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Вступление
Дорогой владелец лодки "Buster"! Благодарим Вас за выбор модели "Buster" и
желаем вам приятного времяпровождения на воде.
Целью данного справочника является помощь в вопросах безопасной и
правильной эксплуатации Вашей лодки. Справочник содержит подробную
информацию о лодке и установленном на ней оборудовании и системах, а
также информацию об эксплуатации и техническом обслуживании лодки.
Просим вас внимательно прочесть справочник и ознакомиться с вашей лодкой
до начала ее эксплуатации.
Естественно, справочник пользователя не является источником знаний о
морском деле или безопасности хождения на лодке. Если лодка "Buster" – ваше
первое судно, или вы сменили тип лодки на тот, который вам пока незнаком,
убедитесь, ради своего удобства и безопасности в том, что вы обладаете
достаточным опытом эксплуатации перед тем, как руководство лодкой
полностью перейдёт под вашу ответственность. Продавец лодки, яхт-клубы или
национальные ассоциации владельцев моторных лодок и парусных судов с
удовольствием предоставят информацию о местных школах управления
лодками или порекомендуют квалифицированных преподавателей.
Убедитесь, что ожидаемые погодные условия и волны соответствуют проектной
категории вашей лодки, а также в том, что вы и ваш экипаж способны управлять
лодкой в таких условиях. Погодные условия и волны, соответствующие
проектной категории C, охватывают сильную и штормовую нагрузку ветра и
волн. Это опасные условия, при которых действовать удовлетворительно
сможет только опытный экипаж в хорошей физической форме на лодке,
находящейся в идеальном состоянии.
Данный справочник пользователя не является подробной инструкцией по
техническому обслуживанию и поиску неисправностей. При возникновении
проблем свяжитесь с дилером "Buster". Для ремонта пользуйтесь услугами
только рекомендуемых "Buster" компаний. Изменения, влияющие на
безопасность лодки, могут производиться только с письменного разрешения
изготовителя. Изготовитель лодки не может нести ответственность за не
санкционированные им изменения.
Для управления лодкой в некоторых странах необходимо водительское
удостоверение или разрешение.
Всегда содержите свою лодку в хорошем состоянии, учитывайте влияние
износа, старения и частой или неправильной эксплуатации. Любая лодка– вне
зависимости от ее прочности – может существенно повредиться, если будет
эксплуатироваться не должным образом. Это небезопасный вид езды . Всегда
соизмеряйте скорость лодки и направление ее движения с волнами.
Если ваша лодка оборудована спасательным плотиком, внимательно прочтите
ее инструкцию. В лодке всегда должны находиться средства спасения
(спасательные жилеты, ремни безопасности и пр.), соответствующие типу
лодки и погодным условиям, в некоторых странах наличие этих средств
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является обязательным. Экипаж должен знать правила эксплуатации всех
средств спасения, а также уметь осуществлять аварийное маневрирование
(например, спасения человека, упавшего за борт, буксировка). Яхт-клубы и
учебные центры регулярно проводят тренировки по спасению на воде.
Все, находящиеся в лодке, должны иметь соответствующую для плавания
одежду, спасательные или страховочные жилеты при нахождении на палубе.
Учтите, что в некоторых странах закон обязывает всегда использовать
страховочные жилеты при нахождении в лодке.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЙ СПРАВОЧНИК В НАДЁЖНОМ МЕСТЕ И ПЕРЕДАЙТЕ
ЕГО СЛЕДУЮЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЛОДКИ.
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1-й Владелец
Имя:

___________________________

Регион:

___________________________

Фамилия:______________________

Год приобретения: ______________________

2-й Владелец
Имя:

___________________________

Регион:

___________________________

Фамилия:______________________

Год приобретения: ______________________

3-й Владелец
Имя:

___________________________

Регион:

___________________________

Фамилия:______________________

Год приобретения: ______________________

4-й Владелец
Имя:

___________________________

Регион:

___________________________

Фамилия:______________________

Год приобретения: ______________________

5-й Владелец
Имя:

___________________________

Регион:

___________________________

Год приобретения: ______________________

Фамилия:______________________
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ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ В ПЛАВАНИЕ…
Внимательно прочитайте этот справочник пользователя.
При отправлении в плавание всегда учитывайте следующие факторы:
*

Погода и прогноз
Учитывайте ветер, волны и видимость. Достаточны ли проектная категория,
размер и снаряжение вашей лодки, а также навыки капитана и экипажа для
того водоёма, в который вы отправляетесь?

*

Нагрузка
Не перегружайте лодку, распределяйте нагрузку равномерно. Не
размещайте тяжёлые предметы слишком высоко, чтобы не ухудшить
устойчивость лодки.

*

Пассажиры
Убедитесь, что все лица, находящиеся в лодке, обеспечены спасательными
жилетами. Согласуйте с каждым человеком необходимые задачи до
отправления в плавание.

*

Топливо
Убедитесь, что у вас достаточно топлива; у вас должен быть запас и на
случай плохой погоды и на случай неожиданностей.

*

Мотор и оборудование
Проверьте работоспособность и состояние систем управления,
электрооборудования и аккумулятора, и проведите ежедневную проверку
мотора в соответствии с его инструкцией. Убедитесь в мореходности лодки:
отсутствие течи топлива или течи в лодке, наличие спасательного
снаряжения и т.д. Убедитесь, что объём льяльной воды (вода с маслом) на
дне лодки минимален.

*

Вентиляция
Позаботьтесь о вентиляции топливных узлов для уменьшения опасности
возгорания.

*

Крепление предметов
Убедитесь, что все грузы установлены так, что они останутся на своих
местах при выходе в море и при сильном ветре.

*

Водные карты
Если вы не собираетесь идти по хорошо знакомым местам, убедитесь, что у
вас с собой имеются карты соответствующего водного объекта.

*

Маневрирование при отправлении
Распределите между экипажем обязанности: кто именно отсоединяет
конкретный трос и т.д. Убедитесь, чтобы при отплытии или прибытии
швартовые и прочие тросы не попали под винт.

