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Задавая стандарты
надежности
Мы знаем, что для многих людей отдых на воде является любимым
времяпрепровождением, и поэтому мы уделяем много внимания
тому, чтобы сделать его максимально приятным и лишенным 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
премуществ 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 лишен
всяких проблем и наполнен удовольствием и прекрасными
впечатлениями. Вы также можете обратиться к нашему сайту
www.brunswickmarineEMEA.com для получения более детальной
информации.
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Коллекция Mercury Racing

Одежда коллекции Racing, в которой
отражены имена и занимаемые места
чемпионов Mercury, станет лучшим
визуальным выражением Вашего
спортивного духа.
Женщины, выбрав эту коллекцию, смогут
утвердить себя в этой традиционно мужской
области, создав свой неповторимый
интригующий стиль.
Мужчины, предпочитающие стиль racing,
идентифицируют себя со своей гоночной
командой и демонстрируют всему миру
спортивные ассоциации, которые возникают
при упоминании Mercury.
Дети начнут подражать своим чемпионам
и мечтать о победах, которые ждут их в
будущем в этих безумных гонках.
Коллекция Mercury Racing объединяет в себе
все визуальные образы, начиная со слоганов
и бэйджей и заканчивая именами спонсоров
и логотипами, ведь все это является
неотъемлемой частью мира гонок.
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Одежда

Мужская
коллекция

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

ФУТБОЛКА
Артикул
8M9200181S
8M9200181M

Артикул

Размер

РУБАШКА

Размер

Артикул

Размер
M

S

8M9200182S

S

8M9200183M

M

8M9200182M

M

8M9200183L

L
XL
XXL

8M9200181L

L

8M9200182L

L

8M9200183XL

8M9200181XL

XL

8M9200182XL

XL

8M9200183XXL

8M9200181XXL

XXL

8M9200182XXL

XXL

БЕЙСБОЛКА

ДВУСТОРОННИЙ ЖИЛЕТ

Артикул

Размер

8M9200180

-

ПОЛО

Артикул для
мужчин

Размер Артикул для
женщин

8M9200185M

M

8M9200185WM

8M9200185L

L

8M9200185WL

8M9200185XL

XL

8M9200185WXL

8M9200185XXL

XXL

8M9200185WXXL

Артикул

Размер

8M9200184M

M

8M9200184L

L

8M9200184XL

XL

8M9200184XXL

XXL

СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ
Артикул

Размер

8M9200199

-
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Женская
коллекция

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

ПОЛО

ТОП
Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

8M9200187S

S

8M9200188S

S

8M9200189S

S

8M9200187M

M

8M9200188M

M

8M9200189M

M

8M9200187L

L

8M9200188L

L

8M9200189L

L

8M9200187XL

XL

8M9200188XL

XL

8M9200189XL

XL

8M9200187XXL

XXL

8M9200188XXL

XXL

8M9200189XXL

XXL

БЕЙСБОЛКА
Артикул

Размер

8M9200186

-

ПЛАТЬЕ С КАПЮШОНОМ
Артикул

Размер

8M9200190S

S

8M9200190M

M

8M9200190L

L

8M9200190XL

XL

Артикул

Размер

Артикул

Размер

68M9200190XXL

XXL

8M9200197

-

8M6200425

-

ПЛЯЖНАЯ СУМКА

ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Одежда

Детская одежда
+ Аксессуары

ПЛАТЬЕ С КАПЮШОНОМ

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200191S

S

8M9200192S

S

8M9200191M

M

8M9200192M

M

8M9200191L

L

8M9200192L

L

Артикул

Размер

8M9200191XL

XL

8M9200192XL

XL

8M9200196

–

СЛАНЦЫ И ПЛАВАЮЩИЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

СУВЕНИР «МОСКАЯ ЗВЕЗДА»

