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Известное и неизвестное 
 
Известное: Емкость рынка транцевых плит  
 

Всего моторных лодок в США   12.500.000  
 

Моторные лодки длиной от 6,6 м    4.200.000 
С транцевыми плитами (занято 70% рынка)   2.940.000 
Перспективный рынок: 
Транцевые плиты с дистанционным управлением (30% рынка) 1.260.000 

 
Моторные лодки длиной до 6,6 м    8.300.000 
С транцевыми плитами (занято 7% рынка)   581.000 
Перспективный рынок: 
Транцевые плиты SmartTabs (93% рынка)    7.719.000 

 
 
Неизвестное: Возможности небольших лодок 
 
Заявление №1: На форуме говорят «Нашим лодкам транцевые плиты не нужны!» 

ВОПРОС:  Почему? 
ОТВЕТ:  Потому что они без того легко выходят на глиссирование! 

   Если лодка хорошо выходит на глиссирование, то транцевые плиты помогут всего 
лишь поддерживать глиссирование. С мотором достаточной мощности даже слон может взлететь, но 
слоны редко бывают хорошими лодками. Рассуждение о возможностях конкретной лодки должно 
учитывать все характеристики лодки, в том числе устойчивость, брызгообразование, управляемость, 
дельфинирование и пр. 
 ВОПРОС: Почему такие лодки легче выходят на глиссирование, чем большие? 
 ОТВЕТ:  У небольших лодок лучшее отношение мощности к водоизмещению. К примеру, 
отношение мощности к водоизмещению у 6-метровой лодки составляет 1 л.с./5.5 кг, тогда как у 9-
метрового адмиральского катера не превышает 1 л.с./11.5 кг водоизмещения. 
 ВОПРОС:  Почему компания Hydrofoils продает в год по 200 тысяч своих комплектов 
подводных крыльев, если малые лодки и без того хорошо глиссируют? 
 ОТВЕТ:  Это утверждение неверно. 
 ВОПРОС: Почему изготовители малых лодок сразу не ставят или не предлагают поставить 
на лодки транцевые плиты? 
 ОТВЕТ:  Очевидный ответ гласит: набор дистанционно управляемых транцевых плит 
настолько дорого стоит, что это не вяжется с идеей малой лодки, как недорогого судна. 
 ОТВЕТ: Неочевидный ответ: силовая несовместимость дистанционно управляемых 
транцевых плит с небольшими, легкими и скоростными лодками: неловкое движение дистанционным 
управлением на высокой скорости весьма опасно. 
 
Заявление №2: «Регулировки навески и наклонения мотора заменяют плиты» 

ВОПРОС:  Регулировки высоты навески и угла наклонения подвесного мотора так же 
эффективны, как и транцевые плиты. 

ОТВЕТ:  Ни в коем случае! Использование винта для на управления лодкой – самое 
неэффективное применение тяги винта. 

ВОПРОС:  Почему все-таки почти для всех лодок рекомендуется регулировать высоту и 
наклонение подвесного мотора? 

ОТВЕТ:  Потому что это самое дешевое решение: безусловно дешевле установки 
дистанционного управления транцевыми плитами. Да и безопаснее. 
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