Дополнительные инструкции в отношении мотора, находятся в отдельной
инструкции.
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Общая информация

Справочник пользователя поможет вам лучше узнать характеристики вашей
лодки. Установленное на лодке оборудование имеет свои собственные
инструкции, во многих пунктах имеются ссылки на них. Вы можете дополнять
справочник инструкциями приобретенного оборудования. В конце справочника
предусмотрены пустые страницы для записей.

2

Определения

В настоящем справочнике обозначение положений, требующих повышенного
внимания или осторожности, выполнено следующим образом:
ОПАСНОСТЬ!

Означает, что существует серьёзный фактор опасности,
который в случае непринятия определённых мер
предосторожности с большой долей вероятности может
привести к смерти или к серьёзной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Означает, что существует фактор опасности,
который в случае непринятия определённых
мер предосторожности может привести к
травме или смерти.

Означает, что необходимо помнить о безопасности при
работе или необходимо обратить внимание на опасную
работу, которая может привести к травме или к
повреждению лодки и ее частей.

В спарвочнике использованы единицы системы SI. В некоторых случаях в
скобках добавлены иные единицы. Исключением является скорость ветра,
которая в Директиве о прогулочных лодках указывается в баллах по шкале
Бофорта.

3

Гарантия

Лодка и установленное на нее оборудование имеет гарантию в соответствии с
условиями гарантии. За гарантию мотора, дифферента, компаса,
навигационного оборудования и установленных позднее приборов отвечают
изготовители этого оборудования. Отдельные гарантийные книжки на это
оборудование и контактная информация поставщиков приведены в
приложении. По остальным гарантийным вопросам просим связываться с
дилером "Buster", указанным на обложке справочника.
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Перед началом эксплуатации

4.1 Регистрация
В некоторых странах регистрация лодки такого типа является обязательным, от
пользователя лодки может потребоваться квалификация и/или достижение
соответствующего возраста. До ввода лодки в эксплуатацию выясните у
местных регистрационных органов необходимость ее регистрации и прочие
требования.

4.2 Страхование
Страхование лодки может компенсировать ущерб, случившийся на воде или во
время транспортировки и введения лодки в док. Убедитесь в наличии
ответственности по страховке при приобретении лодки. Страхование также
имеет косвенное воздействие на безопасность на воде: в случае серьёзной
аварии на воде вы сможете сосредоточиться на спасении людей. Более
подробную информацию о различных вариантах страхования предоставляют
страховые компании.

4.3 Обучение
Безопасная эксплуатация лодки требует обучения. Существует огромное
количество литературы по мореплаванию, яхт-клубы и общества организуют
навигационные курсы. Курсы и литература дают хорошую основу для умений и
навыков, но уверенность при эксплуатации лодки, при навигации, креплении и
постановке на якорь достигается только длительной практикой.

5

Характеристики и эксплуатация лодки

5.1 Общая информация
Данный справочник пользователя не является полным справочником по
техобслуживанию или ремонту, его целью является ознакомление
пользователя с характеристиками его новой лодки и обучение эксплуатации
лодки должным способом.

5.2 Основная информация о лодках
Базовая информация о лодках "Buster" следующая:
Тип

Проектная категория

Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XS и XSR

C
C
C
C
D

Максимальная
рекомендуемая нагрузка
600 кг
525 кг
375 кг
300 кг
300 кг
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См. также пункт 5.4 ”Нагрузка”
Проектные категории:
Проектная категория С означает следующее:
Категория C: Лодка спроектирована для эксплуатации в условиях, при которых
сила ветра составляет максимум 6 баллов по шкале Бофорта (около 14 м/с),
значащая высота волны может достигать 2 м, а отдельные крупные волны – 4 м
высоты. Такие условия могут встречаться на открытых озёрах, в нижнем
течении реки, в прибрежных водах в умеренных погодных условиях.
Проектная категория D означает следующее:
Категория D: Лодка спроектирована для эксплуатации в условиях, при которых
сила ветра составляет максимум 4 балла по шкале Бофорта (около 8 м/с),
значащая высота волны может достигать 0,3 м, а отдельные крупные волны –
0,5 м высоты. Такие условия могут встречаться на закрытых озёрах, в
прибрежных водах при хорошей погоде.
ВНИМАНИЕ!

Значащая высота волны – это средняя величина из трех
следующих друг за другом волн, что приблизительно
соответствует высоте волны, определённой опытным
наблюдателем. Некоторые отдельные волны могут в два
раза превышать это значение.

Основные размеры и ёмкость:
Длина лодки, ее ширина, осадка, общая масса и т.д., а также
ёмкость баков приведены в приложении 1. Технические
спецификации.
Шильда изготовителя:
На закреплённой в зоне управления шильде изготовителя
приведена часть указанных выше данных. Полная информация
приведена в соответствующих разделах этого справочника.

5.3 Максимальное рекомендуемое количество
человек
Максимальное рекомендуемое количество человек в лодке:
Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XS и XSr

8
7
5
4
4

Предназначенные для них сиденья расположены в местах, указанных на
Рисунке 1.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не превышайте максимальное рекомендуемое
количество человек. Вне зависимости от количества
человек в лодке общий вес людей и снаряжения не
должен никогда превышать максимально допустимую
нагрузку (см. п. 5.4 Нагрузка). Всегда пользуйтесь
находящимися в лодке посадочными местами и
сиденьями.

Рисунок 1.

Рассадка в соответствии с максимальным количеством человек

5.4 Нагрузка
Максимальная рекомендуемая нагрузка для лодки "Buster" составляет:
Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XS и XSr

600 кг
525 кг
375 кг
300 кг
300 кг
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За вес взрослого человека взят вес 75 кг, а вес ребенка - 37,5 кг. Кроме
указанной выше максимальной нагрузки считается, что лодку можно нагружать
следующим весом:
Катер:

Базовое
снаряжение,
кг

Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XS и XSr

18
10
10
10
10

Общий вес
жидкостей,
находящихся в
переносных
ёмкостях, кг

Общий вес
расходный
жидкостей,
находящихся в
стационарных
ёмкостях, кг
124
73

37
19
19

Рекомендуемая нагрузка включает в себя только указанные выше компоненты
веса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нагрузке лодки никогда не превышайте
максимальный рекомендуемый вес. Осторожно
загружайте лодку и распределяйте груз равномерно, так,
чтобы сохранился проектный дифферент (почти ровный
киль). Не помещайте крупные грузы высоко.