ЗОНТ

НАДУВНОЙ МЯЧ

Артикул

Размер Описание

8M9200198S

8 СM

Брелок Морская Звезда

8M9200198M

15 CM

Сувенир Морская Звезда

8M9200198L

40 CM

Подушка Морская Звезда

РЮКЗАК

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200194

–

8M9200195

–

8M9200193

–
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Коллекция Verado

Коллеция Verado черпает свое вдохновение
у самих двигателей. Техническое
превосходство этих моторов отражено
в необыкновенно стильном дизайне; в
нем удалось смешать модные тенденции
с удивительной мощью, с которой
ассоциируются эти двигатели.
Достаточно простая на первый взгляд,
но в то же время очень стильная и
привлекательная коллекция.
В коллекции Verado прослеживается
скрытый бунтарский дух, который отражен в
союзе образов акулы и цветов. Необычное
сочетание мощности и спокойствия
отражает самую суть передовой технологии
Verado.
Несомненно, одежда Verado привлекает
прежде всего владельцев этих двигателей,
поскольку эта коллекция позволяет им
продемонстрировать свою
лояльность высокотехнологичным
двигателям мирового класса, которые
являются неотъемлемой частью
современного мира моторостроения. Также
эта одежда привлекает всех
людей, которые любят выглядеть модно и
чувствовать себя комфортно.
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Одежда

Мужская
коллекция

ФУТБОЛКА

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул

Размер

8M9200160M

M

8M9200160L

L

8M9200160XL

XL

8M9200160XXL

XXL

ПОЛО

ЛЕГКИЙ СВИТЕР

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200161S

S

8M9200162S

S

8M9200163S

S

8M9200161M

M

8M9200162M

M

8M9200163M

M

8M9200161L

L

8M9200162L

L

8M9200163L

L

8M9200161XL

XL

8M9200162XL

XL

8M9200163XL

XL

8M9200161XXL

XXL

8M9200162XXL

XXL

8M9200163XXL

XXL
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РУБАШКА

ВЕТРОВКА

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200164M

M

8M9200165M

M

8M9200164L

L

8M9200165L

L

8M9200164XL

XL

8M9200165XL

XL

8M9200164XXL

XXL

8M9200165XXL

XXL

E

БЕЙСБОЛКА

КУРТКА
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Артикул

Размер

8M9200166M

M

8M9200166L

L

8M9200166XL

XL

8M9200166XXL

XXL

Артикул

Размер

8M9200167

–

Одежда

Женская
коллекция

ФУТБОЛКА ИЗ ХЛОПКА

ТОП

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул

Размер

8M9200153S

S

8M9200153M

M

8M9200153L

L

8M9200153XL

XL

8M9200153XXL

XXL

РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200152XS

XS

8M9200154XS

XS

8M9200155S

S

8M9200152S

S

8M9200154S

S

8M9200155M

M

8M9200152M

M

8M9200154M

M

8M9200155L

L

8M9200152L

L

8M9200154L

L

8M9200155XL

XL

8M9200154XL

XL

8M9200155XXL

XXL

8M9200154XXL

XXL
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БЕЙСБОЛКА

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЖАКЕТ
Артикул

Размер

8M9200156XS

XS

8M9200156S

S

8M9200156M

M

8M9200156L

L

8M9200156XL

XL

8M9200156XXL

XXL

КУРТКА
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Артикул

Размер

8M9200157S

S

8M9200157M

M

8M9200157L

L

8M9200157XL

XL

8M9200157XXL

XXL

Артикул

Размер

8M9200158

–

Одежда

Детская одежда

ФУТБОЛКА
Артикул

Размер

8M9200168S

S

8M9200168M

M

8M9200168L

L

8M9200168XL

XL

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ

Артикул

Размер

Артикул

Размер

8M9200169S

S

8M9200170S

S

8M9200169M

M

8M9200170M

M

8M9200169L

L

8M9200170L

L

8M9200169XL

XL

8M9200170XL

XL
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Продукция для водного спорта

Экстремальное удовольствие
Мы рады предложить Вам широкую
линию продукции для водного спорта
от высококачественных вейкбордов для
профессиональных спортсменов до водных лыж
для начинающих. Восемь 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.
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Продукция для водного спорта
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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.

