
OZ

IMOCA Open60

Яхта "OZ" была спроектирована яхтенным бюро Group Finot и спущена на воду в конце
1998 года в Шербуре,  Франция на верфи  JMV Industries (ныне CMN Yachts) для участия в
кругосветной регате одиночных экипажей Vendée Globe-2000. 

Яхта построена из углепластика, имеет качающийся киль (canting keel), носовой и кормовой
балластные  танки,  поворотную  мачту-крыло  и  обладает  превосходными  ходовыми
качествами, что позволяет  ей успешно бороться за призовые места.

Послужной список:
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Под именем "Team Group 4" и управлением Майка Голдинга:

 1998: одиночный переход через Атлантику, 2 место

 1998-1999:  первый  этап  кругосветной  одиночной  регаты  (снялась  с  соревнования  на
втором этапе), 1 место

 1999: гонка Transat Jacques Vabre, 3 место

 2000: одиночная трасатлинтческая гонка, 3 место

 2001: Vendée Globe, 7 место

 2001: гонка Transat Jacques Vabre, 2 место

 2001: EDS Atlantic Challenge, 3 место

 2002: Route De Rhum, 2

Под именем "Hellomoto" и управлением Конрада Хампфри:

 2004: одиночная трасатлинтческая гонка, 5 место

 2005: Vendée Globe, 7 место

Под именем "Aviva" и управлением Ди Кафари

 2007: Calais Round Britain

 2007: Rolex Fastnet (сошла с дистанции)

 2007: Transat Jaques Vabre

 2007: Transat Ecover B to B (потеряла мачту)
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О классе Open 60.

Класс яхт Open 60 известен как класс гонок Формулы 1 в мире яхтенных гонок открытого
моря.  Такие яхты строятся для гонок во всепогодных условиях через самые непокорные
океаны в мире.  Корпус  изготавливается  из  карбона,  чтобы сочетать  в  себе  как  высокую
прочность,  так  и  лёгкость  для  достижения  максимальной  скорости.  Класс  получил  своё
название в соответствии с Правилами обмера, по которым длина корпуса лодки  не должна
превышать  60  футов.  Правила  класса  «открытые»,  значит  свободные  и  практически  не
ограничивают конструкторов ни в чем, кроме соблюдения норм безопасности. Дизайн яхт
отличается  от  производителя  к  производителю,  так  как  по  обыкновению  они
проектируются  под конкретного  гонщика,  с  учетом его  пожеланий  и  предпочтений.  Эти
яхты  —  элитные  инструменты,  построенные  для  достижения  максимально  возможных
скоростей для однокорпусных лодок подобной длины.

Международная  ассоциация  однокорпусных  яхт  открытого  класса  (International  Monohull
Open Class Association, IMOCA) занимается составлением и регулированием Правил класса,
координирует  события,  связанные  с  участием  яхт  этого  класса  и  их  продвижением.  При
участвии и содействии IMOCA проходят важнейшие мировые гонки открытого моря: VELUX
5 Oceans Race,  Vendée Globe,  Barcelona World Race (все кругосветные),  Calais Round Britain
Race (вокруг британских островов), Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Quebec-St - Malo и
другие трансатлантические гонки.

Технические данные (максимум) IMOCA Open60:    

Длинна: 18,30м

Ширина: 5,80м

Осадка киля: 4,50м

Осадка корпуса: 0.15 m
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Высота мачты: 24.00м

Общий вес: 10,5т

Максимальная площадь парусов для полных курсов:  490 м2

Максимальная площадь парусов для острых курсов:  270 м2

Яхта "ОZ"

"ОZ" , как и практически все лодки класса имеет два пера руля и принадлежит ко второму

поколению яхт класса с  кантинг килем, радикально увеличивающим восстанавливающий

момент по сравнению с яхтами класса первого поколения, использовавших для увеличения

восстанавливающего момента бортовой водобалласт. Соответственно яхта снабжена двумя

выдвижнымы  ассиметричными  швертами,  находящимися  около  центра  парусности  для

приведения к ветру на острых курсах.

E.W. TAILWIND B.V. | Vennestrat 17, 2161 LE Lisse, The Netherlands | Tel. +31 65 2446653 |
VAT No. NL821935288B.01                                                                        http://oz.tail-wind.org            

Page 4



Эта

"океанская борзая" может развивать скорость свыше 30 -ти узлов.  В самом интенсивном

режиме гонки она способна преодолевать свыше 400 миль в сутки. Кокпит лодки оснащен 6

лебёдками,  которые  обеспечивают  надежную  работу  с  парусами  в  любых  условиях.  Под

палубой у яхты вполне «спортивный интерьер» - ничего лишнего, все подчинено функции

борьбы за вес, поэтому на борту всего шесть подвесных регулируемых коек. О присутствии

камбуза  на  лодке  свидетельствует  небольшая  раковина  из  углепластика  и  одна  газовая

плитка для приготовления пищи. Проживание на этой гоночной лодке чуть лучше условий,

в которых находятся космонавты на земной орбите. 

Навигационная  система  лодки  —  это  наша  отдельная  гордость.  Яхта  полностью

укомплектована  современными  приборами,  мониторами  текущих  характеристик,

навигационной и погодной информации. Несколько высокопроизводительных компьютеров

помогают анализировать текущие параметры и прокладывать наиболее выгодный курс. На

яхте  установлена  система  спутниковой  связи  IRIDIUM,  позволяющая  экипажу  звонить,

принимать и отправлять sms и электронную почту. 

Яхта оборудована двумя спасательными плотами и самим новейшим личным спасательным

оборудованием.  Четыре  водонепроницаемых  отсека  обеспечивают  высокую

непотопляемость яхты.
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