
      

   
 
Specification 13112014/RIB/FOL 
for the supply of  PARKER Baltic 
Cruiser  2 x  D4-300 DHP 
 

Спецификация 13112014/RIB/FOL с техническими данными и 
комплектацией   
На поставку многоцелевого катера PARKER Baltic Cruiser с двумя 
дизельными двигателями  VOLVO PENTA  модель D4-300 DHP 
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  Length overall, m 
Длина наибольшая, м 

9,70 

Beam overall, m 
Ширина наибольшая, м 

3,12 

Draught, m 
Осадка, м 

0,60 

Tube diameter, m 
Диаметр баллона, м 

0,58 

Number of chambers, pc. 
количестве отсеков, шт. 

7 

Fuel tank,  l 
Топливный бак, л 

2 х 305 

Tube material 
для производства изделий в тяжелых режимах работы,  

нескользящий,  сверхпрочный 

HYPALON ORCA 

1670 DTEX  
 

 
Material of Hull 

GRP 

transom, mm 60 
Weight overall (boat without  engines and fuel), kg 3800 

Weight overall (boat with two engines), kg 5500 
Maximum persons 12 

Crew members 1-2 
  
Boat Design Categories ‘B’ OFFSHORE: Designed for offshore voyages where conditions up to, and including, wind force 8 
and significant wave heights up to, and including, 4 m may be experienced. 

Катер:  Категория B (Offshor)  - "Прибрежное плавание" (для длительного плавания при 
возможных неблагоприятных погодных условиях с ветром силой свыше 8 баллов (по шкале 
Бофорта) и с показательной высотой волны 4 м. 
 
  HULL Корпус 

1 
 
 
 
 
2 
3 

GRP hull, Heavily flared deep ‘V’ with anti-dive bow. 
Full-length reinforced stringers combined with 
strategic bulkheads. 
Self draining cockpit and bow area.  
Lifted deck by 12 cm to give more buoyancy  
Bow mounted  lifting eye 
Samson post on bow 

Мощный стеклопластиковый корпус, толщиной 
по борту 20 мм, по корме 60 мм,  расcчитан на 
работу в тяжелых условиях. Герметичная кабина и 
кокпит. Палуба поднята на 12 см для  большей 
плавучести 
Носовой  подъемный рым 
Проушина из нержавеющей стали 

4 Transom mounted lifting eyes x 2 2- Подъемных рыма на транце  

5 Transom mounted towing eyes x 2 2-Буксировочных рыма на транце  

6 Samson post on stern x 2 2- кормовых буксировочных кнехта на корме 

7 Anchor locker Якорный рундук 

8 Non-slip deck Нескользящая палуба 

9 2x Stainless steel 305 litre under deck fuel tank and 
inspection hatch for fuel cut off 

2 x305 л  топливных бака из нержавеющей стали  под 
палубой и смотровой люк,  для закачки топлива  

10 Engine compartment. Stainless steel 
railing along the side of the engine compartment 

Моторный отсек оборудован поручнями  из 
нержавеющей стали   

11 Lockable engine covers , none slip surface Запираемая крышка двигателя, нескользящая 
поверхность  

12 Diving / bathing platform over the drives Дайвинг- платформа для купания  

13 2-Large self-bailing elephant trunks for fast effective 
water drainage 

2-Отвода воды с палубы 

14 Foot pump and repair kit Ножная помпа и ремкомплект 

15 Twin battery with selector switches 2- аккумуляторных  батареи (блок)  
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с выключатель аккумулятора  

16 Electrical bilge pump Электронасос откачки воды  

17 Manual bilge pump Ручной трюмный насос 

18 Color:  
GRP Hull – black  
GRP deck, engine room – white 
GRP Cabin – white 
Internal Cabin – white, Control Panel - Grey  
Tube- black 

Цвет:  
Корпус (пластик)– черный 
Палуба (пластик), машинное отделение - белый  
Кабина (пластик) – белый 
Кабина внутри – белый, панель управления - 
серый  
Надувной баллон -черный 

 INFLATABLE  TUBES Надувные баллоны 

19 Heavy duty hypalon ORCA 1670 DTEX tubes with 
none slip all black 9 per side bum patches and heavy-
duty rubbing strake 

Материал баллонов Hypalon ORCA 1670  
С нескользящим протектором,  по 9 шт. 
 с каждой стороны и сверхпрочным привальным 
брусом 

20 Lifelines along the tubes Лини безопасности  вдоль борта 

21 7-separate air chambers each with an inflation and 
pressure relief valve 

7 отдельных воздушных  камер, каждая   
с клапаном накачки/сброса давления 

22 Bow fairlead and wear patches under tubes Ребра жесткости по длине и ширине корпуса 

 WHEELHOUSE / CABIN Кабина 

23 Wheelhouse/cabin of GRP modular construction with 
toughened glass windows (sliding sides), sliding  
sunroof with sunshade and reinforced supports 
throughout 

