступенями в 
носовую каюту и камбуз и под другими  
ступенями в яхте 

LED НЕНАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И 
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С 
РЕГУЛИРОВКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  

2 БОЛЬШИХ ОКНА В КОРПУСЕ  

4 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ  
ЛЮКА в салоне со шторкой и москитной сеткой, 
встроенные в потолок  

Опциональный ДИВАН  

КАМБУЗ  

БОЛЬШОЙ, ДЛИННЫЙ КАМБУЗ по левому  

борту со столешницей из Corian® 

ДВОЙНАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  

СТАЛИ с крышками
(место хранения крышек в шкафу под раковиной)

ХРОМИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

НОЖНАЯ   ПОМПА с раздельными кранами, для 
пресной и морской воды  

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ С 
ДОВОДЧИКАМИ с направляющими и 
доводчиками, позволяющими закрывать ящик  
медленно, тихо и мягко  

СДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА под 

раковиной

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ 

ОБОРУДОВАНИЕ:

• Газовая плита с 2 конфорками и

духовкой, с поворотными, закрывающимися 
крышками, которые увеличивают столешницу, 
когда плита не используется 

• 250 L / 66 US gal

комбинированный холодильник/морозильник 12В. 
Холодильник с фронтальной дверью из  
нержавеющей стали. Ящик морозильника из  
нержавеющей стали расположен в нижней части  
ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ на 
фронтальной части плиты  

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступенькой  

ПОРУЧНИ С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ  

НАВИГАЦИОННЫЙ ПОСТ 

БОЛЬШОЕ МЕСТО ШКИПЕРА мягкое с местом 

для  хранения под ним  

ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ с местом для хранения  

внутри  

ОСВЕЩЕНИЕ ШТУРМАНСКОГО СТОЛА с 

красным ночным режимом

ИНТЕРЬЕР 

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ на выбор два варианта 
деревянной отделки для Jeanneau 54:

1) КЛАССИЧЕСКАЯ

• Отделка: Alpi® Teak с глянцевой

полировкой 

• Пол: Ламинат Oak с темными

полосами  
2) СОВРЕМЕННЫЙ

• Отделка: Alpi® White Oak с 
матовой полировкой

• Пол: Dark Oak

ПАНЕЛИ ИНТЕРЬЕРА покрытая шпоном Alpi®

морская фанера 

ПАНЕЛИ И ОТДЕЛКА покрыта UV-защитным 

лаком 

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ и корпус покрыты 

винилом светлых тонов 

Все столярные изделия интерьера 

произведены на верфи

ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ 12В с дисплеем  
для мониторинга батарей и уровня в баках  

ПАНЕЛЬ 230 В 

МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ VHF и других  
инструментов  

БОЛЬШОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под 
электропанелью для книг и другого  
навигационного оборудования  



КОРМОВОЙ КАМБУЗ  

БОЛЬШОЙ КАМБУЗ по правому борту в 

кормовой части со столешницей из Corian® 

ДВОЙНАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  

СТАЛИ с крышками

(место хранения крышек в шкафу под раковиной)

ХРОМИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
НОЖНАЯ ПОМПА с раздельными кранами, для  
пресной и морской воды  
ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ С 
ДОВОДЧИКАМИ с направляющими и 
доводсиками, позволяющими закрывать ящик  
медленно, тихо и мягко

СДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА под 
раковиной 

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ  
ОБОРУДОВАНИЕ:
• Газовая плита с 2 конфорками и духовкой, с
поворотными, закрывающимися крышками,
которые увеличивают столешницу, когда плита не
используется
• 250  L  /  66  US  gal 
комбинированный холодильник/морозильник12В.
Холодильник с фронтальной дверью из
нержавеющей стали. Ящик морозильника из
нержавеющей стали расположен в нижней части

ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ на 
фронтальной части плиты

МЕСТО ДЛЯ ОПЦИОНАЛЬНОЙ СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ/САНУЗЕЛ 

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (СТАНДАРТ) 

РУНДУК со съемными сдвижными корзинами  

БОЛЬШОЙ МОКРЫЙ РУНДУК может быть  

использован для опциональной  

стиральной/сушильной машины  

ШКАФ может быть использован для установки  

винного холодильника или дополнительного  

холодильника   

КОРМОВОЙ САНУЗЕЛ ПО ПРАВОМУ БОРТУ
(вместо подсобного помещения)