A - 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 управлемость и в то же время
устойчивость лыж.
• Подходит для использования в любых условиях.
• Крепления из материала двойной плотности.
• Киль из углепластика.
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B - 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 «будующих чемпионов».
• Идеально подходит для подростков и начинающих
воднолыжников до 55 кг.
• Крепления из материала двойной плотности.
• Киль из углепластика.

C - КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO SKIS (173 СМ)
• Конструкция – высококачественная инжекционная
формовка.
• Включает съемные стабилизационные планки,
используемые при обучении.
• Материал креплений двойной плотности и легко
регулируемые даже в воде передние крепления.
• Двойной вогнутый профиль обеспечивает лучшую
устойчивость и стабильность при движении по
волнам.

Продукция для водного спорта

A

B

C

D

E

F

G

D - СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
MERCURY RACING JUNIOR TRAINERS
• Съемная тросовая система.
• Стабилизирующие направляющие и большая
ширина лыж обеспечивают легкий выход на
глиссирование и потрясающую стабильность.
• Стеклопластиковая конструкция.

E -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.
F - 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.

Артикул

Описание

A

67-89009108

Комплект Adult Combo
(173 см)

B

67-89009208

Комплект Junior Combo Skis
(147 cm)

C

67-89008608

Комплект Mercury Adult
Combo Skis (173 cm)

D

67-887077

Стеклопластиковые лыжи
Mercury Racing Junior Trainers

E

67-89009308

Тренировочные водные
лыжи Junior Trainer Skis

F

67-887150

Чехол Mercury Adult Combo
Cover

G

67-88707508

Водные лыжи Mercury
Racing Wide Body Combo Skis

G - 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.
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Вейкборды
Прессованные доски для вейкборда со встроенными креплениями в центральной части
доски из вспененного заполнителя. 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 обоих сторон лыж. Высокие крепления типа «ботинок»
отлично фиксируют ногу, а мягкие стельки и удобная шнуровка с застежками придают
дополнительный комфорт и надежность катанию.

A

B

Артикул

Описание

A

67-89045108

Вейкборд Quicksilver «Patch»

A

67-890451A1

Крепления для вейкборда
Quicksilver «Patch»

B

67-89045008

Вейкборд Mercury
«Authentic»

B

67-890087A1

Крепления для вейкборда
Mercury «Authentic»

C

67-887497

Чехол для вейкборда
Mercury

D

67-89008908

Ниборд Mercury Racing

E

67-890107

Ниборд Quicksilver

C

A - ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ QUICKSILVER
«PATCH» (136 СМ)
• Вейкборд компрессионной формовки.
• Идеально подходит для начинающих/средних
воднолыжников, обеспечивая равновесие и
отличную управляемость.
• Вставка для формованных креплений.
• Кили входят в стандартную комплектацию.
• Вейкборд без креплений.
• Доступны дополнительно: шнуровочные
крепления с основанием из материала EVA и
ремешками Gorilla Grips.
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B - ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ MERCURY
«AUTHENTIC» (140 СМ)
• Вейкборд компрессионной формовки.
• Вставка для формованных креплений.
• Трехступенчатая форма направляющей
обеспечивает гладкое катание.
• Подходит для средних и продвинутых
вейкбордистов.
• Кили входят в стандартную комплектацию.
• Вейкборд без креплений.
• Доступны дополнительно: высокие крепления
типа «ботинок».

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

Продукция для водного спорта

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.

D

D - НИБОРД MERCURY RACING
• Конструкция: формованный полиэтилен +
вспененная сердцевина.
• Широкая накладка для коленей.
• Широкий ремень для коленей для лучшей
управляемости.
• «Гидро-крючок» для легкого старта.