5.5 Мотор и гребной винт
Максимальная рекомендуемая мощность для лодки "Buster" составляет:
Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XSR
Buster XS

165 кВт (225 л.с.)
84 кВт (115 л.с.)
30 кВт (40 л.с.)
22 кВт (30 л.с.)
15 кВт (20 л.с.)
15 кВт (20 л.с.)

При установке мотора и гребного винта соблюдайте рекомендации
изготовителей мотора.

5.6 Недопущение попадания внутрь воды и
устойчивость
5.6.1

Отверстия в корпусе и палубе

Местонахождение сквозных отверстий и заглушек приведено на Рисунке 2.
Модели Buster Magnum и XL имеют 2 выпускных отверстия для слива дождевой
воды, модель Buster M – одно выпускное отверстие. Их необходимо закрыть,
если при загрузке лодки вы обнаружите, что из отверстий в открытое
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пространство катера попадает вода. В остальных ситуациях выпускные
отверстия должны быть открыты и должны регулярно очищаться от попавшего
в них мусора для предотвращения их забивания. Дождевая вода из открытого
пространства лодки Buster M сливается только в ненагруженном состоянии, так
что выпускное отверстие должно быть сразу же закрыто после того, как вы
войдёте в лодку. В моделях Buster S и XS вода из открытого пространства
вытекает в днище, откуда её можно убрать насосом или слив через донное
отверстие в доке. Все модели лодок Buster имеют закручивающиеся заглушки в
нижнем углу транца, через которые из лодки можно слить воду в доке или на
трейлере.

Рисунок 2. Местонахождение сквозных отверстий, запорных вентилей и
насосов для льяльных вод. 1) Автоматический насос 2) Ручной насос
3) Заглушка для слива дождевой воды из открытого пространства.

5.6.2

Насосы для льяльных вод и слив воды

Сливное оборудование и его местонахождение указано на Рисунке 2. Насосы
для льяльных вод или концы всасывающих шлангов размещены таким близко к
днищу, насколько это практически возможно. Несмотря на это, на дне останется
небольшое количество воды, которое насос не может убрать. Сливное
отверстие находится на транце с правой стороны лодки.
В лодках Buster Magnum и XS установлен один ручной насос для льяльных вод.
Мощность слива насоса в модели Magnum составляет около 22 л/мин, в XS –
около 18 л/мин, если насос работает на скорости 45 об./мин. Ручка насоса в
модели Magnum расположена рядом с насосом в пластмассовом держателе.
Ручка насоса в модели XS - стационарная.
В моделях Buster Magnum, XL, M и S установлен электрический автоматический
насос для льяльных вод. Он начинает сливать воду, скопившуюся на дне, когда
датчик ее обнаруживает. Мощность слива электрического насоса составляет
около 38 л/мин. Если аккумулятор подсоединён, то автоматический насос
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всегда находится в состоянии готовности вне зависимости от положения
главного выключателя. Насос включается, если датчик находится полностью
под водой в течение 10 секунд и выключается, когда датчик не покрыт водой в
течение 2 секунд. Насос можно также включить принудительно пружинным
переключателем, расположенным на приборной панели.
Всасывающую головку электрического и ручного насоса необходимо регулярно
проверять и очищать от мусора. В моделях Buster Magnum и XL к насосу можно
попасть через технический люк в моторном отсеке, в моделях Buster M, S и XS
– через заднее сиденье.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система для слива льяльных вод не предназначена для
слива воды при посадке на мель или при иной течи,
произошедшей вследствие аварии.
ВНИМАНИЕ!

5.6.3

Регулярно проверяйте работоспособность насоса для
льяльных вод. Очищайте всасывающее отверстие
насоса от мусора.

Устойчивость и плавучесть

Благодаря форме корпуса и распределению веса устойчивость лодок Buster
просто великолепна. Помните, однако, что крупные волны всегда несут
серьёзную опасность устойчивости лодки.
Учтите, что устойчивость вашей лодки ухудшается от воздействия любого веса,
расположенного на высоте и даже может перевернуть лодку. Все изменения в
размещении грузов могут значительно повлиять на устойчивость лодки, ее
дифферент и мощность. Если вы планируйте подобные изменения – свяжитесь
с изготовителем лодки.
Количество воды на дне лодки должно быть минимальным, так как вода,
свободно передвигающаяся по дну лодки, всегда ухудшает её устойчивость.
Учтите, что устойчивость может ухудшиться при буксировке или езде на
буксире.
Модели Buster XL, M, S и XS оборудованы поплавками, с помощью которых
лодка может выдерживать приведённую в пункте 5.4 нагрузку, даже если будет
полностью наполнена водой.

5.7 Недопущение возникновения пожара и взрыва
5.7.1

Моторы и топливные системы

Модели Buster Magnum и XL имеют стационарный топливный бак,
установленный на днище на расстоянии 1 м от транца. В моделях Buster M, S,
Scc, XSR и XS используется переносной топливный бак. Перед началом
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заправки заглушите двигатель, потушите сигареты и прочий открытый огонь. Не
пользуйтесь никакими электрическими приборами.
Отверстие для наполнения топлива ( ) в лодках со стационарными
топливными баками расположено на кормовой части лодки с правой стороны.
Переносная ёмкость на время заливки топлива должна быть вынесена из
лодки, чтобы топливо не попало на дно катера из-за случайного перелива.
Если вы заправляетесь на заправочной станции, не пользуйтесь пластиковыми
воронками, которые препятствуют созданию разряда статического напряжения
между заправочным пистолетом и наполняющим наконечником. После
наполнения бака убедитесь, что топливо не пролилось на дно или в моторный
отсеки и незамедлительно протрите брызги от топлива (см. Ёмкость топливного
бака; Приложение 1: Технические данные).
Для переносных топливных баков на лодках моделей Buster S и XS имеется
место под задней скамейкой. В лодке Buster M имеется место для двух баков.
Не держите запасную канистру в непроветриваемом помещении или отдельно,
а также приборы, содержащие бензин, в помещениях, которые для этого не
предназначены.
Ежегодно проверяйте топливные шланги на предмет наличия износа.