Модульная конструкция с раздвижными (в 
стороны) окнами из закаленного  стекла, с 
раздвижным  люком в крыше кабины  

24 Stainless steel frame above the Wheelhouse Рама из нержавеющей стали  

25 LED Navigation lights LED Навигационные огни 

26 Two Cobra Clubman seats with a 4 point harness 
mounted on TEK suspension units for Helmsman and 
Navigator 

2 – сиденья для рулевого и штурмана, 
тип Cobra  с 4 креплениями  ремней безопасности  

27 Helmsman’s console with necessary switch controls, 
ignition keys, lanyard kill cord 

Рулевая  консоль с необходимыми приборами  
управления,  выключателем, ключами зажигания 

28 Steering wheel / power assisted steering Рулевое колесо / Рулевое управление с 
гидроусилителем руля 

29 Two two-man bench seats 2-Двухместных  сиденья пассажиров 

30 Sliding rear entrance door Раздвижная задняя дверь  

31 Fresh water tank 60 ltr Бак для пресной воды,  100 л 

32 Kitchen sink with small cooker installed under the top 
of the navigator’s table – sliding cover 

Кухонная мойка и плита, установленные под 
навигационным столом – сдвижная крышка 

33 Toilet with small wash 
basin/shower unit. 

Прокачной туалет /душ 

 FORWARD CABIN  Передняя часть кабины 

34 Two-berth forward cabin with storage beneath в передней части кабины раскладное место для 
отдыха с нижней системой  хранения 

35 
36 

Roof mounted escape/ventilation hatch 
2-Deck cradle 

Выход на крышу / вентиляционный люк 
2-Кильблока для транспортировки катера 

 Propulsion Силовая установка (двигатель) 

37 Twin Diesel Engines VOLVO PENTA  2 x D4 300 
DHP  with electronic control and stainless steel props 
Type - Inboard installation Engines. 

Два стационарно установленных двигателя 
VOLVO PENTA  2 x D4 300 DHP  с электронным 
контролем и 4мя -гребными винтами из 
нержавеющей стали 
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38 The remote control system engines with Joystick 
steering 

Система дистанционного управления двигателями 
с джойстиком управления 

39 PRS Certificate Сертификат PRS 
 

ОПЦИИ (дополнительное оборудование): 
 

 
1 
1.2 
1.3 
1.4 

NAVIGATION  EQUIPMENT 
Simrad NSS 12 
In-hull depth transducer P79 
Simrad RS10 VHF radio 
Radar 3G 

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Картплоттер, GPS 
Трансдьюсер эхолота 
УКВ радио 
Радар 

2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
18 
 
19 
 
20 
21 
 

ECHOMAX 230 MIDI (ECHOSOUND) 
Webasto Heating (c/w 11 l oil tank)   
 
Water Heater 
Curtains Pilothouse 
Freezer 41L 
Antifouling 
Transport Cover 
Anchor Winch Complete W/Remote Control 
 
Complete with remote control aft docking 
 
Keel guard 
Ladder (two steps) 
Two fire extinguishers (in the cabin and on deck) 
exclude 
Searchlight Vetus Z7012 
Shower on Bathing platform 
Fire extinguishers in engine room (Automatic HFC) 
 
Siren electric double 
Good air compressor for pumping air cylinders and 
long air hose 
Install a second  VHF RADIO with Antenna 
 
Measurement sensors temperature of air and water 
Videocamera of the back review Simrad NCAM 250 
Mini Camera with InfraRed (IR) for low light 
conditions. 

Радиолокационный ответчик 
Жидкостный подогреватель - отопитель с 11л 
баком 
Подогреватель воды 
Занавески (жалюзи) в кабине 
Холодильник объем 41 литр 
Предохранение от обрастания корпуса 
Транспортировочный тент 
Брашпиль в комплекте с дистанционным 
управлением носовой 
Второй пост  управления, джойстик для 
швартовки 
Полоса защитная по длине  киля 
Трап (2 ступени) 
2- огнетушителя (в каюте и на палубе) 
 
Прожектор 
Душ на платформе для купания 
Огнетушитель в машинном отделении ( 
Автоматический ) 
Тифон электрический двойной 
Компрессор для закачки воздухом баллонов и 
длинный воздушный шланг 
Речная УКВ радиостанция NavCom CPC-300 с 
антенной АШС - 1,5 
Датчики измерения температуры воздуха и воды 
Видеокамера обзора заднего вида 

22 Inverter, 2 x 105 Ah start batteries and either one    
200 Ah 

Инвертер, 2х105 Ah стартерные батареи и одна 
200 Ah 

   

 