E

E - НИБОРД QUICKSILVER
• Формованная конструкция.
• Высокопрочная мягкая накладка для коленей
обеспечивает комфорт и отличную управляемость.
• Зауженная форма обеспечивает большую
стабильность и легкий старт.
• Мягкий ремень для коленей.
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Буксируемые баллоны
Достаточно один раз прокатиться на баллоне Quicksilver «Jet», чтобы убедиться - он не только отлично смотрится,
но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики. Этот баллон имеет нейлоновое дно для лучшего
скольжения по воде и прочную 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 8 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.

D

H

A - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER QUICKJET
• 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.

C - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER 54”
• Прочное нейлоновое покрытие.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для буксировочного
троса.
• Внутренняя камера из прочного ПВХ.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Неопреновая защита для рук.

B - КРУГЛЫЙ БАЛЛОН MERCURY 54” ROUND
• Прочное нейлоновое покрытие.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для буксировочного
троса.
• Внутренняя камера из прочного ПВХ.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Неопреновая защита для рук.

D - ТРЕУГОЛЬНЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER 54”
TRIANGLE
• Прочное нейлоновое покрытие.
• Внутренняя камера из прочного ПВХ.
• Быстроразъемное соединение для буксировочного
троса.
• Неопреновая защита для рук.
• 4 мягких ручки из пенорезины.
• Клапан Boston.
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• Треугольная форма способствует стабильному
глиссированию.
• Отлично подходит для семейного водного отдыха.
E - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER PANCIC
PRO
• 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.

Продукция для водного спорта

A

B

C

E

F

G

I

J

F - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER
DOUBLE
• 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.

G - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER ZAP
• Прочное нейлоновое покрытие.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для буксировочного
троса.
• Смещенные вверх концевые части баллона
облегчают катание и защищают от гребней волн.
• 6 мягких ручек с защитой для рук обеспечивают
полный комфорт.
• Неопреновое покрытие для лучшей защиты.
• Предназначен для 3 человек.

Артикул

Описание

A

67-890101

Буксируемый баллон Quicksilver
Quickjet

B

67-890090

Круглый баллон Mercury 54” Round

C

67-89009708

Буксируемый баллон Quicksilver 54”

D 67-89009808

Треугольный баллон Quicksilver 54”
Triangle

E

67-890100

Буксируемый баллон Quicksilver Pancic
Pro

F

67-89009908

Буксируемый баллон Quicksilver Double

G

67-890782

Буксируемый баллон Quicksilver Zap

H 67-890452

Буксируемый баллон Quicksilver Jaz 60”

I

67-803905

Насос Automatic Air

J

67-889345Q01 Насос Double Action

H - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER JAZ 60”
• Полностью закрытый по бокам плоский баллон для 1
или 2 человек.
• Нейлоновое покрытие в 840 денье.
• Внутреннее покрытие - ПВХ.
• Клапан Boston.
• Быстроразъемное соединение для буксировочного
троса.
I - НАСОС AUTOMATIC AIR
• 12-вольный автоматический насос для накачивания
и спуска воздуха.
J - НАСОС DOUBLE ACTION
• Воздушный насос двойного действия.
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Фалы и рукоятки
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.

Part number Description
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)
67-1234567X Adult combo skis (173cm)

A - ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER BASIC
• 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.
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B - ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER
PERFORMANCE
• 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.

C - ФАЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА С РУКОЯТКОЙ
QUICKSILVER PERFORMANCE
• Прочный фал из полипропилена.
• Способен выдерживать до 680 кг.
• Алюминиевая рукоятка с покрытием из
формованной резины высокой плотности.
• В комлект входит сумка.

Продукция для водного спорта

A

B

C

D

E

F

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

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

Артикул

Описание

A

67-88490608

Фал Quicksilver Basic

B

67-88490508

Фал Quicksilver Performance

C

67-88490408

Фал с рукояткой Quicksilver
Performance Wakeboard

D

67-88490808

Фал Quicksilver One Person
Tube

E

67-88490908

Фал Quicksilver Two Person
Tube

F

67-88490708

Фал Quicksilver Outboard
Bridle
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Спасательные жилеты

A

Atlantis

B

Lagoon

C

Simpsons

D

Calypso

A - СПАСАТЕЛЬНЫЙ 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.

