
Технические характеристики 
 

Длина габаритная, м 4,82 
Длина по корпусу, м 4,75 
Ширина габаритная, м 1,73 
Килеватость корпуса на миделе 14º 
Килеватость корпуса на транце 8º 
Высота транца под ПМ, м 0,38/0,51 
Грузоподъемность, кг 500 
Пассажировместимость, чел. 5 
Допустимая мощность ПМ, л. с. 60 
Материал корпуса AMr5M 
Толщина обшивки днища, мм 3 
Толщина обшивки бортов, мм 2 
Масса оборудованного корпуса, кг 245 
Допустимая высота волны, м 0,8 

      
             *- с кринолинами 

 

           
 

 
Стандартная комплектация 

- утки швартовные (4шт.) 

 
- стеклопластиковая консоль с 
ветровым стеклом (2шт.) 

 

- банки (на 6 чел.)  
- носовой рундук объемом 100л  
- леерное устройство и 
швартовные утки 

 



- рулевое управление в сборе 

 
- панель переключателей (3 
выключателя) 

 
- подуключины 

 
- выключатель массы 

 
- помпа электрическая 

 
- навигационные бортовые огни 

 
- круговой огонь на съемной 
стойке 

 
- розетка 12В (2шт.) 

 



- поддон АКБ с креплением 

 
- весла с уключинами 

 
- перчаточный ящик 

 
- носовой рым 

 
 
 

 
 

Дополнительное оборудование 
- полимерно-порошковая 
покраска 

 
- мягкие подушки на сиденья 

 



- тент транспортировочный 
 

 
- трап складной 

 
- тент ходовой 

 
- кринолины 

 
- кронштейн датчика эхолота 

 
- держатель удилища врезной 

 



- стационарный топливный бак 
(50/70л) 

 
 
 
 

Двухконсольная лодка ДМБ 480ДК имеет незапалубленный нос, что 
увеличивает внутреннее пространство судна и дает возможность для 
свободного перемещения по судну во время охоты или рыбалки. Эти 
особенности конструкции позволяют комфортно проводить время на 
рыбалке или охоте. Быстроходность данной модели улучшается за счет 
дифферента на нос, потому что здесь предоставляется возможность 
грести веслами с передней банки. При движении почти не ощущается 
ветра, так как пространство между консолями закрыто. В лодке могут 
разместиться до 6 человек, поэтому лодка ДМБ 480ДК универсальна. 
Производится и одноконсольный вариант - ДМБ 480К – с целью 
увеличить пространство на судне. Подвесные моторы 50, 60, 70 л/с. 
рекомендуются для установки на ДМБ 480ДК. YAMAHA Motor, 
одобрившая судно к применению, может предоставить моторы как в 
собственных магазинах, так и через официальных дилеров, в том числе 
через ТСК Мотор. 

 
 
 
 