5.7.2

Противопожарная профилактика и борьба с огнем

Лодки моделей Buster Magnum, XL и M оборудованы ручным порошковым
огнетушителем (2кг) класса мощности 32A68B (2кг), как показано на Рисунке 3.
На этих лодках огнетушитель расположен в хранилище на носу с левой
стороны и его местонахождение должно быть снабжено наклейкой, видимой с
палубы.

Рисунок 3. 1) Ручной огнетушитель 32A68B (2 кг).
Ручные огнетушители должны ежегодно проходить техобслуживание.
Огнетушители возрастом более 10 лет не проходят проверку без проведения
нового теста напорной ёмкости. При смене ручного огнетушителя необходимо
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установить на его место как минимум аналогичные по мощности средства
огнетушения.
Владелец/пользователь лодки обязан следить за тем, чтобы в ней, в месте, к
которому имеется свободный доступ, находилось, как минимум одно пожарное
ведро с прикреплённым к нему тросом.
Убедитесь, что к противопожарным средствам имеется свободный доступ, в
том числе и тогда, когда лодка нагружена. Сообщите всем членам экипажа о
местонахождении и функциях противопожарных средств.
Регулярно проверяйте наличие течи топлива и не допускайте нахождения
топлива на дне. Запах бензина является явным признаком течи топлива.
Никогда
 не загромождайте проход к спасательным средствам, например, к
огнетушителю и главному выключателю электросистемы. Не забудьте
снять висячий замок с носовой части лодки (место хранения
огнетушителя) при вхождении на лодку.
 не закрывайте ничем вентиляционные отверстия на лодке, так как они
предназначены для выветривания топливных паров.
 не изменяйте топливную или электрическую систему лодки и не
разрешайте неопытному человеку производить изменения в любой
системе лодки.
 не вынимайте из переносной топливной ёмкости топливный шланг при
работающем моторе, например, для смены ёмкости.
 не заполняйте топливный бак и не работайте с топливом при
работающем моторе.
 не курите и не разводите открытый огонь при обращении с топливом.

5.8 Электрическая система
Схемы подключения электросистем лодки приведены в приложении 3.
В лодках моделей Buster XSR, S, Scc и M главный выключатель расположен на
стенке задней скамейки с левой стороны. Главный выключатель на лодке
Buster Magnum расположен на боку кожуха для аккумулятора, а кожух
аккумулятора находится под скамейкой. Главный выключатель на лодке Buster
XL расположен на стенке кожуха для откидного верха с левой стороны. Контур
включается, когда ключ поворачивается по часовой стрелке. Когда ключ
повёрнут вертикально, контур отключен, и ключ может быть вынут из замка. В
зависимости от модели на переключателе также могут быть символы:
0=отключен, I=включен. Автоматический насос для льяльных вод подключен к
сети всегда при подключенном аккумуляторе.
Приборы управления и переключатели электрооборудования приведены в
соответствии с Рисунком 4.
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Рисунок 4. Расположение электрооборудования:
1) Кожух для аккумулятора
2) Главный выключатель
3) Насос для льяльных вод
4) Топовый огонь, белый 360
5) Ходовое освещение, в цветовых секторах
6) Приборная панель (см. Рисунок 5.)
7) Дворник лобового стекла
8) Коробка предохранителей (см. Рисунок 6.)
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Рисунок 5. Приборная панель Buster Magnum (слева) и приборная панель
остальных моделей Buster (справа.). 1) Выключатель насоса для
льяльных вод 2) Переключатель ходового освещения 3)
Переключатель дворника лобового стекла 4) Отбор мощности,
макс. 10A/120W.
Предохранители контуров расположены в отдельной коробке предохранителей
рядом с кожухом аккумулятора. В лодках Buster используются т.н.
автоматические предохранители, которые в случае перегрузки можно заново
подключить, нажав на отщелкнувшуюся кнопку. Во всех электрических системах
на лодках Buster имеется два дополнительных контура, снабжённых
предохранителями (Extra 1 5A и Extra 2 10A), к которым можно подсоединить
дополнительное оборудование. Провода этих контуров расположены на пульте
управления за приборной панелью. Не меняйте предохранители на более
высокий ток, не устанавливайте в электрическую систему компоненты,
превышающие номинальную силу тока в амперах для данного контура.
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Рисунок 6. Коробка предохранителей: 1) Ходовое освещение 5A, 2) Насос
льяльных вод 10A, 3) Отбор мощности 10A, 4) Дополнительный
контур 5A, 5) Дополнительный контур 10A, 6) Предохранитель
главного выключателя 25A, 7) Резервный для автоматического
выключателя на 10A.
Оставляя лодку на продолжительное время, отключайте питание главным
выключателем. Также отключайте питание при производстве работ с
электричеством. Автоматический насос для льяльных вод, тем не менее, будет
работать, его можно отключить только, сняв клеммы с аккумулятора.
При снятии или установке аккумуляторов, не прикасайтесь металлическим
ключом одновременно к обоим полюсам аккумулятора или алюминиевым
частям катера.
Заряжайте аккумулятор только от мотора или зарядного устройства для
аккумулятора. Зарядка со слишком высокой силой тока может быть
взрывоопасной для аккумулятора.
ВНИМАНИЕ!

Никогда не отключайте питание от главного
выключателя при работающем моторе.

Не изменяйте электрическую систему лодки или её чертежи; изменения и
техобслуживание должен производить квалифицированный специалист.
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5.9 Характеристики управления
5.9.1

Передвижение на высоких скоростях

Максимальная рекомендуемая мощность для лодки составляет:
Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XSR
Buster XS

165 кВт (225 л.с.)
84 кВт (115 л.с.)
30 кВт (40 л.с.)
22 кВт (30 л.с.)
15 кВт (20 л.с.)
15 кВт (20 л.с.)