26

Manual

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

Automatic

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

Продукция для водного спорта

Артикул

Размер

Описание

A

67-886059

–

Спасательный жилет Brassiere Atlantis

A

67-886058

–

Спасательный жилет Brassiere Calypso

B

67-889060

S (20/30 кг)

Спасательный жилет Lagoon

B

67-886061

M (30/50 кг)

Спасательный жилет Lagoon

B

67-886062

L (50/70 кг)

Спасательный жилет Lagoon

B

67-886063

XL (70/90 кг)

Спасательный жилет Lagoon

B

67-886064

XXL (+ 90 кг)

Спасательный жилет Lagoon

C

67-886065

Baby (- 15 кг)

Спасательный жилет Simpsons

C

67-886066

XS (15/30 кг)

Спасательный жилет Simpsons

D

67-886068

–

Надувной жилет Mistral Automatic

D

67-886069

–

Надувной жилет Mistral Manual

E

67-8M0006096

–

Надувной жилет Hurricane Baby Simpsons

F

E

Simpsons

F - 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.

Ocean

Azzura

Артикул

Размер

Описание

F

67-886070

S (30/40 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Ocean

F

67-886071

M (40/60 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Ocean

F

67-886072

L (60/70 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Ocean

F

67-886073

XL (+ 70 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Ocean

F

67-8M0006097

S (30/40 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Azzura

F

67-8M0006098

M (40/60 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Azzura

F

67-8M0006099

L (60/70 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Azzura

F

67-8M00060100

XL (70/90 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Azzura

F

67-8M00060101

XXL (+ 90 кг)

Спасательный жилет Quicksilver Azzura
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Обеспечение безопасности
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Обеспечение безопасности

B

A

A

B

C

D

C

A - СТАНДАРТНЫЙ НАБОР БЕЗОПАСНОСТИ
ПЛАВАНИЯ – В СУМКУ ВХОДИТ:
• 4 спасательных жилета 100 N.
• 1 крючок для весел/шлюпки.
• 1 черпак.
• 1 сигнальное зеркало.
• 1 комплект деревянных дренажных пробок.
• 1 рупор.
• 1 фонарь.
• 1 национальный флаг размером 30х40 см.
* Последние 2 буквы артикула указывают на страну,
национальный флаг которой будет вложен в сумку.
Например, если Вы хотите сумку с итальянским
флагом, закажите артикул 8M9200220IT; если Вы
хотите французский флаг – заказывайте артикул
8M9200220FR. Возможные варианты: AU, BE, CH, CZ,
DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE.

D

Артикул

Описание

8M9200220RU* Стандартный набор
безопасности
Артикул

Якорь

Веревка

8M9200239

3.5 кг

15 м x 8 мм

8M9200240

5.5 кг

30 м x 10 мм

Артикул

Описание

8M9200237

Водонепроницаемый футляр
для фонаря

Артикул

Размеры
(см)

8M9200221

40 x 40 x 10 Спасательный
плот для 1
человека

8M9200222

60 x 45 x 17 Спасательный
плот для 2 человек

8M9200223

70 x 50 x 17 Спасательный
плот для 3 человек

8M9200224

94 x 60 x 17 Спасательный
плот для 4 человек

Описание

B - НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ШВАРТОВКИ
Включает в себя 1 якорь, 1 веревку, 1 карабин и 1
сумка для хранения вещей.
C - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ
ФОНАРЯ
D - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТИК
Изготовлен из пенорезины с прочным нейлоновым
покрытием.
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Обеспечение
безопасности

A

E

I

A - СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДКОВА
Леерная заплетка и нейлоновый карабинный гак с
защелкой.

C - ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЯ
• Нержавеющая сталь.
• Вес 780 гр.

B - СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО
БУЯ
• Работает от 4 круглых 1,5-вольтовых батареек.
• Свет появляется только при повороте рычажка.
• Яркий белый свет силой в 3 свечи.
• Одобрено директивой 96/98EC-98/85EC Marine
Equipment.

