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Время для открытий

С высоты 
птичьего полета

Ресторан яхт-клуба «Буревестник» приглаша-
ет гостей отметить светлый праздник Пасхи, 
которая в этом году приходится на 8 апреля. 
Свежие сдобные куличи, украшенные шоколадом 
и свежими ягодами, творожная пасха, пере-
пелиные яйца – все блюда вы можете заказать 
на дом или встретить праздник непосредственно 
в ресторане. Также ресторан принимает заказы 
на подарочные пасхальные корзины для ваших 
родных и близких. По вашему желанию подарок 
укомплектуют всеми необходимыми символами 
праздника и доставят прямо в руки адресату. 
А до наступления Пасхи гости ресторана яхт-
клуба «Буревестник» могут насладиться вкусными 
и полезными постными блюдами. 

Праздник весны

К концу 2018 года швейцарская компа-
ния Floating Life планирует передать владельцу 
эксплорер K42. Это второй проект серии K, 
экстерьер и интерьер разработало дизайн-
бюро Studio Sculli, морскую архитектуру – ком-
пания  Hydrotec. Заказ на постройку размещен 
на верфи Cantiere Delle Marche в Италии. 
Платформа протестирована в SSPA в Гетеборге 
(Швеция). K42 представляет собой пятипалуб-
ное судно длиной 42 м и шириной 9,2 м с про-
сторными открытыми зонами и огромным 
пляжным клубом. Максимальная скорость 
16 узлов, крейсерская – 14 узлов, запас хода – 
5400 морских миль.

Компания FLIR, лидер в области электроники 
для судоходства, представила на выставке 
в Майами систему интеграции Axiom. Это 
первая электронная платформа для судоход-
ства, с помощью которой моряки могут под-
ключаться к беспилотным летательным аппа-
ратам, управлять ими и просматривать изоб-
ражение с них на дисплее Axiom. Технология 
беспроводного управления БПЛА (ожидается 
выдача патента) позволяет рыбакам и моря-
кам взглянуть на воду с высоты птичьего 
полета и открывает для них новую эру работы 
с видео. В настоящее время поддерживаются 
дроны DJI Spark и Mavic UAV. Предусмотрены 
функции запуска одной кнопкой, отслежива-
ния, записи, обмена данными GPS для раз-
личных режимов следования за объектом, 
а также передача потокового видео на много-
функциональный дисплей Axiom в режиме 
реального времени.
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