Не эксплуатируйте лодку, если ее мощность первышает мощность, указанную
на шильде изготовителя.
Если мотор имеет электрогидравлическую регулировку усилителя дифферента
(Power Trim), то при регулировке необходимо соблюдать следующие правила:
 при подъёме лодки на скольжение, дифферент идёт полностью вниз
(отрицательное положение: ”нос вниз”).
 если лодка скользит и волны низкие, дифферент и нос поднимается, пока
лодка не начнёт "галопировать", винт теряет захват, или механизм
выходит за пределы обычной регулировки. После этого нос немного
опускается, чтобы передвижение стало более стабильным. Усилитель
дифферента можно оптимизировать с помощью лага.
 При встречных волнах нос опускается вниз, чтобы смягчить ход лодки.
На попутной волне и на очень высокой встречной волне нос поднимается
немного вверх, чтобы не погрузиться в воду.
 Не двигайтесь на лодке на большой скорости, если дифферент имеет
полностью отрицательный угол, т.е. нос задран вверх, так как лодка
может накрениться, и в управлении появится нестабильность.
См. также инструкцию к мотору.
Подвесной мотор обычно предназначен для установки на такую высоту, чтобы
кавитационная плита мотора находилась на на одной высоте с килем лодки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулируйте дифферент на больших скоростях очень
осторожно, так как он сильно меняет поведение лодки.
Не двигайтесь на лодке с сильно опущенным носом, так
как она может внезапно перевернуться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Управляемость лодки на полной скорости ухудшается.
Быстрые повороты на высокой скорости могут привести к
потере контроля над лодкой. Сбросьте скорость перед
крутым поворотом в любую сторону.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Волны ослабляют управляемость лодки, а также
наклоняют и раскачивают ее. Учитывайте это и
сбрасывайте скорость при увеличении волн.
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Выучите правила поведения на воде и следуйте им, а также требованиям
COLREG ("Международные правила предупреждения столкновения судов в
море"). Тщательно прокладывайте свой путь, используйте новые и
обновленные водные карты.
Всегда соизмеряйте свою скорость с окружающими условиями и окружающей
средой. Учитывайте:
 волны (также спросите у пассажиров их мнение в отношении приемлемой
скорости)
 создаваемые вами волны (большие на пике, маленькие на скорости
погружения). Соблюдайте запреты на создание волн. Сбрасывайте
скорость и уменьшайте волны из вежливости, а также из соображений
безопасности по отношению к себе и другим.
 видимость (острова, туман, дождь, встречный свет солнца)
 знание маршрута (время, необходимое для навигации)
 узкий маршрут (прочие участники движения, шум и задние волны на
берегу)
 пространство, необходимое для остановки и ухода в сторону.

5.9.2

Аварийный выключатель

Сразу же после снятия крепежных тросов, прикрепите к себе шнурок
аварийного выключателя. Внимательно прочитайте указания в инструкции к
мотору. Особенно важно при плавании в одиночку, чтобы лодка остановилась,
если вы по какой-либо причине упали в воду или на палубу. Однако не забудьте
отцепить шнурок от руки перед началом причального маневрирования во
избежание случайного отключения мотора.
ОПАСНОСТЬ!

5.9.3

Вращающийся гребной винт опасен для жизни
купающегося или упавшего в воду человека.
Пользуйтесь аварийным выключателем. Заглушите
мотор, когда в катер поднимается человек после купания
или катания на водных лыжах, или он находится в воде
вблизи лодки.

Видимость с места управления

При хорошей и тихой погоде плавать на лодке легко и просто, если вы
осуществляете предписываемую правилами COLREG наблюдение. Всегда
следите за тем, чтобы с места управления имелся достаточно хороший обзор:
 разместите пассажиров так, чтобы не ограничивать обзор водителю
 не рекомендуется постоянно ехать с максимальной скоростью, так как
поднятый нос лодки будет мешать видимости в направлении движения
 отрегулируйте положение лодки, используя регулировку усилителя
дифферента (power-trim) и возможные уровни дифферента, так, чтобы
нос лодки не мешал обзору
 при необходимости используйте дворники ветрового стекла
 не забывайте смотреть на прочие суда, в том числе и сзади себя,
особенно на фарватере. В узком проходе судно меньшего размера
уступает дорогу судну, которое его обгоняет, если оно из-за недостатка
места не может безопасно осуществить обгон.
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При наступлении темноты и в условиях ограниченной видимости (туман,
сильный дождь) используйте соответствующее освещение.

5.10 Правильная эксплуатация – прочие
рекомендации и инструкции
5.10.1 Недопущение падения за борт и подъём на борт
Рабочие палубы лодок показаны на Рисунке 7. Не сидите, не стойте и не
находитесь на остальных частях лодки при её движении.
Упавшего в воду человека проще всего поднять на лодку с помощью лестницы
для плавания, установленной на транце. Лестницу можно опустить вниз руками
также, находясь в воде.

Рисунок 7. Местонахождение рабочей палубы (заштрихованная область) и
лестницы для плавания (1).

5.10.2 Крепление отдельных грузов
Перед отправлением надёжно закрепите на своих местах всё тяжёлое
оборудование, например, якорь. Поток воздуха легко сносит легкие вещи, что
также необходимо учитывать. Не забудьте закрыть дверь перегородки в лодке,
если вы собираетесь ехать на с ускорением, чтобы избежать ненужных хлопков
дверей.
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5.10.3 Забота об окружающей среде
Острова и озера Финляндии уникальны, сохранение их природной уникальности
относится и к вашим обязанностям. Не допускайте:
 протекания топлива и масла
 выброса мусора и отходов в водоёмы или на берег
 попадания моющих средств и растворителей в воду
 излишнего шума на воде и в порту
 создания задних волн, особенно в узких местах и на мелководье.
Учитывайте местные экологические законы и положения. Ознакомьтесь с
Международной конвенцией о предотвращении загрязнения морского
пространства (MARPOL) и следуйте ей настолько, насколько это возможно.

5.10.4 Постановка на якорь, крепление и буксировка
Даже в самом укрытом месте крепите свою лодку очень тщательно, так как
обстановка может быстро измениться. Крепежные тросы должны быть
оборудованы пружинами для смягчения ударов. На Рисунке 8 показаны точки
крепления. Не используйте иные части лодки для крепления, буксировки или
постановки на якорь. Чтобы избежать потёртостей поверхности лодки,
используйте кранцы большого размера.
Петля на форштевне предназначена для трейлера или передвижного дока, а не
для, например, боковой тяги при креплении к причалу. На лодках Buster в целях
предотвращения краж имеется петля для стопорной цепи, которая также
должна использоваться только для запирания лодки. В моделях Buster XS и S
крюк трейлера и крепление крепятся к той же петле, а в моделях Buster M, XL и
Magnum отдельная петля прикреплена к фордеку.
Прочность точек крепления показана на Рисунке 8. Владелец или пользователь
обязаны убедиться, что крепежный, буксировочный и якорный тросы, якорные
цепи и якорь пригодны для эксплуатации на этой лодке, а прочность на разрыв
тросов и цепей не превышает 80 % от прочности соответствующих точек
крепления. Также необходимо учитывать износ тросов и ослабление тросов изза узлов.
При причаливании к необорудованному берегу убедитесь с помощью эхолота
или лота в том, что глубина воды достаточная, а также забросьте якорь
достаточно далеко от берега. Оптимальной является ситуация, когда трос в 4-5
раз длиннее расстояния до дна, а управление лодкой тем лучше, чем больше
троса находится вне ее. Якорь будет лучше держаться, если первые 3-5 метров
якорного троса будут являться сварной цепью или тяжелым тросом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь остановить лодку руками, не кладите руку
или ногу между лодкой и причалом, берегом или другой
лодкой. Потренируйтесь причаливать в хороших
погодных условиях, используйте механическую силу
осмотрительно, целенаправленно.
ВНИМАНИЕ!

При закреплении лодки учитывайте направление ветра,
наличие прилива или отлива, волны и т.д.
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Дополнительные инструкции вы можете получить,
например, в страховой компании.
Если вы буксируете другое судно, используйте достаточно прочный, нетонущий
буксировочный трос. Начните буксировку осторожно, избегайте рывков, не
перегружайте мотор. Если вы буксируете йоллу (небольшая плоскодонная
финская лодка), длина буксировочного троса должна быть такой, чтобы йолла
находилась на склоне волны. В узких местах и при сильных волнах буксируйте
йоллу поближе к транцу, чтобы уменьшить её движения. Закрепите все
предметы в лодке. При буксировке в открытом море накройте йоллу, чтобы в
неё не попадали брызги и не заполняли её водой.
Если вы кого-то буксируете, или буксируют вашу лодку, прикрепите
буксировочный трос к точкам крепления, указанным на Рисунке 8.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Буксировочный трос подвергается высоким нагрузкам.
Если он разрывается, оторвавшийся конец может иметь
опасную для жизни скорость. Всегда используйте
достаточно толстый трос и не находитесь вблизи места
стыка троса.

Рисунок 8. Точки крепления (кнехты) при буксировке, постановке на якорь и
швартовке 1) (см. прочность точек крепления в следующей
таблице), точка крепления запорной цепи (закаленные звенья) 2)
звено для трейлера 3).
Buster Magnum
Buster XL
Buster M

19 kN (1937 кг)
15 kN (1529 кг)
11,9 kN (1213 кг)
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11,4 kN (1162 кг)
8,6 kN (877 кг)

5.10.5 Перевозка на трейлере
При подъёме лодки Buster на трейлер убедитесь в том, что трейлер пригоден
для вашей лодки, на нём имеется достаточное количество опорных стоек для
уменьшения точечной нагрузки, и его грузоподъёмность достаточна для веса
лодки, ее мотора, оборудования, аккумулятора, лодочного снаряжения и
топлива. В регистрационном удостоверении вашего автомобиля вы можете
посмотреть максимально рекомендуемый общий вес для вашего прицепа.
Выньте из лодки лишний груз и слейте льяльные воды перед погрузкой в
трейлер. Отрегулируйте боковые опоры трейлера так, чтобы опоры киля несли
на себе большую часть веса лодки. Поднимайте лодку на трейлер только за
петлю на форштевне – остальные места крепления не выдержат веса лодки во
время ее подъёма. Прочно привяжите лодку к трейлеру перед началом
перевозки, убедитесь, что обвязочные материалы не допустят сдвига лодки ни
вперёд, ни назад. Защитите вашу лодку, установив при необходимости между
ней и крепёжными тросами мягкие прокладки. Посмотрите в инструкции для
мотора, какие рекомендации даются для транспортировки его на трейлере.
ВНИМАНИЕ!

Трейлер должен быть слегка наклонен в сторону
движения. Убедитесь, что лодка надёжно закреплена на
трейлере, и что вес лодки равномерно распределён по
опорам. Качающаяся лодка будет при перевозке биться
об опору, что может повредить ее корпус.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трейлер с недостаточной грузоподъёмностью или
трейлер в плохом состоянии может придти в
неисправность во время перевозки и вызвать опасную
ситуацию. Убедитесь, что грузоподъёмность трейлера
достаточна для перевозки не только лодки, но и мотора,
топлива и оборудования.