D - ПОЛНЫЙ НАБОР ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЯ
(А+В+С)
E - НАБОР ИЗ 10 КОНУСООБРАЗНЫХ
ДРЕНАЖНЫХ ПРОБОК
Дренажные пробки различного диаметра (от 8 до 38
мм) и длины.
F - КРАСНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ СВИСТОК
G - АКУСТИЧЕСКИЙ РУПОР
С газовым баллоном.
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H - СИГНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО
• Изготовлено из специального небьющегося
пластика.
• Не подвергается коррозии и хорошо отражает
свет.
I - РУПОР
• Сделан из пластика.
• Длина 42 см.
J - НАБОР ИЗ 3 ФОНАРИКОВ
• 1.5 Вольт.
• 310 гр.

Обеспечение безопасности

B

C

D

F

G

H

J

K

L

K - 9-ЛИТРОВЫЙ ЧЕРПАК
• Изготовлен из термопластика с ручками из
нержавеющей стали.
• 250 х 250 мм.
L - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШЛЮПОЧНАЯ ЛЕЙКА
• Изготовлена из пластика.
• Длина 28 см.
• 250 гр.

Артикул

Описание

A

8M9200225

Спасательная подкова

B

8M9200226

Сигнальный фонарь для спасательного буя

C

8M9200227

Держатель для спасательного буя

D

8M9200228

Полный набор для спасательного буя

E

8M9200229

Набор из 10 конусообразных дренажным пробок

F

8M9200230

Красный пластиковый свисток

G

8M9200231

Акустический рупор

H

8M9200232

Сигнальное зеркало

I

8M9200233

Рупор

J

8M9200234

Набор из 3 фонариков

K

8M9200235

9-литровый черпак

L

8M9200236

Дополнительная шлюпочная лейка
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Компасы

ПОИСКОВЫЙ КОМПАС
• Держатель позволяет подвесить компас в
любое место и на любую поверхность.
• Благодаря эксклюзивной технологии
NO-Spin картушка компаса гарантирует
точные, фиксированные показатели.
• Магниты Hi-Flux обеспечивают дополнительную корректировку.
• Стандартная красная ночная подсветка
12 Вольт.
ШКИПЕРСКИЙ КОМПАС
• Шкиперский компас имеет уникальную
технологию GLOBALBalance™ - устойчивой картушки компаса с 5° градуировкой
для быстрого восприятия показателей на
высокой скорости или в плохую погоду.
• C 30°-ым углом отклонения картушки и
широким 67-мм колпаком Lexan® показатели шкиперского компаса всегда будут
хорошо видны благодаря ярко желтой
или красной курсовой черте.
• Все модели имеют мембранный компенсатор, распорку системы компенсатора и
ночную подсветку.

C

A - ПОИСКОВЫЙ КОМПАС – ВЕРТЛЮЖНАЯ
УСТАНОВКА
B - МОДЕЛЬ ENSIGN – ВЕРТЛЮЖНАЯ УСТАНОВКА
C - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – ВЕРТЛЮЖНАЯ
УСТАНОВКА
D - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – УСТАНОВКА НА
ПАЛУБУ
Линия румба: 0°.
E - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – УСТАНОВКА НА
ПОВЕРХНОСТЬ
Эту модель можно легко устанавливать на любую
наклонную поверхность от горизонтальной до
вертикальной. Линия румба: 0°.

