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Мы знает, что для многих людей отдых на воде является 
любимым видом досуга, и поэтому мы уделяем много 
внимания тому, чтобы сделать Ваши отношения с катером 
максимально долгосрочными и лишенными всяких 
проблем.

Подтверждением немалых инвестиций в развитие 
продукции и исследований является широкая 
линейка наших запчастей и аксессуаров. Этот каталог 
представляет лишь часть широкого ряда запчастей и 
аксессуаров, призванных удовлетворить различные 
нужды владельцев катеров по всему миру.

Всем известно о коррозионном воздействии соленой 
воды на моторы, лодочные запчасти и аксессуары, 
однако одним из преимуществ компонентов продукции 

Quicksilver является то, что они были разработаны 
и предназначены для использования в такой 
неблагоприятной среде.

Используя продукцию Quicksilver, Вы можете быть 
уверены в надежности и безопасности Вашего судна, а 
также в том, что она значительно снижает загрязнение 
окружающей среды, независимо от того в какой воде Вы 
эксплуатируете катер – в пресной или морской.

Вы можете найти дилеров Quicksilver по всему миру; они 
сделают все возможное, чтобы Ваш отдых на воде был 
наполнен удовольствием и лишен всяких проблем. 
Вы также можете обратиться к нашему сайту 
www.marinepower.com для получения более детальной 
информации.

Задавая стандарты надежности

Запчасти и аксессуары Quicksilver
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Ваш лодочный двигатель заслуживает самого лучшего ухода. Для более плавной, чистой и бесперебойной 
работы необходим постоянный уход и использование масла Quicksilver. Особенно это относится к двигателям, 
используемым в морской воде, поскольку им требуется более высокий уровень защиты.

Независимо от Ваших предпочтений и нужд, среди продукции Quicksilver всегда найдется подходящее масло для 
Вашего двигателя.

Различие между простой эксплуатацией и 
настоящим удовольствием начинается с 
применяемого Вами масла

Не все подвиды масла TC-W3 обладают 
одинаковыми характеристиками.
Масло Premium и Premium Plus для двухтактных подвесных моторов создано 
для лучшей защиты двигателя в экстремальных условиях. По изображенным 
здесь тестированным поршням можно наглядно наблюдать разницу. Оба они 
эксплуатировались в моторах в течение 100 часов в одних и тех же условиях.
Поршень справа использовался с маслом Quicksilver Premium Plus Blend, на нем 
совершенно не заметно образование нагара или каких-либо признаков износа. 
Заметно поврежденный поршень, изображенный слева, использовался с другим 
брэндом масла TC-W3. Ясно, что все сертифицированные масла TC-W3 не являются 
идентичными.

Уход за двигателем
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Эта таблица представляет собой основное руководство по использованию смазочных материалов. Частота смазки отдельных моторов дана в инструкции по 
эксплуатации. Следуйте указаниям, данным в этой инструкции.

Точки смазки
(а) Подвесной
(б) Стационарный

Частота смазки при эксплуатации 
в пресной воде(исходя из того, что 
наступит раньше)

Частота смазки при эксплуатации в 
морской воде (исходя из того, что 
наступит раньше)

Рекомендуемая продукция 
Quicksilver 

Компоненты системы рулевого 
управления/ Тросы, стяжки ( а и б)

Тросы и соединения системы 
газ-реверс (а и б)

Пульты дистанционного 
управления (а и б)

Пресс-масленки ( а и б)

Гребной вал (а и б)

Ось вращения ( а и б)

Шлицы приводного вала (а и б)

Устройство фиксации мотора в 
транспортировочном положении

Ось механизма наклона мотора (а)
Шарнирные пальца (б)

100 часов / один раз в год

100 часов

100 часов / один раз в год

100 часов/ 60 дней

100 часов / 120 дней

100 часов / 120 дней

100 часов / один раз в год

100 дней

100 дней
100 часов / один раз в год

50 часов /один раз в год

50 часов

50 часов / один раз в год

50 часов/ 30 дней

50 часов / 60 дней

50 часов / 60 дней

50 часов / один раз в год

50 дней

50 дней
50 часов /один раз в год

Смазка 2-4-С с тефлоном

или

Special Lube 101
(Special Lube 101 содержит тефлон и 
предназначена для использования 
в условиях чрезвычайно высоких 
фрикционных нагрузок)

Крестовины кардана (б)

Подшипник карданного вала (б)

100 часов / раз в неделю

100 часов / раз в неделю

50 часов / раз в неделю

50 часов / раз в неделю

U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant 
(смазка подшипника и крестовины 
кардана)

Шлицы муфты двигателя (б) 100 часов / раз в год 50 часов /один раз в год Engine Coupler Spline Grease 
(Шлицевая смазка)

Гребной вал (а и б) 100 часов / 120 дней 50 часов и 60 дней
Anti-Corrosion Grease 
(Антикоррозионная смазка)

Редуктор подвесного мотора (а) Заменить масло после первых 25 часов, затем 
каждые 100 часов или один раз в год перед 
зимним хранением.
Проверить уровень и долить (если 
необходимо) после первых 10 дней, затем 
каждые 30 дней.

Заменить масло после первых 25 часов, затем 
каждые 100 часов или один раз в год перед 
зимним хранением.
Проверить уровень и долить (если необходимо) 
после первых 10 дней, затем каждые 30 дней.

Gear Lube-Premium Blend 
(трансмиссионное масло)

Поворотно-откидная колонка 
стационарного двигателя (а и б) 

Проверить уровень после первых 20 часов, 
затем каждую неделю. Долить, если это 
необходимо. Заменять масло каждые 100 
часов или один раз в год (в конце сезона)

Проверить уровень после первых 20 часов, затем 
каждую неделю. Долить, если это необходимо. 
Заменять масло каждые 100 часов или один раз в 
год (в конце сезона)

High-Performance Gear Lube
(трансмиссионное масло)

Четырехтактные стационарные 
двигатели Sterndrive и Inboard

Проверять уровень каждую неделю. Доливать, 
если это необходимо один раз в год (в конце 
сезона). Заменять после первых 20 часов, и 
затем каждые сто часов или раз в год.

Проверять уровень каждую неделю. Доливать, 
если это необходимо один раз в год (в конце 
сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем 
каждые сто часов или раз в год.

4-Cycle Oil (Моторное масло для 
четырехтактных двигателей) 

Четырехтактные подвесные 
моторы

Проверять уровень каждую неделю. Доливать, 
если это необходимо один раз в год (в конце 
сезона). Заменять после первых 20 часов, и 
затем каждые сто часов или раз в год.

Проверять уровень каждую неделю. Доливать, 
если это необходимо один раз в год (в конце 
сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем 
каждые сто часов или раз в год.

4-Stroke Outboard Oil (Моторное 
масло для подвесных 
четырехтактных двигателей)

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ QUICKSILVER
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Premium Gear Lube 
(трансмиссионное 
масло)
92-802844Q1 или 
92-858058QB1 или 
92-858059QB1

Моторное масло 
на синтетической 
основе для 
четырехтактных 
стационарных 
двигателей 
Sterndrive и Inboard
92-858055QB1 или 
92-858056QB1

Моторное масло 
для подвесных 
четырехтактных 
двигателей
92-858046QB1

Моторное масло 
Premium для 
двухтактных 
подвесных 
двигателей
92-858022QB1

Моторное масло 
для подвесных 
двигателей с 
прямым впрыском 
топлива
92-858037QB1

Моторное масло 
Premium Plus 
для двухтактных 
подвесных 
двигателей
92-858027QB1

Чистящий состав 
Power Tune
92-858080QB1

Pre-Mixed Marine 
Engine Coolant
(Охлаждающая 
жидкость 
для морских 
моторов)
92-813054A2

Смазка муфты 
двигателя
92-802869Q1

Смазка крестовин 
и подшипника 
карданного механизма
92-802870Q1 или 
92-802871Q1

Антикоррозийная 
смазка
92-802878Q55

Рабочая 
жидкость
92-858074QB1

Жидкость, 
сохраняющая 
качество 
горючего при 
хранении Fuel 
System Tratment 
& Stabilizer
92-858071QB1
или 
92-858072QB1

Антикоррозийное 
масло для 
консервации
92-858081QB1

Очиститель 
топливной 
системы
92-858070QB1

Жидкость 
для горючего, 
содержащего 
влагу
92-858069QB1

Антикоррозионная смазка 92-802867Q1

Смазка 2-4-С с тефлоном 92-802859Q1 или 
  92-802863Q1 или 
  92-802861Q1
Смазка Special Lube 101 с тефлоном 92-802865Q1

Полироль 92-802878Q54
Светло-серая грунтовка 92-802878Q52
Краска 92-802878Q1 или 
 92-802878Q2 или
 92-802878Q14
Черная краска для гребных винтов 92-802878Q50

Моторное масло на 
синтетической основе 
для подвесных 
четырехтактных 
двигателей
92-858052QB1 или 
92-858053QB1

Моторное масло 
для дизельных 
двигателей
92-858042QB1

Моторное 
масло для 
четырехтактных 
стационарных 
двигателей 
Sterndrive и 
Inboard
92-858049QB1

ТАБЛИЦА: УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

Тип двигателя
Применяемая продукция по уходу за 
двигателем

Артикулы

Бензиновые стационарные двигатели

Дизельные стационарные двигатели

Моторное масло для четырехтактных стационарных двигателей 
Sterndrive и Inboard
Моторное масло на синтетической основе для четырехтактных 
стационарных двигателей Sterndrive и Inboard
Моторное масло для дизельных двигателей

92-858049QB1
92-858055QB1 или 92-858056QB1

92-858042QB1

Четырехтактные подвесные моторы

Двухтактные подвесные моторы

Двухтактные подвесные моторы с прямым 
впрыском топлива

Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей
Моторное масло на синтетической основе для подвесных 
четырехтактных двигателей
Моторное масло Premium для двухтактных подвесных 
двигателей
Моторное масло Premium Plus для двухтактных подвесных 
двигателей
Моторное масло для подвесных двигателей с прямым 
впрыском топлива