С двойным доступом из салона и кормовой каюты   
• С раковиной и столешницей из Corian®
• Лакированные верхние шкафчики
• LED потолочное освезение и бра
• Помпа душа 
• прокачной гальюн с морской водой
• Зеркало 
• Вешалка 
• Вешалка для полотенец

ИНТЕРЬЕР 

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ САЛОН С 
КОРМОВЫМ КАМБУЗОМ (2 КАЮТЫ)

САЛОН 

LED НЕНАПРАВЛЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ  

ОСВЕЩЕНИЕ с регулировкой интенсивности  

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ по правому  
борту для 8 человек с видом на море через  
бортовые окна  

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями  

БОЛЬШОЙ СТОЛ  

ГЛУБОКИЙ, КОМФОРТНЫЙ ДИВАН по левому   
борту с видом на море через бортовые окна 

ШКАФЧИКИ НАД СИДЕНИЯМИ

ШКАФЧИКИ под диванами

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступеньками 
в  носовую каюту и кормовой камбуз как и под 
другими ступеньками яхты

4 БОЛЬШИХ БОРТОВЫХ ОКНА

4 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ 
ЛЮКА в салоне со шторками и москитными 
сетками, встроенные в потолок 

КАЮТЫ 

НОСОВАЯ МАСТЕР-КАЮТА 

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с пенным матрасом  

высокой плотности (2,03 m x 1,60 m / 6’7” x 5’2”) 
БОЛЬШОЙ ДВОЙНОЙ ШКАФ с встроенным  
освещением и местом для хранения внизу  

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ с каждой стороны  

кровати  

ШКАФЧИК С КРЫШКОЙ НА АМОРТИЗАТОРАХ  

под боковой панелью  

2 БОЛЬШИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА под кроватью  

КОМБИНАЦИЯ LED ЛАМП / НАСТЕННЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ с каждой стороны кровати  

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ с каждой стороны  

кровати  

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под верхними 
шкафчиками   

2 БОРТОВЫХ ОКНА со шторками  

2 БОЛЬШИХ И 1 МАЛЫЙ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ  
ПАЛУБНЫХ ЛЮКА для освещения и вентиляции со 
шторками и москитными сетками  

БОЛЬШОЙ СОБСТВЕННЫЙ САНУЗЕЛ  
• С раковиной и столешницей из Corian®

• Лакированные верхние шкафчики

• Палубный люк для света и вентиляции со
шторкой и москитной сеткой 

• LED потолочное освещение и бра

• Отдельная душеваяс дверью из оргстекла
Perspex и сидением из Corian®

• Душевая помпа с ножным включением

• Прокачной гальюн с морской водой

• Зеркало

• Вешалка

• Вешалка для полотенец



КОРМОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО 
ПРАВОМУ БОРТУ 

ДВОЙНАЯ КРОВАТЬ (2,05 m x 0,70 m / 6’8” x 

27”) 

ШКАФ 

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под потолком 

БОРТОВОЕ ОКНО со шторкой 

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА в 

кокпит для вентиляции 

САНУЗЕЛ: ВНУТРЕНЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ С 
ДНЕВНЫМ ДОСТУПОМ ИЗ САЛОНА 

• LED потолочное освещение и бра

• Стоячий отдельный душ с дверью из
оргстекла Perspex и сидением из Corian®

• Душевая помпа с ножным 

включением 

• Прокачной гальюн с морской водой

• Зеркало 

• Вешалка

• Вешалка для полотенец

ДВОЙНАЯ НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА
(Симметрическая с левой и правой стороны со 
съемной перегородкой)

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (2,03 m x 1,56 m / 6’7” 

x 5’1”) 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ СЪЕМНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
между каютами под кроватью 

ШКАФ 

РУНДУКИ под боковыми панелями 

ПОДВЕСНОЙ ШКАФ С ДВЕРЦОЙ НА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРАХ под 
потолком 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