6

Техническое обслуживание, ремонт и
зимняя консервация

Информацию о техническом содержании лодки, зимней консервации,
техобслуживании и ремонте можно найти в Интернете по адресу
http://www.busterboat.com/fi/140_maintenance.html или у ближайшего дилера
Buster.
Крупные повреждения алюминия или поверхности необходимо ремонтировать
только у уполномоченного дилера Buster.
При повреждении мотора или иного оборудования обращайтесь, прежде всего,
к поставщику данного оборудования.
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ВНИМАНИЕ!
Большинство работ по модификации лодки или
установка дополнительного оборудования могут при неправильной
работе повредить конструкции лодки или быть опасными с точки
зрения безопасности. Перед началом работ, например, установкой
новых люков и отверстий, новой электропроводки, перед
установкой оборудования или соединения алюминия с другими
металлическими сплавами, свяжитесь с изготовителем.
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Приложения
Приложение 1:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Катер имеет текущий серийный номер, код CIN (CIN=Craft Identification
Number=Идентификационный номер судна). Код CIN указан на корпусе судна в
правой задней части / рядом с боковой накладкой на внешней поверхности
заднего транца. Вы можете записать код CIN в эту таблицу. При общении с
заводом-изготовителем или дилером, сообщите им код CIN, а также тип лодки,
чтобы облегчить заказ нужных запасных частей.
Маркировка типа:
Buster
Код CIN:
FI-FIS
Марка и модель мотора:
Серийный номер мотора:
Материал корпуса лодки: Морской алюминий EN AW5754 H14 (AlMg3).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛОДОК
Buster
Общая длина, м
Длина корпуса, м
Максимальная ширина, м
Осадка, макс. с грузом, м
Вес без нагрузки, кг
Максимальный общий вес, кг
Максимальное рекомендуемое количество
человек
Максимальная рекомендуемая нагрузка, кг **)
Топливный бак, л

Magnum
6,90
6,70
2,40

XL
5,60
5,60
2,17

M
4,60
4,60
1,86

S и Scc
4,56
4,56
1,79

XSr
4,15
4,15
1,65

XS
4,15
4,15
1,65

928
1528
8

591
1116
7

303
678
5

259
559
4

166
466
4

161
461
4

600
170

525
100

Понтонный раствор, л
Максимальная рекомендуемая мощность, кВт
(л.с.)
Производительность на максимальной
мощности, узлов
Напряжение
Рекомендуемая ёмкость аккумулятора, Ah
Управляющие кабели, м (футов)
Кабели удаленного управления, м (футов)

1000
165 (225)

815
84 (115)

375
съёмный
бак
395
30 (40)

300
съёмный
бак
400
22 (30)

300
съёмный
бак
313
15 (20)

300
съёмный
бак
313
11 (15)

48

40

30

26

25

23

12 V DC
100
Гидравлич.
4,50 (15)

12 V DC
100
4,00 (15)
3,60 (12)

12 V DC
55
2,75 (9)
2,10 (7)

12 V DC
55
2,75 (9)
2,10 (7)

12 V DC
55
2,75 (9)
2,10 (7)

---------

*) Максимальный общий вес – вес лодки + максимальная рекомендуемая нагрузка. Кроме этого, разрешается вес мотора и аккумулятора, а также
частичный груз
**) При нагрузке разрешается только следующий частичный груз
ЧАСТИЧНЫЙ ГРУЗ
Общий вес людей, кг
Базовое снаряжение, кг
Жидкости в переносных ёмкостях, кг
Содержание стационарных ёмкостей, кг

Magnum
600
18

XL
525
10

124

73

M
375
10
60

S и Scc
300
10
30

XS и XSr
300
10
30

По производственно-техническим причинам основные размеры и объёмы могут немного отличаться от приведенных.
Учтите, что не всегда имеется возможность использовать полную загрузку баков в зависимости от угла дифферента и угла
наклона лодки.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО УСТРОЙСТВА
ЛОДОК

Buster Magnum
Пояснения на странице 33
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Buster XL
Пояснения на странице 33
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Buster M
Пояснения на странице 33
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Buster S
Пояснения на странице 33
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Buster XS ja XSR
Пояснения на странице 33
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Общие изображения лодок не соответствуют масштабу. Из-за непрерывного
процесса усовершенствования лодок производитель не несёт ответственности
за возможные расхождения.
ОПИСАНИЯ ССЫЛОЧНЫХ НОМЕРОВ
1) Топовый огонь; окружный, белый, мощность 1 Вт
2) a) Кожух для аккумулятора, b) коробка предохранителей и c) главный
выключатель
3) Ходовое освещение; 112,5 красное и 112,5 зеленое, 1 Вт
4) a) Ручной насос для льяльных вод, мощность 25 л/мин, b) мощность 18
л/мин
5) Шланг для наполнения топливного бака
6) Порошковый огнетушитель, 32A68B (2 кг)
7) Топливный бак
8) Выпускные шланги для открытого пространства
9) Задняя заглушка
10) Насос для льяльных вод
11) Технический люк для топливного бака и насоса
12) Сапун топливного бака
13) Сливной колодец открытого пространства
14) Вентиляционные отверстия в днище
15) Наконечник для наполнения топлива
16) Место для спасательного плотика
17) Топливный фильтр/отделитель воды
18) Технический люк топливного бака (нет доступа к насосу)
19) Технический люк насоса для льяльных вод (нет доступа к топливному баку)
20) Вентиляционные отверстия топливного бака
21) Место для переносной топливной ёмкости
22) Уключина
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Приложение 3:

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИКИ

Схема подключения Buster Magnum. Символы и термины на стр. 39
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Схема подключения Buster XL. Символы и термины на стр. 39
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Схема подключения Buster M. Символы и термины на стр. 39
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Схема подключения Buster S. Символы и термины на стр. 39
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Схема подключения Buster X Sr. Символы и термины на стр. 39
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СИМВОЛЫ И ТЕРМИНЫ
(RED)
(BLK)
(BRN)
(GRY)
(R/W)
BILGE
WIPER
LIGHT W
LIGHT R/G

Красный провод
Черный провод
Коричневый провод
Серый провод
Красный/Белый провод
Электронасос для
льяльной воды
Мотор "дворников"
Топовый огонь 360 белый
Навигационный свет,
красный и зеленый
112,5/112,5

LIGHT GRN
LIGHT RED
BATTERY
ENGINE
MAIN SWITCH
FUEL SENSOR
FUEL GAUGE
RCU

Навигационный свет,
зеленый
Навигационный свет,
красный
Аккумулятор
Мотор
Главный выключатель
Топливный датчик
Топливомер
Блок радиоканала

Из-за непрерывного усовершенствования лодок изготовитель не несёт ответственности за возможные расхождения на
монтажных схемах.
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ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
Директива о прогулочных лодках 94/25/EY и 2003/44/EY Приложение I