92-858046QB1
92-858052QB1 или 92-858053QB1

92-858022QB1
92-858027QB1
92-858037QB1

Стационарные двигатели и четырехтактные 
подвесные моторы.
Бензиновые двух- и четырехтактные двигатели

Масляный и топливный фильтр

Чистящий состав Power Tune

Артикул зависит от модели двигателя

92-858080QB1

Гибкие насадки бутыль 946 мл
канистра 3.78 л

802887Q
802888Q

Насос для откачки моторного масла

Адаптер для повесных четырехтактных моторов

Дренаж масла из картера двигателей 802889Q1

828369

Стационарные двигатели Sterndrive High Pergormance Gear Lube (трансмиссионное масло) 92-802851Q1 или 92-858064QB1 
или 92-858065QB1

Редуктор подвесного мотора Premium Gear Lube (трансмиссионное масло) 92-802844Q1 или 92-858058QB1 или 
92-858059QB1

Масляной насос редуктора Бутыль 946 мл
Канистра 9.46 л

91-802891Q2
91-850730Q1

Стационарные двигатели с двухконторной системой 
охлаждения (Freshwater cooled)

Pre-Mixed Marine Engine Coolant
(Охлаждающая жидкость для морских моторов)

92-813054A2

Гребной вал, механизмы блокировки и шлицы вала 
переключения передач

Наконечники тросов рулевого управления и 
переключения передач, а также пальцы поворотной 
оси и карданного механизма

Anti-Corrosion Grease
(Антикоррозионная смазка)
Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon
(Смазка 2-4-С с тефлоном)
Special Lubricant 101 with Teflon
(Смазка Special Lubricant 101 с тефлоном)

Special Lubricant 101 with Teflon
(Смазка Special Lube 101 с тефлоном)

92-802867Q1
92-802859Q1 или 92-802863Q1 или 92-802861Q1
92-802865Q1

92-802865Q1

Пистолет для смазки Тюбик 296 мл 91-37299Q2

Шлицы карданного вала и муфты

Крестовины и подшипники карданного вала

Engine Coupler Spray Grease
(Смазка муфты двигателя)

U-Joint & Gimbal Bearing lubricant
(Смазка крестовин и подшипника карданного механизма)

92-802869Q1

92-802870Q1 или 92-802871Q1

Резервуар гидроусилителя рулевого управления Рабочая жидкость Power Trim & Steering 92-858074QB1

Для всех двигателей Corrosion Guard
(Антикоррозийная смазка)

92-802878Q55

Для всех двигателейi Storage Seal Fogging Oil
(Антикоррозийное масло для консервации)

92-858071QB1 или 92-858072QB1

Топливо Жидкость, сохраняющая качество горючего при хранении Fuel 
System Tratment & Stabilizer

Diesel inboards

Топливо Dri-Fuel
(Жидкость для горючего, содержащего влагу)

92-858069QB1

Топливо Fuel System Cleaner
(Очиститель топливной системы)

92-858070QB1

Клапан четырехтактного бензинового двигателя Valve Lubricant
(Смазка для клапанов)

92-802874Q1

Топливо Water Eliminator
(Нейтрализатор влаги)

67-808887Q

Редуктор подвесного мотора Leveler
(Полироль)

92-802878Q54

Light Grey Primer
(Светло-серая грунтовка)

92-802878Q52

Touch-up Paint
(Краска)

92-802878Q1 или 92-802878Q2
92-802878Q14

Алюминиевые винты EDP propeller black paint
(Черная краска для гребных винтов)

92-802878Q50

Для всех двигателей Flushing attachments
(Устройство для промывки системы охлаждения двигателя)

Артикул зависит от модели двигателя

High Pergormance 
Gear Lube 
(трансмиссионное 
масло)
92-802851Q1 или 
92-858064QB1 или 
92-858065QB1
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Уход за двигателем

• Для использования в нормальных рабочих условиях.

• Удовлетворяет стандартам TC-W3.

• Подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.

• Обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель чистым от отложений.

• Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов 
к использованию масел TC-WII и TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с 
впрыском масла.

• Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой 
мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC.

Синтезировано с добавлением комплекса специальных присадок, удовлетворяющих 
потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.

Артикул Количество Условия

92-858021QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858022QB1 4 л Пластиковая бутыль

92-858023QB1 10 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM

• Для использования в экстремальных рабочих условиях.

• Значительно превосходит внутренние тестовые стандарты Mercury, которые намного строже отраслевых 
стандартов TC-W3®.

• Полный процесс сгорания приводит к снижению образования сажистого нагара в выхлопной системе 
двигателя.

• Пониженная дымность.

• Превосходное качество смазывания.

• Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к 
использованию масла TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.

Синтезировано с высокой концентрацией специальных присадок, удовлетворяющих потребностям 
подвесных двигателей высокой мощности, включая двигатели с прямым впрыском топлива.

Артикул Количество Условия

92-858026QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858027QB1 4 л Пластиковая бутыль

92-858028QB1 10 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS

• Рекомендовано для использования в двигателях OptiMax.

• Синтезированно в соответствии со специфическими потребностями двухтактных двигателей следующего 
поколения с прямым впрыском топлива.

• Объединяет в себе синтетические, вязкостные, смазывающие присадки, обеспечивающие максимальную 
защиту от износа при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей DFI с прямым впрыском 
топлива.

• Усовершенствованные моющие присадки обеспечивают превосходную чистоту поверхности поршня, тем 
самым, предотвращая залипание поршневых колец.

• Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии с учетом уникальных особенностей морской окружающей 
среды.

Синтезировано и доработано с учетом специфических потребностей двухтактных 
подвесных двигателей DFI с прямым впрыском топлива.

Артикул Количество Условия

92-858037QB1 4 л Пластиковая бутыль

92-858038QB1 10 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

38995_P&A_Oils_New  1/11/07  1:33 PM  Page 8



www.marinepower.com

VERADO

9

Артикул Количество Условия

92-858052QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858053QB1 4 л Пластиковая бутыль

Артикул Количество Условия

92-858032QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858033QB1 4 л Пластиковая бутыль

Специально синтезированная синтетическая основа удовлетворяющая запросам 
высокомощных гидроциклов.

• Передовая формула обеспечивает прекрасную высокотемпературную устойчивость.

• Снижает износ двигателя, воздействие коррозии и вредные выбросы.

• Синтезировано для удовлетворения высоких запросов Sea-Doo®, Yamaha WaveRunner® и Polaris Watercraft®, 
а также тех условий применения, которые предусматривают использование масла типа API-TC.

• Это масло не предусмотрено для применения в условиях, где рекомендовано масло TC-W3.

• Моторное масло Quicksilver Personal Watercraft для двухтактных двигателей продлевает 
ресурс Вашего двигателя и снижает стоимость ремонта.

МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

• Адаптировано к суровым условиям морской окружающей среды.

• Превосходная смазывающая способность, также как противодействие коррозии и износу 
проверены временем.

• Хорошая низкотемпературная вязкость обеспечивает легкий запуск в холодное время года.

• Антифрикционные присадки предотвращают деградацию масла.

• Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.

• Удовлетворяет требованиям всех производителей четырехтактных подвесных двигателей и 
превосходит требования API для SJ, CF-2 и CH-4.

Разработано с учетом особых потребностей всех четырехтактных подвесных 
двигателей.

Артикул Количество Условия

92-858045QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858046QB1 4 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL

• Современная разработка, обеспечивающая наивысший уровень эксплуатационных 
характеристик и защиты из всех доступных на сегодняшний день масел для четырехтактных 
двигателей.

• Рекомендовано для двигателей VERADO.

• Для использования со всеми четырехтактными двигателями.

• Первое в своем классе во всех испытаниях на долговечность.

• Отраслевой лидер по защите внутренних компонентов судовых двигателей.

Синтезировано с учетом особых потребностей всех подвесных четырехтактных 
двигателей.

МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Уход за двигателем

• Многокомпонентное масло 25W-40 синтезировано с целью исключения термического разрушения 
при экстремальных температурах и нагрузках (не требуется стабилизаторов вязкости).

• Проверено и одобрено в применении как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

• Обеспечивает отличную смазку и защиту внутренних компонентов от коррозии, износа, задира и 
заедания даже в высокотемпературных двигателях.

• Наличие многофункциональной присадки, гарантирующей высочайшие эксплуатационные 
характеристики в морской среде, обеспечивает соответствие требованиям API для SJ, CF-2, CH-4 с.

Разработано для удовлетворения специфических потребностей высокомощных 
стационарных двигателей с валовым и кормовым приводом.

Артикул Количество Условия

92-858048QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858049QB1 4 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD

• Передовая защита, которая не обеспечивается обычными автомобильными маслами.

• Предназначено для использования со всеми двигателями MerCruiser и другими двигателями с кормовым 
приводом.

• Предназначено для использования со всеми четырехтактными двигателями.

• Восхитительные антифрикционные и противоизносные свойства.

• Отраслевой лидер по защите от коррозии внутренних компонентов двигателя.

Синтезировано с учетом особых потребностей всех четырехтактных судовых 
двигателей.

Артикул Количество Условия

92-858055QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858056QB1 4 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD

• Масло 15W-40 разработано для борьбы с образованием отложений и нагара.

• Содержит более эффективные присадки по сравнению со стандартными маслами, обеспечивая лучшую 
защиту.

• Обеспечивает отличное снижение трения, гарантируя первоклассные характеристики, даже в тяжелых 
режимах эксплуатации.

• Защищает внутренние компоненты двигателя от коррозии и износа.

• Обеспечивает превосходную устойчивость к воде.

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей судовых дизельных 
двигателей.

Артикул Количество Условия

92-858042QB1 4 л Пластиковая бутыль

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HEAVY DUTY
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• Обеспечивает отличную смазку и износостойкость редукторам подвесных двигателей.

• Прекрасно подходит для двигателей как высокой, так и малой мощности при различных рабочих условиях.

• Специальные присадки защищают шестерни от прямого металлического контакта.

• Эксклюзивная формула помогает улучшить качество граничной смазки шестерен.

• До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные 
масла, таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских 
условиях применения, такую как Quicksilver Premium Gear Lube.

• Не смешивается с High Performance Gear Lube.

