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Компания Vertigo Sports занимается производством канатно-буксировочных установок для 

занятий водными видами спорта.  

Воднолыжная канатно-буксировочная установка (ВКБУ) является нестационарно устанавлива-

емым спортивным снарядом, предназначенным для тренировок спортсменов, занимающихся 

водными видами спорта. Установка представляет собой комплекс опор (квадратные металли-

ческие фермы), расположенных на берегах или на дне водоема. Опоры закреплены на рас-

тяжках и связаны между собой тросом, по которому движется каретка с прикрепленным вод-

нолыжным фалом. Каретка приводится в движение электродвигателем, закрепленным на од-

ной из опор. 

Коммерческая эксплуатация: 

Воднолыжная канатно-буксировочная установка разработана для коммерческой эксплуата-

ции, все узлы и детали изготовлены с учетом высокой интенсивности работы. ВКБУ имеет ряд 

важных для коммерческой эксплуатации характеристик: 

 Не требует проведения земельных работ: 

конструкция устанавливается без проведения земельных работ, при помощи винтовых 

свай или бетонно-анкерных плит. Ни один из способов монтажа канатно-

буксировочной установки не нарушает целостности дна и берегов водоема. 

 Опыт: 

На данный момент нами установлено более 100 воднолыжных канатно-

буксировочных установок в России и ближнем зарубежье. 

 Короткие сроки поставки и установки:  

оборудование всегда есть на складе; срок подготовки тросов под размер вашего водо-

ема— 2 дня; срок установки и пусконаладки — 1-2 дня. 

 Быстрая окупаемость: 

высокая экономическая эффективность использования ВКБУ позволяет полностью 

окупить затраты на ее приобретение уже к концу первого сезона работы. 

 Система контроля: 

вам доступна информация ежедневного пробега, с точностью до секунды. 

 Надежность: 

перед запуском серийного производства оборудование год подвергалось тестовым 

испытаниям, в результате которых мы получили полностью доработанный и настроен-

ный продукт для профессионального катания. 

 Гарантия: 

срок гарантийного обслуживания ВКБУ – 1 год. В течение этого срока производитель 

обязуется заменить любой вышедший из строя агрегат, отправив его заказчику. Гаран-

тийные обязательства не распространяются на плановую замену расходных материа-

лов. 
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К сезону 2016 года представлены следующие модели воднолыжных установок для кабельно-

го катания. 

 

Реверсивная воднолыжная канатно-буксировочная установка START  

 
 

 

Описание: 
Воднолыжная буксировочная установка START – легкая, простая конструк-
ция, предназначенная для сезонной работы. Особенности — быстрый и 
простой монтаж и демонтаж. 

Технические характеристики: 
Опоры — оцинкованный металл, Н – 7 м 
Рекомендуемая длина трассы — 100-150 м 
Двигатель — 7,5 кВт, расположение нижнее 
Натяжение тросов — 2000 кг 
Сервис – каждые 400 моточасов. 

Базовая комплектация с ручной системой управления – 520 000 Р 
 Опоры, 2 шт. 
 Несущий трос 

 Ведущий трос 

 Натяжные устройства для тросов. 

 Растяжки с талрепами и необходимым такелажем, 6 шт. 

 Электродвигатель. 

 Каретка. 

 Пульт управления (джойстик) 

 Винтовые сваи, 11 штук. 

 
Комплектация с автоматической системой управления – 620 000 Р 

 Опоры, 2 шт. 
 Несущий трос 

 Ведущий трос 

 Натяжные устройства для тросов. 

 Растяжки с талрепами и необходимым такелажем, 6 шт. 

 Электродвигатель. 

 Каретка. 

 Электрический шкаф. 

 Проводной пульт управления. 

 Пульт дистанционного управления. 

 Программное обеспечение. 

 Винтовые сваи, 11 штук 

 
Вы можете установить модель START самостоятельно или заказать 
монтаж у нас. Стоимость монтажа модели START – 50 000 Р 
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Реверсивная воднолыжная канатно-буксировочная установка PRO H-7  
 

 

 

 

Описание: 
Модель разработана для установки на водоемах со значительными пере-
падами уровня воды. Обе опоры реверсивной канатно-буксировочной до-
роги могут быть установлены на глубине до 2 метров. Расположение дви-
гателя — верхнее. 

Технические характеристики: 
Опоры — оцинкованный металл, Н – 7 м 
Рекомендуемая длина трассы — 100-150 м 
Двигатель — 7,5 кВт, расположение верхнее 
Натяжение тросов — 2000 кг 
Сервис – каждые 400 моточасов. 

Стоимость 850 000 руб.  
В стоимость включено: оборудование, шеф-монтаж на берега и пусконаладка 
 

 
 

 
 
 
 
 

Реверсивная воднолыжная канатно-буксировочная установка PRO H-9  

 

 

Описание: 
Модель разработана для тренировки профессиональных спортсме-
нов. Катание на данной модели реверса максимально приближено 
к катанию на кольцевой установке. Обе опоры ВКБУ могут быть 
установлены на глубине до 3 метров.  

Технические характеристики: 
Опоры — оцинкованный металл, Н – 9 м 
Рекомендуемая длина трассы — 130-200 м 
Двигатель — 7,5 кВт, расположение верхнее 
Натяжение тросов — 2000 кг 
Сервис – каждые 400 моточасов 

Стоимость 920 000 руб.  
В стоимость включено: оборудование, шеф-монтаж на берега и пусконаладка 
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Комплектация моделей серии PRO: 

1. Опоры 2 шт. 

2. Несущий трос d 11мм. 

3. Ведущий трос d 6мм. 

4. Натяжные устройства для тросов. 

5. Растяжки с талрепами и необходимым такелажем - 6 шт. 

6. Электродвигатель. 

7. Каретка. 

8. Электрический шкаф. 

9. Проводной пульт управления. 

10. Пульт дистанционного управления. 

11. Программное обеспечение. 

12. Комплект винтовых анкеров, 10 штук. 
 
 

Дополнительные затраты. 
 

Дополнительно оплачивается: 

 Доставка оборудования (Стоимость зависит от комплектности заказа, от способа 
доставки: водитель или транспортная компания и расстояния от Ростова-на-Дону 
до города, в который необходимо доставить оборудование) 

 Проезд и проживание 1 или 2 сотрудников компании на время монтажа оборудо-
вания. (билеты на самолет или поезд приобретаются не ранее, чем за 4 дня до 
отъезда) 

 Монтаж опор канатной дороги на дно водоема (на глубину до 3 м.) В зимний пери-
од, по крепкому льду, стоимость монтажа 1 опоры на дно водоема – от 60 000 р. 
Летом – от 120 000 руб. 
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