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя: Fiskars Boats, Inha Works Ltd
Адрес:
Саарикюлянтие, 21
Почтовый индекс:
FIN-63700
Город:
Яхтяри
Страна (прописью):
Финляндия
Используемый модуль:
B

ОБЪЯВЛЕННОЕ ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование:
Индекс:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна (прописью):

VTT Expert Services Oy
0537
PL 1001, Кемистинтие, 3
FIN-02044 VTT
Эспоо
Финляндия

ДАННЫЕ ПРОГУЛОЧНОГО КАТЕРА
Марка и модель
катера

Проектная
категория

Свидетельство о
проверке №:

Тип катера:

Строительный
материал

Buster Magnum
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Buster XS и XSr

C
C
C
C
D

501/1B1/2003
514/1B1/2003
512/1B1/2003
VAL 365/1B1/2001
VAL 220/1B1/98

Открытый, с
одним
остовом,
катер с
подвесным
мотором

Алюминиевые
сплавы, водная
фанера, термопласт
(ABS, PE-HD, PA,
PMMP)

Максималь
ная
мощность
(кВт)
165
84
30
22
11 (15)

Длина/ширина/осадка
(м)
6,70/2,40/0,36
5,60/2,17/0,30
4,60/1,85/0,19
4,56/1,79/0,19
4,15/1,65/0,13

Ссылки на соответствующие использованные унифицированные стандарты и положения на
обороте.
Гарантирую, что описанный выше прогулочный катер соответствует всем существенным
применимым требованиям к безопасности в соответствии с приведенной на обороте
спецификацией и сертификатом проверки EY.
Юха Лехтола, исполнительный директор
Дата: 01.10.2011
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Существенные требования к
безопасности по категориям
проверки
2
2.1
2.2

Общие требования
Маркировка корпуса - CIN
Шильда изготовителя

2.3

Препятствие падению с борта

2.4

Видимость с места управления

2.5
3.1

Руководство пользователя
Конструкция

3.2

Устойчивость и высота надводного борта

3.3

Плавучесть

3.4
3.5
3.6

Отверстие в корпусе и в палубе
Наполнение водой
Максимально допустимая нагрузка

3.7
3.8
3.9
4

Хранение спасательной доски
Выход через запасной выход
Швартовка, крепление и буксировка
Характеристики управления

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2

Требования к монтажу
Оборудование и место для мотора
Внутренние моторы
Вентиляция
Незащищенные части
Запуск подвесного мотора
Топливная система

5.2.1 Общая информация о топливной системе
5.2.2 Топливный бак
5.3
Электрическая система
5.4

Система управления

5.4.1 Общая информация о системе
управления
5.4.2 Резервные системы
5.5
Газовое оборудование
5.6
Противопожарное оборудование
5.6.1 Общая информация о противопожарном
оборудовании
5.6.2 Средства борьбы с огнем
5.7
Ходовое освещение
5.8
Защита от вредных выбросов
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Применяемые методики проверки по моделям лодки
Buster
Buster XL
Buster M
Buster S и Scc
Magnum

Buster XS и
XSr

ISO 10087
RSG Guidelines,
ISO 11592
RSG Guidelines,
ISO 15085
RSG Guidelines,
NBS F10
ISO 10240
RSG Guidelines,
NBS-VTT
Extended Rule

ISO 10087
RSG Guidelines,
ISO 11592
RSG Guidelines,
ISO 15085
RSG Guidelines,
NBS F10
ISO 10240
RSG Guidelines,
NBS-VTT
Extended Rule

ISO 10087
RSG Guidelines,
ISO 11592
RSG Guidelines

ISO 10087
RSG Guidelines,
ISO 11592
RSG Guidelines,
ISO 15085
RSG Guidelines, RSG Guidelines,
NBS F10
NBS F10
ISO 10240
ISO 10240
RSG Guidelines, RSG Guidelines,
NBS-VTT
NBS-VTT
Extended Rule,
Extended Rule
NBS F15
RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines,
ISO 12217
ISO 12217
NBS F3
ISO 12217

ISO 10087
RSG Guidelines,
ISO 11592
RSG Guidelines

RSG Guidelines,
ISO 10088,
ISO 11105,
ISO 9094
RSG Guidelines,
ISO 10133,
ISO 13297
ISO 8848,
ISO 10592,
ISO 9775,
ISO 13929
-

RSG Guidelines,
ISO 10088,
ISO 11105,
ISO 9094
RSG Guidelines,
ISO 10133,
ISO 13297
ISO 8848,
ISO 10592,
ISO 9775,
ISO 13929
-

RSG Guidelines,
ISO 10088,
ISO 11105,
ISO 9094
RSG Guidelines,
ISO 10133,
ISO 13297
ISO 8848,
ISO 10592,
ISO 9775,
ISO 13929
-

RSG Guidelines,
ISO 10088,
ISO 11105,
ISO 9094
RSG Guidelines,
ISO 10133,
ISO 13297
ISO 8848,
ISO 10592,
ISO 9775,
ISO 13929
-

-

RSG Guidelines,
ISO 9094
-

ISO 9094

ISO 9094

-

-

RSG Guidelines, ISO 9094
-

1972 COLREG
-

1972 COLREG
-

1972 COLREG
-

1972 COLREG
-

RSG Guidelines,
NBS F10
ISO 10240
RSG Guidelines,
NBS-VTT
Extended Rule,
NBS F15
RSG Guidelines,
ISO 12217,
NBS F3
RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines,
ISO 12217
ISO 12217
NBS F12
ISO 12217
ISO 12217,
NBS F12
RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines,
ISO 12217
ISO 12217
NBS F3
ISO 12217
ISO 12217,
NBS F3
RSG Guidelines RSG Guidelines RSG Guidelines RSG Guidelines RSG Guidelines RSG Guidelines
RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines, RSG Guidelines,
ISO 11592
ISO 11592
NBS F10,
ISO 11592
NBS F10,
ISO 8665,
ISO 8665,
ISO 11592
ISO 11592

ISO 8848,
ISO 10592,
ISO 9775,
ISO 13929
-

-

- = Данный пункт с точки зрения безопасности данного типа лодки не является существенным или данная система на лодке
отсутствует