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов 
подвесных двигателей.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE

• Эксклюзивная формула обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия 
высокой скорости и мощности.

• Продолжительное тестирование подтверждает великолепную защиту от коррозии и чрезмерного износа.
• Специально разработано для предотвращения возникновения неисправностей вследствие попадания воды внутрь 

редуктора.
• Синтетические добавки, расчитанные на высокое давление, защищают шестерни от прямого металлического 

контакта.
• До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные масла, 

таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских условиях 
применения, такую как Quicksilver High Performance Gear Lube.

•  Не смешивается с Premium Gear Lube.

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов 
стационарных и подвесных двигателей.

Артикул Количество Условия

92-802851Q1 296 мл Тюбик

92-858064QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858065QB1 10 л Пластиковая бутыль

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE

Артикул Количество Условия

92-802844Q1 296 мл Тюбик

92-858058QB1 1 л Пластиковая бутыль

92-858059QB1 10 л Пластиковая бутыль
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На работу Вашего судна влияет много факторов, но 
одними из наиболее значимых, пожалуй, будут гребные 
винты, уступая лишь можности двигателя. Правильно 
подобранный гребной винт обеспечит Вам приятное, 
комфортное и плавное передвижение, снизит 
эксплуатационные расходы путем уменьшения расхода 
топлива и продления ресурса двигателя, оптимизирует 
ускорение и в то же время обеспечит безопасное 
движение.

Гребной винт влияет на поведение Вашего судна в 
воде так же как колеса на ход автомобиля на дороге. 
Таким образом, гребной винт является своеобразным 
связующим звеном между Вашим двигателем и 
непосредственно водой. Поэтому выбор винта является 
одним из определяющих факторов для достижения 
оптимальной работы судна.

Правильно подобранный винт – залог 
эффективности

Гребные винты
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Существует огромное количество различных характеристик гребных винтов. Для нас очень важно, чтобы Вы также 
хорошо разбирались в них - основные характеристики приведены ниже.

Диаметр
Внешний диаметр винта – это диаметр окружности, описываемой внешними кромками 
лопастей. Как правило, для небольших лодок используют винт с большим внешним 
диаметром, а для скоростных судов – с меньшим; диаметр тем больше, чем меньше 
обороты двигателя (меньше скорость двигателя и/или больше редуктор). При 
увеличении поверхности лопастей диаметр будет увеличиваться.

Шаг винта
Шаг винта – это расстояние, пройденное винтом в осевом направлении за один оборот. 
Если винт имеет характеристику 13 3/4 х 21, то это значит, что его диаметр 13 3/4 (35 
см) и шаг - 21 (53 см). Таким образом, теоритически этот винт проходит расстояние 
21’’ (53 см) за один оборот. Изменение шага вина в некоторой степени эквивалентно 
изменению передаточного отношения. Если Вы хотите, чтобы двигатель имел заданное 
число оборотов, то имейте ввиду, что чем быстрее движется судно, тем больший шаг 
винта необходим.

Увод лопасти винта
Увод лопасти винта – это угол между задней кромкой лопасти винта и 
перпендикуляром к оси ступицы. Как правило, стандартные винты для подвесных и 
стационарных двигателей имеют увод лопасти равный 150. Более эфеективные гребные 
винты имеют переменный увод лопасти, доходящий до 3000 у периферии лопастей.

Больший увод лопасти гребного винта обеспечивает лучшую работу в ситуации, когда 
лопасть винта встречает сопротивление поверхности воды. На более легких и быстрых 
лодках больший увод лопасти позволит поддерживать оптимальное положение 
лодки, и как результат увеличить максимальную скорость и снизить гидравлическое 
сопротивление. Однако, для некоторых легких и быстрых катеров слишком большой 
увод лопасти может способствовать их меньшей стабильности на воде, в этом случае 
лучше выбрать гребной винт с меньшим уводом лопасти.

Количество лопастей
Гребной винт с одной лопастью будет наиболее эффективен в том случае, если 
вибрация не особо Вам досаждает. Если же Вы хотите достичь баланса между 
эффективностью и вибрацией, Вам следует выбрать двухлопастной винт. Чем больше 
лопастей, тем меньше эффективность винта, но в то же время плавнее работа. 
Большинство винтов идут с тремя лопастями для достижения оптимального уровня 
вибрации, размеров, эффективности и стоимости. Разница в эффективности между 
двух- и трехлопастными винтами практически не заметна, а вот разница в уровне 
вибрации ощутимая. Практически все скоростные винты трех- или четырехлопастные.

Всегда имейте запасной винт
Не позволяйте поврежденному винту нарушать Ваши планы. Всегда держите запасной 
винт на борту лодки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВ

Высокий уровень вибрации

Однолопастной 
гребной винт

Двухлопастной 
гребной винт

Трехлопастной 
гребной винт

Незначительный уровень 
вибрации
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Упорная шайба

Адаптор

Гайка гребного 
винта

Делриновая 
втулка

1. Система Flo-Torq II
• Позволяет устанавливать гребные винты 

Mercury на практически любой стационарный 
или подвесной двигатель вне зависимости от 
производителя.

• Снижает проскальзывание.
• Более плавное переключение передач, что 

минимизирует нагрузку на двигатель, привод 
и гребной винт, когда двигатель работает на 
передаче.

• Смягчает и защищает двигательный комплекс 
от ударных нагрузок за счет сниженного 
проскальзывания и плавности переключения 
передач.

• Делриновая втулка системы Flo-Torq II 
помогает сгладить последствия неожиданных 
столкновений, сводя к минимуму повреждения 
двигателя, привода и гребного винта.

• Высокая антикоррозионная устойчивость, 
благодаря использованию антикоррозионного 
пластика.

• Облегчает процедуру замены винта.

2. Сплав Х7
• На 30% более прочный, чем традиционная нержавеющая 

сталь.

• В 4 раза более надежный и долговечный, чем традиционная 
нержавеющая сталь.

• Позволяет реализовывать формы и конструкции гребного 
винта, достижение которых невозможно при использовании 
традиционной нержавеющей стали.

3. Система перепуска выхлопа – PVS.

10 различных видов гребных винтов с системой Flo-Torq II

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВ MERCURY

Гребные винты

Большие Средние Малые Глухие

Стопорная 
шайба

При ускорении часть выхлопа выходит через калиброванное 
отверстие. Насыщенная воздухом зона вращения лопастей 
обеспечивает разгрузку лопастей гребного винта, тем самым 

увеличивая динамику разгона. При выходе на глиссирование 
поток набегающей воды блокирует отверстие, позволяя 

гребному винту работать в плотной ненасыщенной 
воздухом воде.

Изменяя размер такого выхлопного отверстия и регулируя обороты 
двигателя, Вы исключаете инертность движения или компенсируете 
изменение нагрузки при изменении параметров окружающей среды. 
Такую технологию Вы можете наблюдать только на гребных винтах 
Mercury.
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Гребной винт 
для прогулочных 

катеров

Гребной винт 
для спортивных 

катеров

Скоростной 
гребной винт

Гребной винт для 
рыболовецких 

катеров

Система перепуска 
выхлопа

Доступен винт с 
левым вращением

Доступен винт с 
правым вращением

Для того, чтобы облегчить подбор гребного винта, идеально подходящего Вашему типу катера, мы составили таблицу, классифицирующую гребные 
винты по различным типам применения. Используйте эту таблицу для определения подходящего винта:

ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
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Гребные винты

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14.625” 15” to 25” 4 Винт с правым вращением

14.625” 17” to 25” 4 Винт с левым вращением

• Обеспечивает мощь, потрясающую скорость и минимальное сопротивление.

• Для подвесных моторов V-6 и стационарных двигателей с колонками 
Bravo One и TRS; особенно подходит для спортивных катеров 
и лодок для открытой воды.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14.625” 15” to 25” 3 Винт с правым вращением

14.625” 17” to 25” 3 Винт с левым вращением

• Сделан из нержавеющей стали, имеющей значительные 
преимущеста перед алюминием - повышенная эффективность, 
прочность и долговечность.

• Ускорение и управляемость лучше, чем у большинства трехлопастных 
алюминиевых винтов.

• Для подвесных двигателей 25-250 л.с. и стационарных с колонками Alpha.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14” to 15.2” 14” to 22” 3 Винт с правым вращением

14.125” to 15” 15” to 21” 3 Винт с левым вращением

• Лучшее ускорение и максимальная скорость.

• Тонкая лопасть винта и больший увод лопасти для еще большей маневренности.

• Идеален для высокомощных лодок с подвесным мотором.

• Обеспечивает подъем кормовой части; лучшую маневренность.

• Изготовлен из эксклюзивного сплава Х7 для большей прочности 
и долговечности.

НОВИНКА!

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
13.375” to 16” 13” to 29” 3 Винт с правым вращением

13.375” to 15.75” 15” to 29” 3 Винт с левым вращением

• Обеспечивает лучшее ускорение и максимальную скорость 
на больших высокомощных катерах.

• Для подвесных двигателей мощностью 150 л.с. и выше; 
подходит для рыбалки на открытой воде, и для спортивных катеров.

• Для одинарной или двойной установки двигателей V-8 с колонками 
Bravo One или TRS.

Vengeance

Revolution 4

Enertia

Mirage Plus
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Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
13.25” to 14” 19” to 26” 3 Винт с правым вращением

13.75“ to 14” 19” to 25” 3 Винт с левым вращением

• Больший увод лопасти обеспечивает дополнительную подъемную силу; 
подходит для катеров длиной 15-18 футов с подвесными моторами и 
18-22 футов со стационарными с колонками Alpha.

• Более тонкие лопасти увеличивают скорость и обеспечивают лучшую 
управляемость.

• Для подвесных двигателей 75 л.с. и более, а также для спортивных катеров 
длиной до 22 футов со стацинарными двигателями.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14” 17” to 23” 4 Винт с правым вращением

14” 17” to 23” 4 Винт с левым вращением

• Обеспечивает лучшее ускорение, потрясающую устойчивость и подъем носа лодки.

• Для буксировочных катеров, оснащенных подвесными моторами V-6 или стационарными 
двигателями 3,0L – 5,7L с колонкой Alfa.

• Для катеров длиной 18-24 футов с одинарным или двойными подвесными 
двигателями 135-175 л.с.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
12.75” to 13.5” 17” to 25” 5 Винт с правым вращением

• Оптимален как в ускорении для катания на водных лыжах, так и для рыболовства.

• Обеспечивает плавный, ровный ход, подъем носа лодки и потрясающую 
управляемость при любых погодных условиях.

• Для подвесных моторов 75 л.с. и стационарных двигателей c колонками Alpha, 
Bravo One и TRS.

• Компактный четырехлопастной винт из нержавеющей стали.

• Обладает всеми преимуществами гребных винтов Trophy Plus.

• Стремительный выход на глиссирование, высокая скорость 
и потрясающая управляемлсть в сочетание с меньшей нагрузкой управления.

• Идеален для небольших плоскодонных катеров.

• Для катеров, развивающих скорость 55-110 км/ч с 
подвесными двигателями 30-60 л.с.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
10.625” 12” to 15” 4 Винт с правым вращением

Laser II

Vensura

HighFive

Trophy Sport
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• Обеспечивает потрясающую скорость, максимальное ускорение и 
безупречный ход на высоких скоростях.

• Потрясающая скорость и устойчивый ход, особенно подходит для 
катамаранов и корпусов с поперечными рядами.

• Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и 
стационарных двигателей.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
15.625” 24” to 34” 5 Винт с правым вращением

15.625” 24” to 34” 5 Винт с левым вращением

• Быстрый выход на глиссирование и потрясающее ускорение 
для катеров с тяжелым V-образным корпусом.

• В стандартной комплектации со ступицей 1 1/4’’ для редукторов 
Sport Master и колонок Bravo One XZ/XR.

• Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и 
стационарных двигателей.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
15.25” 22” to 36” 4 Винт с правым вращением

15.25” 22” to 36” 4 Винт с левым вращением

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14.625” 19” to 29” 3 Винт с правым вращением

14.625” 19” to 29” 3 Винт с левым вращением

• Больший увод лопасти и больший размер винта обеспечивают потрясающую управляемость и 
подъем носа лодки.

• Доступны с большим диаметром винта 14-5/8’’ для более высокой установки.

• Идеально подходит для больших, спортивных и рыболовецких катеров, 
оснащенных подвесными моторами V-6.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
13.75” 17” to 28” 4 Винт с правым вращением

• Невероятный подъем носа и выход на глиссирование; идеален для 
плоскодонных и спортивных катеров с подвесным мотором.

• Потрясающая управляемость и контроль в крутых поворотах 
в сочетании с меньшей нагрузкой на управление и наводящим моментом.

• Для подвесных двигателей мощностью 75 л.с. и более.

Гребные винты

Maximus

Bravo 1

Tempest Plus

Trophy Plus
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• Для более совершенной работы в среднем и верхнем диапазоне оборотов двигателя.

•  Большие размеры лопасти для максимальной тяги, маневренности и устойчивости на 
поворотах.

• Идеально подходит к колонкам Bravo Two.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
13.375” to 14.25” 20” to 30” 3 Винт с правым вращением

14.75“ to 16” 20” to 30” 3 Винт с левым вращением

• Два винта с противоположным вращением из нержавеющей стали; передний винт – большего 
диаметра и задний винт – меньшего.

• Обеспечивает невероятный контроль управления и устойчивый ход.

•  Обеспечивает потрясающую тягу, эффективность и плавность хода 
во всем диапазоне оборотов.

• Подходит к колонкам Bravo Three.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
7” to 16” 5.5” to 25” 3 Винт с правым вращением

16” 11” 3 Винт с левым вращением

14” 10” to 14” 4 Винт с правым вращением

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
14” to 15” 16” to 20” 4 Винт с правым вращением

14” to 15” 16” to 20” 4 Винт с левым вращением

• Хорошо подходит для катеров, надувных лодок и понтонов 
с подвесными двигателями или стационарными с колонками Alpha.

• Сделан из высококачественного прочного алюминия.

• Для катеров с максимальной скоростью ниже 50 миль/час, 
оснащенных подвесными и стационарными двигателями 
с колонками Alpha и Bravo One мощностью до 250 л.с.

Диаметр х Шаг винта Количество лопастей Вращение
16.25” to 20” 11” to 25” 3 Винт с правым вращением

16.25” to 20” 11” to 25” 3 Винт с левым вращением

18.25” 18” to 32” 4 Винт с правым вращением

18.25” 18” to 32” 4 Винт с левым вращением

•  Обеспечивает безупречную работу и ускорение и при этом 
отличается доступной ценой.

• Идеален для небольших моторных лодок, катеров для катания на 
водных лыжах и дневных прогулочных катеров.

• Обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость, 
чем трехлопастные винты.

• Для подвесных V-6 и стационарных двигателей с колонками Alpha мощностью до 250 л.с.

Bravo Two

Bravo Three

Black Max

Alpha 4
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Итак, что может предложить Вам система SmartCraft?
• Безопасность: Система SmartCraft™ обеспечит Вас непрерывно обновляемой точной информацией о 

дальности хода по запасу топлива, уровне топлива и расходу топлива, чтобы Вы всегда чувствовали себя в 
безопасности.

• Уверенность: Уникальная система Engine Guardian™ постоянно отслеживает каждый параметр 
и заранее предупредит рулевого о возможных проблемах, а также предпримет действия, чтобы 
минимизировать их неблагоприятное воздействие.

• Поддержка: Система Troll Control™ была специально разработана таким образом, чтобы поддерживать 
постоянную скорость катера не отвлекаясь от ловли рыбы.

Неважно какой вид отдыха на воде Вы предпочитаете, 
у всех них есть нечто общее: Вы хотите душевного 
спокойствия, Вы хотите знать, что происходит вокруг 
Вашего катера и порой Вы хотите некоторой помощи в 
управлении им. Другими словами, Вы хотите обладать 
полной информацией и контролем. На сегодняшний 
день нет системы превосходящей или сравнимой 
по своим характеристикам с системой SmartCraft. 
Она позволит Вам полностью контролировать Ваш 
катер, а внутренние и внешние датчики обеспечат Вас 
информацией о состоянии всех параметров. Таким 
образом, у Вас под рукой всегда точная информация по 
всем данным, которые Вам могут понадобиться, чтобы 
сделать Ваше пребывание на воде максимально легким 
и приятным.

Никогда еще катера не были так сообразительны
Тщательно отслеживая все параметры не только 
Вашего катера и двигателя, но и окружающей 
среды, система SmartCraft обеспечивает Вас полным 
контролем и уверенностью, недостижимой с какой-
либо другой системой контроля. Средний и текущий 
расход топлива... норма потребления... дальность 
хода... температура воздуха, воды и двигателя... 
напряжение аккумулятора... текущая скорость... и 
даже рекомендация в прохождении технического 
обслуживания или выполнения ремонта. Вся эта 
информация обеспечивает безопасность, поддержку 
и уверенность, что, в свою очередь, выгодно 
отличает насыщенный водный отдых от скучного 
времяпрепровождения на воде.

Интеллект Вашего судна
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УМНЫЙ
SC1000 Системный монитор

Давление воды

Примечание: Дополнительные приборы могут быть подключены к любому основному прибору Mercury SmartCraft.

Температура двигателя Напряжение 
аккумулятора

Направления движения Уровень топлива Трим

САМЫЙ УМНЫЙ
Sc5000 System View (Системный дисплей)

УМНЕЕ
SC1000 Системный тахометр и спидометр

Системный монитор SmartCraft отображает параметры катера и 
двигателя на компактном, цифровом мониторе, и занимает минимум 
места на приборной панели. От аварийного предупреждения по 
критическим параметрам двигателя до точных данных по расходу 
топлива, дальности хода по запасу топлива, уровню топлива, числу 

оборотов, водной глубины водоема и др. – система монитор SC1000 
обеспечит Вас постоянно обновляющейся информацией о состоянии 
Вашего судна и автоматически предупредит Вас об опасности, если 
подобная ситуация возникнет.

Мы знаем, что нет двух одинаковых людей, именно поэтому, мы разработали систему 
SmartCraft, которая максимально подойдет под Ваш стиль поведения на воде. И 
независимо от того, как бы Вы хотели настроить свою систему, можете быть уверены в 
одном – для максимальной безопасности, поддержки и уверенности на воде ни одна 
другая система так не подойдет Вам как система SmartCraft.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ РАЗЛИЧНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРИМЕНЕНИЯ,
НО ЕСТЬ ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО:

SmartCraft SC1000 Системный монитор

SC100 System Links (Системные приборы)

Температура масла

Уникальная система – специально для вас

38995_P&A_SmartCraft_New  1/11/07  2:58 PM  Page 21



SmartCraft

22

SC 100 System Links (Системные Приборы)

Тахометр Спидометр

Напряжение 
аккумулятора

Уровень топлива

Давление 
воды

Температура 
воды

Температура 
двигателя

Трим Уровень 
топлива

Основные характеристики:
• Совмещение нескольких функций в одном компактном цифровом приборе.

• Компактный прибор может быть легко установлен на любой приборной панели.

• Двухклавишный прибор с простым интерфейсом обеспечивает доступность 
управления.

• Возможность подключения других приборов SmartCraft SC100 System Links при 
помощи одного разъема.

• Водонепроницаемый прозрачный экран.

• Светодиодная подсветка.

• Доступен в квадратном и круглом исполнении.

Основные характеристики:
• Объединяют в себе функции 16 приборов.
• Система защиты двигателя Engine Guardian отслеживает потенциальные проблемы 

и принимает необходимые действия до возникновения повреждения.
• Приборы легко читаются и доступны в исполнении с циферблатами 

и декоративными панелями различного цвета, что позволяет использовать 
их с любым постом управления.

• Водонепроницаемая конструкция.
• Прозрачное и неискажающее показаний прибора стекло.
• Водонеприницаемые разъемы.
• Соединение напрямую к двигателю.
• Аварийное сообщение отображаются максимально просто и понятно.