LED РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под потолком 

БОРТОВОЕ ОКНО со шторкой 

1 БОЛЬШОЙ И 1 МАЛЫЙ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ для освещения и вентиляции 
со шторками и москитными сетками 

САНУЗЛЫ: (симметрически справа и слева - 
слева имеет дневной доступ из салона)

ВНУТРЕННИЕ САНУЗЛЫ 

• С раковиной и столешницей из Corian®

• Лакированные подвесные шкафчики

• LED потолочное освещение и бра

• Душевая шторка 

• Душевая помпа

• Прокачной гальюн с морской водой

• Зеркало

• Вешалка 

• Вешалка для полотенец

БОКОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО 
ПРАВОМУ БОРТУ: (Версия с 5 каютами)

ДВЕ ОДНОСПАЛЬНЫХ КРОВАТИ В ДВА 

ЯРУСА 
опозитно расположенные (2,05 m x 0,70 m / 6’8” x 
27”)

ШКАФ 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИРУНДУКИ под 

нижней кроватью 

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР для 

освещения и вентиляции со шторкой 

НОСОВОЙ ПАРУСНЫЙ РУНДУК 

ДОСТУП через закрывающийся палубный люк 

ТРАП 

ПОЛКИ ВДОЛЬ БОРТА для хранения 

ДОСТУП К НОСОВОМУ ПОДРУЛИВАЮЩЕМУ 
УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПОМЕЩЕНИЮ 

ОСВЕЩЕНИЕ

КАЮТЫ 

КОРМОВАЯ VIP КАЮТА ПО ЛЕВОМУ 

БОРТУ 

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (2,03 m x 1,50 m / 6’7”  

x 4’11”)  

ШКАФ 2 выдвижных ящика в нижней части  

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА слева от кровати  

ДИВАН вдоль борта  

LED НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РАССЕЯНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ под потолком  

БОРТОВОЕ ОКНО со шторками  

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА в 

кокпит для вентиляции  

САНУЗЕЛ: ВНУТРЕННИЙ  

• С раковиной и столешницей из

Corian® 

• Лакированные верхние шкафчики

• LED потолочное освещение и бра 

• Отдельный стоячий душ с дверью из
оргстекла Perspex и сидением из Corian® 

• Душевая помпа

• Прокачной гальюн с морской водой

• зеркало

• Вешалка

• Вешалка для полотенецК



столе с мягкой голубой подсветкой 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ЯХТЫ, 

включая:

• Освещение
• Холодильники
• Водяные помпы
• Трюмные помпы
• Электроприборы
• Навигационные огни

12 V РОЗЕТКИ 

ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С LCD ДИСПЛЕЯ:

• Напряжение на каждой из АКБ
• Амперметр
• Уровень топлива в каждом баке
• Уровень воды в каждом баке

12 V ДЛЯ КОМФОРТА И ДВИГАТЕЛЕЙ 

• Сервисные батареи:

- 4 x 115 Ah / 12 V АКБ (стандарт)

- 2 x 115 Ah / 12 V АКБ (опция)

• Сервисные батареи: возможно

улучшение до гелиевых АКБ Dryfit
- 6 x 140 Ah / 12 V АКБ

• АКБ двигателя:

- 1 x 120 Ah / 12 V АКБ (стандарт)

• Генератор двигателя: 125 A

• Выключатели АКБ: в отсеке по правой
стороне сходного трапа  

12 V РОЗЕТКИ И 230 В РОЗЕТКИ в каждой 
каюте, салоне, штурманском столе и камбузе  

LED ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

РАССЕЯНЫЙ СВЕТ под ступеньками интерьера  

LED НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ

ДВИГАТЕЛЬ 

YANMAR 4JH4TCE 
• 80 HP / 59 kW

• Saildrive SD60

• 4-цилиндровый

• Турбированный
• Генератор двигателя: 125 A

• Панель двигателя, управление и дисплей
расположены возле поста управления по 
правому борту 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

ЛОЖЕ ДВИГАТЕЛЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ 

GRP 

3-ЛОПАСТНОЙ ВИНТ 

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

• Выхлопной смеситель Roto
• Выхлопные фитинги на корпусе из

нержавеющей стали 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА 

• Вытяжной вентилитор в моторном отсеке
• Вентиляционные воздуховоды на посту

управления 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

• Бак (240 L / 63 US Gal) расположен под

кроватью в кормовой каюте 
• топливный фильтр/сепаратор
• Указатель уровня топлива на посту