Артикул

Цвет

A

67-889250

Черный

A

67-889251

Белый

A

67-889252

Серый

A

67-889253

Желтый

B

67-889254

Черный

B

67-889255

Серый

C

67-889256

Черный

C

67-889257

Белый

D

67-889258

Черный

D

67-889259

Белый

E

67-889260

Черный

E

67-889261

Белый

A

B

D

E

Модель

Описание

Вертлюжная установка

Поисковый компас

Вертлюжная установка

Шкиперский компас
- модель Ensign

Вертлюжная установка

Установка на палубу
Установка на
поверхность

Шкиперский компас
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Оборудование для швартовки

Буи

Артикул
A

B

C

D

Вес (кг)

Описание

67-885652

40 x 75

5.2

Короткий швартовой буй 2 - Красный

67-885657

50 x 85

6.9

Короткий швартовой буй 2 - Красный

67-885659

50 x 140

7.5

Длинный швартовой буй 3 - Красный

35 x 46

0.9

Якорный буй с двумя проушинами - Красный

1.5

Буй с замкнутой головкой 1 - Белый

ШВАРТОВОЙ БУЙ

ЯКОРНЫЙ БУЙ

БУЙ С ЗАМКНУТОЙ ГОЛОВКОЙ
67-885675

D

B

Размер (см)

67-885667
C

A

35 x 48

67-885680

45 x 62

2.8

Буй с замкнутой головкой 2 - Белый

67-8856801

45 x 62

2.8

Буй с замкнутой головкой 3 - Красный

0.9

Носовой причальный буй - Белый

НОСОВОЙ ПРИЧАЛЬНЫЙ БУЙ
67-885938

9 x 70

35

Кранцы
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Оборудование для швартовки

A

B

Высококачественные сверхмощные
кранцы с уникальным воздушным
клапаном, облегчающим процесс
надувания.

Артикул

C

A

D
B

C

E

D

E

Размер (см)

Вес (кг)