Если Вы проводите время на воде, навряд ли Вам понадобится 
приборная панель, напичканная различными приборами и 
индикаторами. Скорее Вам понадобится общая информация, которая 
будет легко доступна и понятна. Вот почему комбинация приборов 
SmartCraft SC1000 System Tachometer and Speedometer так актуальна для 
многих любителей отдыха на воде. Она отражает более 16 параметров, 
что позволяет избежать вечной путаницы со множеством приборов. 
Всего лишь два простых и удобных в использовании прибора, на 
которых Вы найдете параметры скорости, времени, трима, количество 

моточасов, уровня топлива, температур воздуха, воды и двигателя и 
многое другое. Стоит лишь нажать кнопку.

Комбинация Системы SC1000 Тахометр и Спидометр позволит Вам узнать 
сколько еще Вы сможете пройти до следующей заправки, а Системный 
Тахометр даже обнаружит потенциальные проблемы, что позволит Вам 
предпринять необходимые действия гораздо раньше, чем Ваш мотор 
подвергется их вредному воздействию.

SmartCraft SC1000 Системный Тахометр и Спидометр

SmartCraft SC1000 Системный монитор

SC1000 Системный 
монитор

SC1000 Системный 
Тахометр и Спидометр

SC100 Системные Приборы
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System Links SmartCraft SC100

Расход топлива Давление воды Напряжение 
аккумулятора

Многофункциональный 
прибор

Прибор, 
отображающий 

7 параметров

Возможности системного дисплея SC5000 System View гораздо 
больше, чем просто отлаженная работа... он был создан для 
достижения оптимальных показателей. Прибор System View – первый 
полный электронный центр информации, созданный специально 
для катеров. Соединенный с контроллероми одного или двух 
двигателей и использующий последние разработки в компьютерных 
и судовых технологиях, SmartCraft System View обеспечит Вас полной 
информацией о Вашем катере, отображая ее на одном мониторе, 

необычайно удобном в использовании. Прибор System View включает 
в себя информацию по 5 категориям: информацию о Вашем двигателе, 
катере, потреблении топлива, навигационную, диагностическую 
информацию и информацию по техническому обслуживанию.

Вне зависимости от области применения прибор SC5000 System View 
обеспечит Вас всей необходимой информацией. Быстро, доступно и 
точно.

Факт остается фактом, многие люди предпочитают отдельные по 
отображению параметров приборы, обеспечивающие Вас всей 
информацией от уровня топлива и до напряжения аккумуляторной 
батареи. Наши приборы SC100 System Links позволяют отображают 
до 23 различных параметров на легкочитаемых приборах с цифровой 

точностью. Каждый прибор System Links постоянно отображает 
определенный параметр и может быть установлен в любом месте 
приборной панели Вашего катера. А это значит, что с системой SmartCraft 
Вы можете дорабатывать приборную панель в соответствие с Вашими 
индивидуальными предпочтениями.

Основные характеристики:
• 23 различных прибора SC100 System Links.

• Позволяет рулевому отслеживать многочисленные параметры катера.

• Аналоговый дизайн приборов, обеспечивающих цифровую точность, делает 
систему необычайно простой и понятной в использовании.

• Инновационный подход позволяет легко соединять приборы между собой 
цепочкой, исключая необходимость прокладки многочисленных проводов.

• Приборы оснащены противотуманными оптическими стеклами для большей 
четкости показаний при любых погодных условиях.

• Измерительные приборы доступны в разных цветах циферблата и лицевой панели.

Основные характеристики:
• Удобный для восприятия цветной дисплей.
• Позволяет отслеживать все параметры Вашего катера на одном 

приборе.
• Оснащен джойстиком управления.
• Меню прибора необыкновенно просты и удобны в использовании, 

кроме того, они могут настраиваться в соответствии с Вашими 
предпочтениями.

• Соединение с двигателем посредством одного кабеля.
• Позволяет вносить пометки о прохождении технического 

обслуживания двигателя и оповещает об аварийных режимах 
эксплуатации.

• Возможность подключения других приборов SmartCraft SC100 System 
Links при помощи одного разъема.

Системный дисплей SC5000 
System View SC100 Системные Приборы System Links

Тахометр Спидометр
Напряжение 

аккумулятора
Уровень 
топлива

Давление 
воды

Температура 
двигателя

System View SmartCraft SC5000
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Функционирование системы SmartCraft

Информация – это сила

VesselView
интегрированный контроль за Вашим катером

Новое поколение в информационном управлении и осуществлении 
контроля за катером.

ДОСТУПНО С 

ВЕСНЫ 2007 

ГОДА

SC1000 System
 Tacho & Speedo

Система круизконтроля на малом ходу
Требуемый запас топлива до заданного пункта назначения

Синхронизатор оборотов при множественной установке двигателей
Синхронизатор трима при множественной установке двигателей

Скорость по сигналу GPS
Система определения курса и скорости по сигналу GPS
Аварийная сигнализация по сигналу датчика скорости

Предупреждение о низком уровне топлива
Предупреждение о низком уровне масла (Для подвесных моторов)

Сигнализация по наличию воды в топливе
Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости

Температура воздуха/воды
Числовой показатель скорости

Уровень масла
Уровень топлива

Время
Скорость катера

Предупреждение о малой глубине
Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания

Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива
Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки

Запас масла (для подвесных двигателей)
Жидкокристаллический матричный дисплей

Количество оборотов двигателя в мин.
Аварийная система сигнализации

Температура масла
Давление в системе смазки
Напряжение аккумулятора

Глубина 
Динамический напор воды

Температура двигателя
Давление в системе охлаждения

Счетчик моточасов
Угол наклона при нажатии переключателя трима

Угол наклона
Счетчик израсходованного топлива

Расход топлива
Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

SC1000 System Monitor

Количество оборотов двигателя в мин.
Аварийная система сигнализации

Температура масла
Давление в системе смазки
Напряжение аккумулятора

Глубина 
Динамический напор воды

Температура двигателя
Давление в системе охлаждения

Счетчик моточасов
Угол наклона при нажатии переключателя трима

Угол наклона
Счетчик израсходованного топлива

Расход топлива
Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

SC5000 System View

Макс. количество оборотов двигателя в мин./ Скорость
Угловое положение штурвала

Расстояние до заданного пункта назначения
Направление до заданного пункта назначения

Уровень воды в баке
Уровень в дренажном баке

Кривая показателей температуры заборной воды
Кривая показателей глубины

Данные по пройденному расстоянию
Время до заданного пункта назначения

Журнал о прохождении регламентного обслуживания
Напоминание о необходимости регламентационного обслуживания

Диагностические коды неисправности двигателя
Функция выбора выводимых параметров

Система круизконтроля на малом ходу
Требуемый запас топлива до заданного пункта назначения

Синхронизатор оборотов при множественной установке двигателей
Синхронизатор трима при множественной установке двигателей

Скорость по сигналу GPS
Система определения курса и скорости по сигналу GPS
Аварийная сигнализация по сигналу датчика скорости

Предупреждение о низком уровне топлива
Предупреждение о низком уровне масла (Для подвесных моторов)

Сигнализация по наличию воды в топливе
Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости

Температура воздуха/воды
Числовой показатель скорости

Уровень масла
Уровень топлива

Время
Скорость катера

Предупреждение о малой глубине
Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания

Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива
Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки

Запас масла (для подвесных двигателей)
Жидкокристаллический матричный дисплей

Количество оборотов двигателя в мин.
Аварийная система сигнализации

Температура масла
Давление в системе смазки
Напряжение аккумулятора

Глубина 
Динамический напор воды

Температура двигателя
Давление в системе охлаждения

Счетчик моточасов
Угол наклона при нажатии переключателя трима

Угол наклона
Счетчик израсходованного топлива

Расход топлива
Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link
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РАБОТА ПО ВАШЕЙ КОМАНДЕ

Система SmartCraft DTS была создана для того, чтобы внести цифровую точность в 
управление газом/реверсом. Обеспечивая плавную работу, по сравнению с механической 
системой, и превосходную отзывчивость, система DTS обладает высокой надежностью 
и отлаженностью и позволяет осуществлять контроль без лишних усилий. Однажды 
попробовав систему DTS, Вы уже не пожелаете иметь что-либо другое.

Пульт управления консольного типа с двумя 
рукоятками
Система DTS на основе пульта управления консольного типа с 
двумя рукоятками обеспечивает непревзойденную плавность 
в переключении, а также безопасность и надежность, что дает 
Вам ощущение полного спокойствия даже при неблагоприятных 
условиях.

Пульт управления с разнесенными рукоятками 
газа/реверса Kiekhafer Zero Effort
Если на первом месте для Вас всегда были скорость, безупречный 
ход и мощность, Вам не обойтись без гоночной системы 
управления DTS, которая отвечает за сверхчувствительность 
дросселя и надежное плавное переключение на протяжении 
всей дистанции.

Пульт управления панельного типа с 
возможностью подключения педали газа
Система DTS на основе пульта дистанционного управления 
панельного типа обладает высоким быстродействием в 
управлении газом, обеспечивая плавность и точность 
переключения. К тому же с дополнительной возможностью 
подключения педали газа, Вы сможете получить еще больше 
удовольствия от Вашего плавания.

Пульт управления консольного типа с одной 
рукояткой
Система DTS на основе пульта консольного типа с одной 
рукояткой обеспечивает моментальную реакцию дросселя, 
плавность переключения и ощущение полного спокойствия 
для Вас, что позволит сделать Ваш отдых на воде еще более 
гармоничным.

Цифровая система бестроссового управления 
газом/реверсом (DTS)

Улучшенная работа 
Теперь Вы полностью контролируете работу Вашего двигателя при любых 
условиях и во всем диапазоне оборотов.

Улучшенный контроль
Все компоненты системы DTS разработаны таким образом, чтобы Вы могли 
управлять функциями мотора без лишних усилий.

Переключение поста управления
Цифровой контроль позволит Вам осуществлять переключение между постами 
управления катера нажатием одной кнопки.

Технология Shadow Mode
Технология SmartCraft позволяет Вам управлять газом/реверсом трех и 
четырех двигателей при помощи всего двух рычагов.

АвтоСинхронизатор
Исключает необходимость синхронизации оборотов двигателя вручную

Безопасность
Тщательные тесты и контрольные испытания доказали, что система DTS 
является самой надежной и долговечной на сегодняшнем рынке.
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Холодильники и холодильные камеры Igloo

Серия холодильников Igloo Marine Series считаются лучшими в своем классе среди судовых холодильных камер. 
Они обладают всеми характеристиками, о которых мечтает каждый любитель водного отдыха, включая белый цвет 
и ультрафиолетовые ингибиторы для того, чтобы противостоять длительному воздействию солнца, песка и воды. 
Более того, в холодильниках Igloo используется изоляционный материал Ulthraterm Insulation для еще лучшей 
работы.

Преимущества холодильников Igloo:
• Вместимость: холодильники Igloo могут вмещать больше бутылок 

емкостью 0,33 л.
• Удобство: холодильники Igloo имеют более надежный и удобный дизайн 

с улучшенными функциями.
• Аксессуары: холодильники Igloo также включают в себя – ручки, замки, 

петли, дренажные пробки.
• Все дренажные пробки с тройной фиксацией, защищенные 

от каплеобразования или имеют резьбовую часть для подстыковки 
дренажного шланга.

Холодильник на борту и на суше
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Артикул Описание Размеры Емкость

67-875039 Marine 54 65 x 39 x 39cm 51 Емкость в литрах

67-875040 Marine 72 76 x 42 x 42cm 68 Емкость в литрах

67-875041 Marine 94 87 x 43 x 45cm 89 Емкость в литрах

Холодильники 54, 72 и 94 Marine Series
Все три модели обладают следующими характеристиками:

• Благодаря использованию нового изоляционного материала 
Quality Ultatherm в основном отсеке и его крышке, эти 
холодильные контейнеры способны сохранять холод еще долше.

• Полипропиленовая ударопрочная поверхность с 
ультрафиолетовыми ингибиторами обладает высокой 
антикоррозионной защитой и стойкостью к структурным 
изменениям материала.

• Высококачественная пластиковая поверхность с защитой от 
загрязнения и впитывания запаха.

• Поднимающиеся ручки для удобства переноски.
• Крышка контейнера способна выдерживать нагрузку до 136 кг.
• Специальный дизайн Surelock 95® позволяет фиксировать 

крышку холодильника в открытом положении для удобства 
доступа.

• Специальный замок с защелкой для защиты от детей.
• Измерительная форма для рыбы, встроенная в контейнер.
• Способен вмещать двухлитровые бутыли в вертикальном 

положении.
• Специальный съемный поднос для удобства размещения 

продуктов.
• 100% заменяемость всех запчастей, что позволяет 

холодильнику служить Вам долгие годы.

Характеристики Marine 54:

• Дренажная пробка защищенная 
от протечки.

Характеристики Marine 72:

• Дренажная пробка с резьбой 
для удобства подстыковки 
дренажного шланга.

Характеристики Marine 94:

• Дренажная пробка с резьбой 
для удобства подстыковки 
дренажного шланга.

Артикул Описание Размеры Емкость

67-875036 Marine 25 51 x 29 x 33cm 24 Емкость в литрах

67-875037 Marine 36 62 x 35 x 33cm 34 Емкость в литрах

67-875038 Marine 48 65 x 38 x 37cm 46 Емкость в литрах

Холодильники 25, 36 и 48 Marine Series

Характеристики Marine 25:

• Большая вместимость при малых 
габаритах.

Характеристики Marine 36:

• Благодаря своей форме эта модель 
чрезвычайно популярна в семейном 
водном отдыхе.

Характеристики Marine 48:

• Крышка полностью покрытая 
изоляцией позволяет сохранять холод 
гораздо дольше.

• Специальный отсек для хранения рыбы, 
встроенный в крышку контейнера.

• Дренажная пробка расположена в 
нише и защищена от образования 
конденсата.

• Может вмещать двухлитровые 
бутыли в вертикальном положении.

Все эти три модели имеют следующие характеристики:

• Удобная поднимающаяся ручка.
• Специальный изоляционный материал Ultatherm 

позволяет сохранять холод гораздо дольше.
• Контейнер может также быть использован как сиденье 

– он способен выдерживать вес до 136 кг.
• Специальный дизайн Surelock 95® позволяет 

фиксировать крышку холодильника в открытом 
положении для удобства доступа.

• Прочная пластиковая поверхность не испортится и не 
подвергнется коррозии.

• Ультрафиолетовые ингибиторы противостоят 
солнечному воздействию и другим неблагоприятным 
факторам.

• Высококачественная пластиковая поверхность с 
защитой от загрязнения и впитывания запаха.

• Крепежные детали из нержавеющей стали обеспечивают 
защиту от коррозии при эксплуатации в морской среде.

• 100%-ая заменяемость всех запчастей позволит Вам еще 
дольше использовать холодильник.
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Артикул Описание

67-875045 48 Cushion

67-875046 54 Cushion

67-875047 72 Cushion

67-875048 94 Cushion

67-875049 128 Cushion

67-875050 162 Cushion

НОВИНКА!

Холодильники и холодильные камеры Igloo

Артикул Описание Размеры Емкость

67-8M0006122 Heavy duty 5 gallon 37 x 33 x 52 cm 19 Емкость в литрах

• Ультрафиолетовые ингибиторы защищают 
от солнечного воздействия.

• Специальная прочная крышка с защитой от 
накопления грязи и образования плесени.

• Углубленная и расположенная под углом 
герметичная дренажная пробка для 
удобства осуществления дренажа.

• Упрочненные рукоятки для большей 
надежности и долговечности.

• Идеален для пикников, барбекю и 
спортивных командных событий.

Подушки для сидения Marine Series

Wysokowydajna 5 Gallon

Артикул Описание

67-875028 Комплект крепежный

• Крепежные комплекты для холодильника позволят сохранить его содержимое в сохранности.

• Подходят для всех моделей от Igloo Marine 48 до Marine 162.

• В состав каждого комплекта входят две пары кронштейнов и одна пара нейлоновых ремешков.

• Ультафиолетовая защита Marine White

• Доступны для всех моделей Igloo 48 и 
162 Marine Series.

• Присоединяемые подушки для сидения 
для моделей от 72 до 162; подушки 
моделей холодильников 48 и 54 имеют 
покрытие Velcro.

Холодильники Marine Series 128 и 162
Характеристики Marine 128:

• Две съемные формы 
разделяют контейнер 
на два отсека (хранятся 
в крышке контейнера, 
когда не используются).

Характеристики Marine 162:

• Заменяемые полозья 
обеспечивают защиту днища 
контейнера.

Обе эти модели обладают следующими характеристиками:
• Благодаря использованию нового изоляционного материала 

Quality Ultatherm в основном отсеке и его крышке, эти 
холодильные контейнеры способны сохранять холод еще дольше.

• Отталкивающая поверхность из пластика не даст 
холодильнику испортиться или подвергнуться коррозии.

• Ультрафиолетовые ингибиторы противостоят воздействию 
солнца и других неблагоприятных факторов.

• Выскококачественная пластиковая поверхность с защитой от 
загрязнения и впитывания запаха.

• Контейнер может быть использован в качестве сиденья, он 
способен выдержать вес до 136 кг.

• Специальный дизайн Surelock 95® позволяет фиксировать 
крышку холодильника в открытом положении для удобства 
доступа.

• Съемный глубокий контейнер для удобства размещения 
провизии.

• Замок с защелкой для защиты от детей.
• Специальный ремень и деревянные ручки для удобства 

переноски.
• Расположенная в углублении герметичная пробка с резьбой 

для подключения дренажного шланга обеспечивает удобство 
при чистке и дренаже контейнера.

• Специальная измерительная форма для хранения рыбы, 
встроенная в контейнер.

• 100% заменяемость всех деталей позволит Вашему 
холодильнику прослужить дольше.

Артикул Описание Размеры Емкость

67-875042 Marine 128 107 x 48 x 46cm 122 Емкость в литрах

67-875043 Marine 162 112 x 48 x 54cm 154 Емкость в литрах

Крепежные комплекты Ice Chest Tie-Down Straps
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Артикул Описание Размеры Емкость

67-8M0006120 Playmate Pal red/white 30 x 21 x 29 cm 6 Емкость в литрах

67-8M0006121 Playmate Pal blue/white 30 x 21 x 29 cm 6 Емкость в литрах

• Легко открывается одной рукой 
– достаточно нажать кнопку.

• Подвижная крышка, открывающаяся в обе 
стороны, обеспечивает легкий доступ к 
содержимому контейнера.

• Крышка контейнера имеет форму навеса 
для предотвращения попадания воды извне.

• Идеален для дневных прогулок и 
спортивных мероприятий.

• Вмещает лед и 9 металлических банок.

Артикул Описание

67-875060 Конвертер Kool Mate 230V AC/DC

• Подходит для всех термоэлектрических приборов.

• Преобразует 12-вольтный постоянный ток в переменный, позволяя использовать холодильник 
вдали от источника переменного тока.

Артикул Описание Размеры Емкость

67-8M0006118 Cool Chill 25 54 x 30 x 43 cm 25 Емкость в литрах

• Портативный термоэлектрический 12-
вольтный контейнер для охлаждения.

• Изоляционный материал Ultratherm, 
эффективно удерживающий холод.

• Тихий, долговечный бесколлекторный мотор.
• Охлаждает до 20° ниже внешней 

температуры.

• Можно разместить как позади так и между 
сидениями автомобиля.

• Удобная ручка для легкости переноски.
• Вмещает до 32 металлических банок – и 2л 

бутыль в вертикальном положении.
• 2,4-метровый шнур питания.

Артикул Описание Размеры Емкость

67-875058 Kool Mate 40 56 x 39 x 43cm 38 Емкость в литрах

67-877397 Kool Mate 56 50 x 44 x 52cm 47 Емкость в литрах

Холодильники Kool Mate 40 и 56
Характеристики Kool Mate 56:

• Удобный дизайн Kool Mate 56 
обеспечивает легкий доступ и позволяет 
использовать его в вертикальном 
положении как холодильник (с 
дополнительным конвертером), или как 
холодильный контейнер.

• Вмещает до 72 металлических банок.
• Охлаждает до 22.2°C ниже температуры 

окружающей среды.
• Магнитный замок и уплотненный 

изолирующий слой изнутри.
• Множество направляющих для полок 

обеспечивает максимальную гибкость в 
конфигурации.

• Удобные поднимающиеся ручки 
позволяют легко поднимать и 
переносить холодильник.

• 2.4-метровый шнур питания со 
встроенным предохранителем.

• Термоэлектрический холодильный/нагревательный 
контейнер, работающий от 12-вольтного источника 
постоянного тока.

• Высококачественный изоляционный материал 
Ultratherm для большей эффективности.

• Эксклюзивный запантентованный двигатель Z-Max 
для высокомощного охлаждения и нагревания.

• Ресурс двигателя 50 000 часов (5,5 лет).

Характеристики Kool Mate 40:

• Охлаждает до 22.2°C ниже температуры 
окружающей среды.

• Может вмещать до 52 металлических банок или 
недельный запас провизии.

• Регулирующиеся полки.
• Двойная система вентиляции позволяет 

использовать его как для подогрева, так и для 
охлаждения.

• Углубленная ручка для удобства использования и 
переноски.

• 2.4-метровый шнур питания.

НОВИНКА!

Playmate Pal

Kook Mate AC Конвертер 230В

Cool Chill 25
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Аксессуары для водного спорта

Мы рады предложить Вам широкую линию продукции 
для водного спорта от высококачественных 
вейкбордов для профессиональных спортсменов до 
водных лыж для начинающих. 6 буксируемых кругов, 
полная коллекция тросов для водных лыж и вейкборда, 
чехлы для лыж и вейкборда, широкий выбор из 6 
комплектов парных лыж и нибордов...

Продукцию Mercury и Quicksilver выбирают любители 
водного спорта по всему миру, поскольку они 
отличаются своей инновационностью и уникальными 

особенностями, такими как «гидро-крючок» на 
скоростных нибордах Mercury или комплект парных 
водных лыж Mercury с регулируемыми креплениями. 
Если Вы уделяете большое вниманию стилю, то Вы 
оцените забавную графику на новых буксируемых 
кругах Quicksilver Pancic Pro «Wicked».

Испробованная в водах Австралии, продукция 
Quicksilver и Mercury отличается приятным 
соотношением цены и качества и современными 
характеристиками.

Экстремальное удовольствие
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ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
На них легко обучаться и они отлично 
смотрятся! Это наша коллекция водных 
лыж Quicksilver и Mercury. Комплект водных 
лыж для взрослых, комплект водных 
лыж для подростков и начинающих, 
тренировочный комплект для подростков – 
представленный широкий ряд водных лыж 
сможет удовлетворить всех членов семьи. 
Инжекцонная формовка конструкции 
с применением армирования из 
нержавеющей стали, материал креплений 
двойной плотности.

КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ 
ADULT COMBO (173 см)
• Конструкция – высококачественная 

инжекционная формовка с 
использованием армирования.

• Передние регулируемые крепления.
• Заднее крепление на одной из лыж.
• Отличная управляемость и в то же время 

устойчивость лыж.
• Подходит для использования в любых 

условиях.
• Крепления из материала двойной 

плотности.
• Киль из углепластика.

КОМПЛЕКТ ЛЫЖ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И 
НАЧИНАЮЩИХ JUNIOR 
COMBO SKIS (147 см)
• Конструкция 

– высококачественная 
инжекционная формовка.

• Формованные крепления 
с боковой регулировкой.

• Заднее крепление на 
одной из лыж.

• Прекрасная 
стабильность при любых 
условиях.

• Отличное снаряжение 
для «будущих 
чемпионов».

• Идеально подходит 
для подростков 
и начинающих 
воднолыжников до 55 кг.

• Крепления из материала 
двойной плотности.

• Киль из углепластика.

КОМПЛЕКТ 
ПАРНЫХ 
ВОДНЫХ ЛЫЖ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
MERCURY ADULT 
COMBO SKIS 
(173 см)
• Конструкция – высо-

кокачественная 
инжекционная фор-
мовка.

• Включает съемные 
стабилизационные 
планки, используе-
мые при обучении.

• Материал креп-
лений двойной 
плотности и легко 
регулируемые даже 
в воде передние 
крепления.

• Двойной вогнутый 
профиль обеспечи-
вает лучшую устой-
чивость и стабиль-
ность при движении 
по волнам.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ 
MERCURY RACING
• Съемная тросовая система.
• Стабилизирующие направляющие и большая 

ширина лыж обеспечивают легкий выход на 
глиссирование и потрясающую стабильность.

• Стеклопластиковая конструкция.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ 
JUNIOR TRAINER SKIS
• Деревянная конструкция( Клен).
• Переднее регулиемое крепление.
• В комплект входят: фал, рукоятка и стабилизирующая 

планка.
• Фал крепится к стабилизирующей планке, позволяя 

лыжнику при движении сосредоточиться на удержании 
баланса.

• Незаменимое оборудование для приобщения 
начинающего водного лыжника к этому виду спорта.
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Артикул Описание

67-890091 КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ADULT COMBO (173 см)

67-886675 КОМПЛЕКТ ЛЫЖ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И НАЧИНАЮЩИХ JUNIOR COMBO SKIS (147 см)

67-890086 КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO SKIS (173 см)

67-887077 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING

67-886676 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ JUNIOR TRAINER SKIS

67-887150 ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO COVER

67-887075 ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING WIDE BODY COMBO SKIS

67-890094 НАБОР SKI COMBO PACK

НАБОР SKI COMBO PACK
• 1 пара водных лыж Quicksilver Adult 

Combo Skies с передним регулируемым 
креплением.

• Спасательный жилет с тремя 
регулируемыми ремнями и 
быстрорастегивающимися застежками.

• Мягкая рукоять фала, инжекционная 
формовка конструкции.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO 
COVER
• Удобные ручки для переноски.
• Застежка-молния по всей длине СБОКУ.
• Универсальный чехол для пары 

взрослых лыж.

ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING WIDE 
BODY COMBO SKIS
• Регулируемая задняя часть крепления двойной плотности 

с регулируемыми защелкивающимися застежками.
• Большая ширина обеспечивает легкий выход на 

глиссирование.
• Узкая продольная канавка в основании обеспечивает 

стабильность и контроль в отличие от вогнутого профиля 
с острыми кончиками.

Аксессуары для водного спорта
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Артикул Описание

67-887074 Ниборд Mercury Racing

67-886678 Ниборд Quicksilver

Артикул Описание

67-890095 Крепления Quicksilver «Flash»

67-890095A1 Крепления для вейкборда Quicksilver Flash Wakeboard

67-890087 Крепления Mercury «Growl»

67-890087A1 Крепления для вейкборда Mercury Growl Wakeboard

67-887497 Чехол для вейкборда Mercury

Прессованные доски для вейкборда со встроенными креплениями в центральной части доски из 
вспененного заполнителя. Почему? Крепления, установленные по центру, никогда не подведут 
даже при выполнении райдером самых невероятных маневров. Специальный профиль был 
разработан для придания непревзойденной стабильности при движении. Трехступенчатая форма 
направляющей и широкий профиль делают наши вейкборды необыкновенно легкими и в то же 
время прочными. Привлекательный внешний вид обеспечивает глянцевое покрытие с обеих 
сторон лыж. Высокие крепления типа «ботинок» отлично фиксируют ногу, а мягкие стельки и 
удобная шнуровка с застежками придают дополнительный комфорт и надежность катанию.

ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ QUICKSILVER «FLASH» (138 см)
• Вейкборд компрессионной формовки.
• Идеальный профиль для начинающих и райдеров со средним уровнем подготовки, 

обеспечивает непревзойденную стабильность и управляемость.
• Вставка для формованных креплений.
• Шнуровочные крепления с основанием из материала EVA и ремешками Gorilla Grips.
• Кили входят в стандартную комплектацию.

WAKEBOARD MERCURY „GROWL” ORAZ 
WIĄZANIA (139 CM)
• Вейкборд компрессионной формовки длиной 

139 см.
• Вставка для формованных креплений.
• Трехступенчатая форма направляющей 

обеспечивает гладкое катание.
• Идеально подходит для профессионалов и 

райдеров со средним уровнем подготовки.
• Высокие крепления типа «ботинок».
• Кили входят в стандартную комплектацию.

Ниборд Mercury Racing
• Конструкция: вспененная серцевина + 

формованный полиэтилен.
• Накладка для коленей повышенной толщины 

и широкий ремень.
• Регулируемые кили, добавляющие остроты 

на поворотах и позволяющие совершать 
поистине карвинговые виражи.

Ниборд Quicksilver
• Формованная конструкция.
• Высокоплотный, мягкий материал для коленей 

обеспечивает комфорт и точность управления.
• Зауженная форма позволяет легко управлять 

движением.
• Вогнутый профиль обеспечивает легкий старт и 

стабильность при движении.
• Широкий ремень для колен.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА MERCURY
• Чехлы изготовлены из качественного высокопрочного нейлона.
• Удобные ручки для переноски.
• Застежка-молния по всей длине.
• Универсальный чехол для вейкборда.

ВЕЙКБОРДЫ

НИБОРДЫ
В нибордах Mercury и Quicksilver, произведенных в США из полиэтилена высокой прочности, можно найти 
все для безопасного и захватывающего катания на воде – от мягкой накладки для коленей и до широкого 
ремня с добавлением поролонового материала для обеспечения максимального контроля и комфорта.
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Артикул Описание

67-890101 Quicksilver Quickjet Tube

67-890090 Mercury 54” round tube

67-890097 Quicksilver 54” tube

67-890098 Quicksilver 54” triangle tube

67-890100 Quicksilver Pancic pro tube

67-890099 Quicksilver double tube

62-803905 Automatic air pump

62-889345Q01 Double action pump

Артикул Описание

67-884905 06 Фал для водных лыж quicksilver performance ski rope

67-884906 06 Фал для водных лыж quicksilver basic ski rope

67-884904 06 Фал для вейкборда с рукояткой Quicksilver performance wakeboard rope and handle

67-884909 06 Фал для двухместного буксируемого баллона Quicksilver two person tube rope

67-884908 06 Фал для двухместного буксируемого баллона Quicksilver one person tube rope

67-884907 06 Фал Quicksilver outboard bridle

Достаточно один раз прокатиться на баллоне Quicksilver «Jet», чтобы убедиться - он не 
только отлично смотрится, но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики. 
Этот баллон имеет прочное нейлоновое дно для лучшего скольжения по воде и крепкую 
внутреннюю камеру из ПВХ, а также клапан Boston и удобное быстроразъемное соединение 
для буксировочного троса. В качестве альтернативы можно испробовать также модель «Wicked» 
Pancic Pro. На этом баллоне можно кататься как лежа, так и стоя на коленях, как на ниборде – 
все зависит от Ваших предпочтений. Мы рады представить 6 высококачественных буксируемых 
баллонов, каждый из которых обладает такими характеристиками как неопреновая защита 
на ручках, клапан Boston и быстроразъемное соединение для буксировочного троса, 
обеспечивающие беззаботный отдых, наполненный незабываемыми впечатлениями.