управления

 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ПРЕСНАЯ ВОДА 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 
свысокопроизводительной 12 в помпой (19 L / 
min / 5 US gal/min), фильтром и 
аккумулирующим баком 

НОЖНАЯ ПОМПА МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ 

ВОДЫ на камбузе 

2 ВОДЯНЫХ БАКА 

• 400 L / 106 US gal бак под носовой

кроватью 

• 324 L / 86 US gal бак под полом

салона 

• Опционально: 240 L / 63 US gal бак

под кроватью в кормовой каюте 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БАКОВ с краном-селектором 

расположенным за сидениями салона 

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ БАКОВ расположены на 

электропанели 

40 L / 11 US GAL ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
подключенный к выхлопной системе двигателя и 
сети 220В 

ДУШ С ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ на 

транце

1,97 m / 6’6’’

1,97 m / 6’6’’

2,07 m / 6’9’’

2,05 m / 6’9’’

2,02 m / 6’8’’

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

1,98 m / 6’6’’ ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ на штурманском Носовая мастер каюта

 Кормовая костевая каюта 

Кормовая VIP каюта 

Салон  

Камбуз  

Носовой санузел 

Кормовой VIP санузел 2,13 m / 7’0’’
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КАНАЛИЗАЦИЯ 

СЕРЫЕ ВОДЫ 

ДУШЕВЫЕ ПОМПЫ с мацератором, 
активируются выключателем 

РАКОВИНЫ И ДУШЕВЫЕ сливаются напрямую 

за борт 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

ПРОКАЧНЫЕ МОРСКИЕ ГАЛЬЮНЫ с большими 

чашами 

БАК СТОЧНЫХ ВОД 85 L / 23 US Gal на каждый 

санузел 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАПАХАМ ШЛАНГИ ИЗ 

ПВХ 

ТРЮМНЫЙ СЛИВ 
КАЖДАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА ИМЕЕТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ от водозаборника до 
сливного фитинга в корпусе 

• Электрические трюмные помпы
расположены в трюме с включением на 
электропанели 

• Ручная трюмная помпа с
двусторонним действием, расположена в кокпите

 БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАНДАРТЫ 

Безопасность и стандарты это неотъемлемая 
часть наследия  JeanneauМы расчитываем 
структурные системы методом конечных 
элементов, проектируем элементы пассивной 
безопасности на яхте, используем большие люки 
в два раза большие, чем требуются по условиям 
безопасности и используем самые 
высококачественное палубное оборудование. 
Все это позволяет создавать легендарную 
мореходность Jeanneau в течении 60 лет опыта 
в строительстве океанских судов. 

7 АВАРИЙНЫХ ЛЮКОВ в интерьере 

АВАРИЙНЫЙ РУМПЕЛЬ легкий доступ к 

креплениям благодаря двойному посту 

управления 

ОТДЕЛЬНЫЙ РУНДУК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО 

ПЛОТА в столе кокпита дает возможность 
укладывать спасательный плот без 
дополнительных креплений 

РУЧНАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА с 
интергрированной ручкой, расположенная на 
посту управления со шлангами, отдельными от 
электрической трюмной помпы. 

КАТЕГОРИЯ ПЛАВАНИЯ A “неограничеснный 
океан” утвержденная European Community (CE)

ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ сертифицирована 

Jeanneau получило ENVIRONNEMENT 
&QUALITE CERTIFICATION (AFAQ ISO 50001 / 
AFAQ ISO 9001 / AFAQ ISO 14001) 

ГАРАНТИЯ 

На Jeanneau 54, верфь предлагает 7 лет гарантии 
на корпус и палубу, 5 лет гарантии от осмоса, и 3 
года гарантии на оборудование. Наша сеть 
поставщиков и дилеров предлагает высочайший 
уровень сервиса.

ПРОЧЕЕ 

2 РУКОЯТКИ ЛЕБЕДОК  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ  от поставщиков 

оборудования  

СУМКА СОБСТВЕННИКА  

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ




