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The painting shows a particular, fine ship with  
a bovo hull, where a paredgia rig has been fitted. 
Called “The Veloce” she was enlisted in the Navy of 
Piemonte in 1815 as a “Bovo”. Slender hulls were typical 
of privateers at the beginning of the century and are 
rather different from the shape of merchant bovos at the 
end of the century: we might well imagine that the ship 
was built as a blockade runner, then taken over by the 
Navy and re-rigged to be more suitable for a powerful 
armament on her bow. 
“The Veloce” performed a long, fruitful activity of 
patrolling the Ligurian coast from the French border  
as far as Tuscany before being struck off the Navy list, 
probably in 1845. Her mission was similar to that  
of a modern IPV.

Il quadro riporta uno scafo di forma snella sul quale  
è stato montato un paredgia. La nave si chiamava  
“Il Veloce” e fu adottata dalla Marina del Piemonte 
nel 1815 come “Bovo”. Mentre gli scafi a forma snella 
venivano utilizzati dai pirati all’inizio del secolo i 
Bovo utilizzati per gli scopi mercantili di fine secolo, 
avevano forme decisamente più piene. È ipotizzabile 
che la nave fu costruita per violare i blocchi e 
che poi fu prelevata dalla Marina e ri-allestita 
per ricevere un armamento più potente a prua. 
“Il Veloce” condusse una lunga e fruttuosa attività 
di pattugliamento della costa ligure sino al 
confine francese e alla Toscana finché non venne 
radiata dalla Marina intorno al 1845. Il suo ruolo 
era simile a quello dei Pattugliatori di oggi.
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Length overall ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 52�80 m
Length between perpendiculars �������������������������������������������������������������������������47�20 m
Moulded breadth �������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�10 m
Moulded depth ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�40 m
Full load displacement �������������������������������������������������������������������������������������������� 427 t
Corresponding moulded draught ������������������������������������������������������������������������ 2�26 m
Trial load displacement ������������������������������������������������������������������������������������������ 392 t
Corresponding moulded draught ������������������������������������������������������������������������ 2�13 m
Max speed ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 kn
Range at 16 kn ������������������������������������������������������������������������������������������ over 1 800 nm
Endurance ����������������������������������������������������������������������������������������������������up to 7 days
Rudders ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 
Propellers ���������������������������������������������������������������������������������������� 4 controllable pitch
Bow thruster ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 
Service craft ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2 RHIBs
Machine gun ������������������������������������������������������������������������������������������� 1 x 20 ÷ 30 mm
VERTREP capability

CREW

Total ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 people

ENERGY AND PROPULSION SYSTEM

Diesel engines ������������������������������������������������������4 (I�F� V1716T2 MSD - 2360 kW each)
Diesel generators ������������������������������������������������������3 (I�F� L1306T2ME – 208 kW each)
Emergency generator ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 

Length overall ������������������������������������������������������������������������������������������ 53�40 m
Length between perpendiculars ������������������������������������������������������������� 47�20 m
Moulded breadth ��������������������������������������������������������������������������������������� 8�10 m
Depth ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�40 m
Full load displacement ��������������������������������������������������������������������������������� 391 t
Corresponding moulded draught ������������������������������������������������������������� 2�10 m
Sea trial displacement ��������������������������������������������������������������������������������� 360 t
Corresponding moulded draught ������������������������������������������������������������� 2�00 m
Diesel engines ��������������������������������2 (I�F� VL1716T2 MSD - max 2 360 kW each)
Diesel generators ���������������������������������������������������������������� 3 DD/GG (3x208 kW)
Propellers ����������������������������������������������������������������������������� 2 controllable pitch 
Rudders �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 
Bow thruster ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 
Max speed ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 kn
Range at 16 kn ��������������������������������������������������������������������������������������� 2 100 nm
Service craft �����������������������������������������������������������������������������������������������2 RHIB
Crew ������������������������������������������������������������������������������������������������ 23 + 2 people
Gun ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1 x 20 ÷ 30 mm 
Surveillance system �������������������������������������������������������Electro-Optical System
Radar-navigation and anti-collision �������������������������������������������1 band 1S band
Communication system ���������������������������������������������������������������������������GMDSS

HELO CAPABILITIES 

Flight deck for AB212

Length overall ������������������������������������������������������������������������������������������ 53�40 m
Length between perpendiculars ������������������������������������������������������������� 47�20 m
Moulded breadth ��������������������������������������������������������������������������������������� 8�10 m
Depth ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�40 m
Full load displacement ��������������������������������������������������������������������������������� 401 t
Corresponding molded draught ��������������������������������������������������������������� 2�13 m
Sea trial displacement ��������������������������������������������������������������������������������� 360 t
Corresponding molded draught ��������������������������������������������������������������� 2�00 m
Max speed ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 kn
Range at 16 kn ��������������������������������������������������������������������������������������� 2 100 nm
Maritime patrol operation �������������������������������������������������������� up to Sea State 5
Withstanding capabilities ��������������������������������������������������������� up to Sea State 7
Diesel engines �����������������������������������������2 (I�F� V1716 T2 MSD - 2 360 kW each)
Diesel generators ����������������������������������������� 3 (I�F� L1306 T2 ME - 208 kW each)
Emergency generator ���������������������������������������������������������������������������������������� 1 
Propellers ����������������������������������������������������������������������������� 2 controllable pitch
Fin stabiliser ������������������������������������������������������������������������������������������� 1 couple
Bow thruster ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 
Interceptor (GFE) ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 
Service craft ������������������������������������������������������������������������������������� 1 RHIB (5 m)
Self inflatable common life-rafts ������������������������������������������ 2 (50 people each)
Crew ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38 people
Machine gun ���������������������������������������������������������������������������������������� 1 x 30 mm
Stern Launching System for an Interceptor up to 11 m long

— These ships enable coast guards to upgrade their institutional activities of patrolling 
and safeguarding national waters. High operational flexibility enables operations to be 
carried out in many different roles such as patrolling blue waters, anti pollution operations, 
assisting other craft in difficulty, search and rescue operations. Such vessels have a length of 
50÷55 metres and can reach a maximum speed ranging from 23 up to above 30 knots as a 
function of the chosen propulsion system.

— Queste classi di navi consentono alla Guardia Costiera di svolgere meglio la 
loro attività istituzionale di pattugliamento e salvaguardia delle acque nazionali. Il loro 
alto grado di flessibilità operativa permette di svolgere diversi ruoli quali ad esempio il 
pattugliamento delle acque blu, l’attività anti-inquinamento, l’assistenza ad altre navi in 
difficoltà, operazioni di ricerca e salvataggio. Queste unità sono lunghe 50÷55 metri e 
possono raggiungere una velocità massima tra 23 e oltre 30 nodi in funzione dell’apparato 
propulsivo selezionato. 