БУКСИРУЕМЫЕ БАЛЛОНЫ
QUICKSILVER QUICKJET TUBE
• Нейлоновое дно.
• Внутренняя камера из 

прочного ПВХ.
• 4 мягкие ручки.
• Быстроразъемное соединение 

для буксировочного троса.
• Клапан Boston и 4 дополнительных клапана.
• Удобная посадка для двух человек.

Если Вам необходим буксировочный трос для баллона или надежный 
фал для катания на вейкборде, лучшим выбором для Вас станут фалы 
и рукоятки Quicksilver. Они состоят из полипропиленовых сплетенных 
прядей, обеспечивающих не только их функциональность, но и 
долговечность. Мягкая рукоятка и прочный фал сделают Ваш отдых еще 
более надежным и увлекательным.

ФАЛЫ И РУКОЯТКИ

ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER 
PERFORMANCE SKI ROPE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 680 кг.
• Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины 

высокой плотности.
• В комплект входит специальный чехол для удобства хранения 

фала.

ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER BASIC SKI ROPE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 680 кг.
• Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины 

высокой плотности.
• В комплект входит специальный чехол для удобства хранения 

фала.

ФАЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА С РУКОЯТКОЙ QUICKSILVER 
PERFORMANCE WAKEBOARD ROPE AND HANDLE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 680 кг.
• Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины 

высокой плотности.
• В комплект входит специальный чехол для удобства хранения 

фала.

ФАЛ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА 
QUICKSILVER TWO PERSON TUBE ROPE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 1075 кг.
• Идеальный вариант для баллонов, предназначенных для двух 

или нескольких человек.
• В комплект входит специальный чехол для удобства хранения 

фала.

ФАЛ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА 
QUICKSILVER ONE PERSON TUBE ROPE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 725 кг.
• Подходит для одноместных буксируемых баллонов.

QUICKSILVER OUTBOARD BRIDLE
• Прочный трос из полипропилена.
• Способен выдерживать до 1225 кг.
• Сверхпрочная буксировочная система Heavy Duty.

MERCURY 54” ROUND 
TUBE
• Прочное нейлоновое 

покрытие.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное 

соединение для 
буксировочного троса.

• Внутренняя камера из 
прочного ПВХ.

• 4 мягких ручки из 
пенорезины.

• Неопреновая защита 
для рук.

QUICKSILVER DOUBLE TUBE
• Суперпрочное нейлоновое покрытие.
• Внутренняя камера из прочного ПВХ.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для 

буксировочного троса.
• Неопреновая защита для рук.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Предназначен для двух человек.

AUTOMATIC AIR PUMP
• 12-вольный автоматический 

насос для накачивания и спуска 
воздуха.

QUICKSILVER 54” TUBE
• Прочное нейлоновое 

покрытие.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное 

соединение для 
буксировочного троса.

• Внутренняя камера из 
прочного ПВХ.

• 4 мягких ручки из 
пенорезины.

• Неопреновая защита для 
рук.

DOUBLE ACTION PUMP
• Воздушный насос двойного 

действия.

QUICKSILVER 54” TRIANGLE 
TUBE
• Прочное нейлоновое покрытие.
• Внутренняя камера из прочного 

ПВХ.
• Быстроразъемное соединение 

для буксировочного троса.
• Неопреновая защита для рук.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Клапан Boston.
• Треугольная форма 

способствует стабильному 
глиссированию.

• Отлично подходит для 
семейного водного отдыха.

QUICKSILVER PANCIC PRO TUBE
• Суперпрочное нейлоновое покрытие.
• Внутренняя камера из прочного ПВХ.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для 

буксировочного троса.
• Неопреновая защита для рук.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Предназначен для одного человека.
• Захватывающие дух впечатления Вам 

гарантированы.

Аксессуары для водного спорта
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Артикул Описание

67-886059 Жилет brassiere Atlantis

67-886058 Жилет brassiere Calypso

67-886060 Спасательные жилеты Lagoon   S  20/30kg

67-886061 Спасательные жилеты Lagoon   M  30/50kg

67-886062 Спасательные жилеты Lagoon   L  50/70kg

67-886063 Спасательные жилеты Lagoon   XL  70/90kg

67-886064 Спасательные жилеты Lagoon   XXL  +90kg

67-886065 Спасательные жилеты Simpsons   baby  -15kg

67-886066 Спасательные жилеты Simpsons   XS  15/30 kg

67-886068 Надувные жилеты inflatable lifejackets Mistral Automatic

67-886069 Надувные жилеты inflatable lifejackets Mistral Manual

67-8M0006096 Надувные жилеты inflatable lifejackets Hurricane baby Simpsons

Артикул Описание

67-886070 Спасательный жилет  Quicksilver Ocean   S   30/40kg

67-886071 Спасательный жилет  Quicksilver Ocean  M   40/60kg

67-886072 Спасательный жилет  Quicksilver Ocean  L   60/70kg

67-886073 Спасательный жилет Quicksilver Ocean  XL   +70kg

67-8M0006097 Спасательный жилет  Quicksilver Azzura   S   30/40kg

67-8M0006098 Спасательный жилет  Quicksilver Azzura  M   40/60kg

67-8M0006099 Спасательный жилет  Quicksilver Azzura   L   60/70kg

67-8M0006100 Спасательный жилет  Quicksilver Azzura   XL 70/90kg

67-8M0006101 Спасательный жилет  Quicksilver Azzura  XXL +90kg

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ
ЖИЛЕТ BRASSIERE 100 N - EN 395: 
ATLANTIS ИЛИ CALYPSO
• Меньший объем и размер жилета.
• Удобен в использовании.
• Изготовлен из технологичного, 

высокопрочного бесшовного материала.
• Ремни с быстрорастегивающимися 

застежками.
• Светоотражательные пластины 

и свисток.
• Запатентованная производственная 

система.
• Рассчитан на вес 50/70 + кг; обхват 

груди 90/125 см.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 100N – EN 395: LAGOON
• Создан для надежной защиты.
• Поясной ремень с быстрорастегивающейся застежкой.
• Регулируемый нижний ремень.
• Светоотражательные пластины и свисток.

ДЕТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ CHILD 
LIFEJACKET 100 N – EN 395: SIMPSONS
• Красочная расцветка с мультяшными 

иллюстрациями.
• Усиленная поддержка головы.
• Удобная молния, поясной ремень с 

быстрорастегивающейся застежкой.
• Регулируемый нижний ремень.
• Светоотражательные пластины и свисток.

НАДУВНЫЕ ЖИЛЕТЫ INFLATABLE 
LIFEJACKETS 150 N – EN 396: 
MISTRAL
• Сделан из высокотехнологичного 

материала.
• Способен долгое время удерживать 

на плаву.
• Одинарная камера с автоматической 

и/или ручной системой надува.
• Ремень безопасности, рассчитанный 

на нагрузку + 40 кг.

НАДУВНОЙ ЖИЛЕТ INFLATABLE LIFEJACKET 
150 N – EN 396: HURRICANE BABY SIMPSONS
• Ремень безопасности, рассчитанный на нагрузку - 40 кг.

MISTRAL AUTOMATIC

MISTRAL MANUAL

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ QUICKSILVER 
SKI VEST 50 N – EN 393: OCEAN ИЛИ AZZURA
• Идеален для занятий водным спортом.
• Боковые накладки.
• 3 регулируемых ремня с 

быстрорастегивающимися 
застежками.
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Только лучшее в моторостроении и навигации

Mercury, Mariner и Mercury MerCruiser - лидеры рынка подвесных моторов и стационарных двигателей; эти брэнды 
являются продуктом самой большой в мире компании по производству рекреационных лодочных моторов Mercury 
Marine.

В зависимости от выбранной Вами модели катера, на нем можно установить двухтактный или четырехтактный 
мотор, либо мотор OptiMax с прямым впрыском топлива; бензиновый или дизельный двигатель Mercury MerCruiser с 
колонками Alpha или Bravo.

Вы станете обладателем самого мощного и современного мотора, который поможет Вам насладиться полноценным 
отдыхом на воде.

Mercury Marine постоянно работает над совершенствованием, производством и дистрибьюцией своей продукции. Мы постоянно модифицируем технические характеристики наших моторов, лодок и аксессуаров. По возможности документация по продаже и эксплуатации нашей 
продукции актуальна, но также возможно, что настоящая брошюра не включает новейшую информацию. К тому же, эта брошюра не является коммерческим предложением мотора, лодки или аксессуаров. Дистрибьюторы не являются агентами Mercury Marine и не могут брать на себя 
какие-либо обещания и обязательства в отношении Mercury Marine, касающихся вопросов продаж, применения или сервиса нашей продукции. Mercury Marine оставляет за собой право изменения цен и спецификаций без оповещения. Вся продукция имеется в наличие на момент 
публикации. Sea-Doo зарегистрированная торговая марка Bombardier Recreational Products Inc. Yamaha WaveRunner зарегистрированная торговая марка Yamaha Motor Corporation, USA. Polaris Watercraft зарегистрированная торговая марка Polaris industries Inc.

Сертификация 
Marine Power Europe Inc 

сертификат ISO 9001:2000.

Помните! Безопасного плавания не бывает. 
Всегда используйте защитный трос автоматической остановки двигателя.

Quicksilver является частью корпорации

www.marinepower.com
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