Описание

КРАНЕЦ В КЛАССИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
67-885724

12 x 48

0.6

Classic 1 - Белый

67-885728

12 x 48

0.6

Classic 1 - Белый / Голубой верх

67-885729

12 x 48

0.6

Classic 1 - Белый / Черный верх

67-885734

14 x 53

0.9

Classic 2 - Белый

67-885738

14 x 53

0.9

Classic 2 - Белый / Голубой верх

67-885739

14 x 53

0.9

Classic 2 - Белый / Черный верх

67-885744

17 x 58

1.4

Classic 3 - Белый

67-885748

17 x 58

1.4

Classic 3 - Белый / Голубой верх

67-885749

17 x 58

1.4

Classic 3 - Белый / Черный верх

67-885758

21 x 64

1.9

Classic 4 - Белый / Голубой верх

67-885759

21 x 64

1.9

Classic 4 - Белый / Черный верх

67-885768

23 x 72

2.3

Classic 5 - Белый / Голубой верх

67-885769

23 x 72

2.3

Classic 5 - Белый / Черный верх

КОМБИНИРОВАННЫЙ КРАНЕЦ
67-885899

12 x 45

0.5

Комбинированный кранец 1 - Белый

67-8858991

12 x 45

0.5

Комбинированный кранец 1 - Темно-синий

67-885900

15 x 52

0.8

Комбинированный кранец 2 - Белый

67-8859001

15 x 52

0.8

Комбинированный кранец 2 - Темно-синий

67-885901

21 x 64

1.6

Комбинированный кранец 3 - Белый

67-8859011

21 x 64

1.6

Комбинированный кранец 3 - Темно-синий

67-885902

30 x 82

3

Комбинированный кранец 4 - Белый

67-8859021

30 x 82

3

Комбинированный кранец 4 - Темно-синий

КРАНЕЦ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
67-885906

10 x 30

0.5

Кранец с центральным отверстием 1 - Белый

67-885907

10 x 30

0.5

Кранец с центральным отверстием 1 – Темно-синий

67-885909

15 x 43

0.9

Кранец с центральным отверстием 2 - Белый

67-885910

15 x 43

0.9

Кранец с центральным отверстием 2 – Темно-синий

67-885912

20 x 55

1.8

Кранец с центральным отверстием 3 - Белый

67-885913

20 x 55

1.8

Кранец с центральным отверстием 3 – Темно-синий

67-885915

25 x 68

2.4

Кранец с центральным отверстием 4 - Белый

67-885916

25 x 68

2.4

Кранец с центральным отверстием 4 – Темно-синий

ГРУШЕВИДНЫЙ КРАНЕЦ
67-885921

15 x 38

0.7

Грушевидный кранец 1 - Белый

67-885923

18 x 48

1.1

Грушевидный кранец 2 - Белый

67-885925

22 x 68

2.1

Грушевидный кранец 3 - Белый

0.9

Кольцеобразный кранец - Белый

КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ КРАНЕЦ
67-885935

10 x 33

25
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Уход за катером
Сохраните Ваш катер в отличном
состоянии
Теперь владельцы катеров могут ухаживать за ними, не используя при этом воду!
Quicksilver специально разработал новую серию чистящих средств, чтобы
добросовестные владельцы катеров могли в дальнейшем беречь наш самый
ценный ресурс – воду.
Все чистящие средства Quicksilver полностью биоразлагаемы, таким образом,
они абсолютно безопасны для окружающей среды, и кроме того, специально
созданы для использования в водной среде. Продукция, предназначеная
для автомобильной индустрии, менее эффективна на гелькауте, который
имеет более пористую структуру и требует более насыщенные полимерами
химические составы.
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Уход за катером

A

B

C

D

A - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО WASH ’N’ WAX
• Безопасен для любых поверхностей (краска,
парусина, винил, алюминий, гелькаут, окна,
органическое стекло, дерево).
• Одинаково эффективен как в пресной, так и в
соленой воде.
• Полностью растворимый и легко пенящийся
Wash’n’Wax обеспечивает идеальную чистоту.
• Может использоваться как для очистки катера
вцелом, так и для сильно загрязненных
поверхностей.

B - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK SHINE
• Чистящая жидкость в бутыле.
• Может использоваться на любых поверхностях.
• Создает эффект вощеной поверхности.
• Уникальность этого средства состоит в том, что его
не нужно смывать.
• Легко удаляет солевые остатки морской воды.
• Ваш катер сияет от чистоты! Кроме того, Quick
Shine не оставляет никаких разводов.

Артикул

Описание

Объем

A

67-890495

Wash’n’Wax

500 мл

B

67-890496

Quick Shine

500 мл

C

67-890497

Marine Polish

500 мл

D

67-890498

Vinyl Clean

500 мл

C - ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО MARINE POLISH
• 3 в 1: восстановление, блеск и защита поверхности.
• Синтетическая смесь придаст предельно
глянцевый вид поверхности Вашего катера и
надолго его сохранит.
• Может использоваться совмeстно с Quicksilver
Wash’n’Wax.
• Подходит как для старых/выцветших
поверхностей, так и для новых катеров, а также
для металлических поверхностей.
D - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО VINYL CLEAN
• Безопасный, высоко эффективный спрей.
• Отлично чистит и увлажняет поверхность.
• Подходит для сильно загрязненных виниловых
поверхностей.
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Гребные винты
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Гребные винты

Правильно подобранный винт – залог
эффективности
На работу Вашего катера влияет много факторов; пожалуй, наиболее значимым из них после мощности
используемого Вами двигателя, является гребной винт. 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.
Когда речь заходит о гребных винтах и их подборе, ни один производитель не может сравниться с
Mercury. Это вполне оправданно 60-тью годами непрерывного формирования концепции, разработки
дизайна и создания технологии. Mercury постоянно совершенствует свои нововведения, и поэтому
сегодня может предложить более широкий выбор высококачественных гребных винтов из алюминия и
нержавеющей стали.

«Дойти до предела» еще не предел
Выпущенные гребны винты Mercury продожает подвергать суровым тестам в реальной среде.
Эксплуатируя их в соленой воде, имитируя удары о подводные препятствия, бесперебойно используя
их изо дня в день. Если что-то идет не так, Mercury фиксирует это – и процесс начинается с самого
начала. Такие тщательные тестовые методы привели к самым выдающимся достижениям в этой
отрасли: Mercalloy™, запатентованное семейство сплавов, позволяющих гарантировать долговечность,
бесперебойную работу и надежность алюминиевых винтов, а также корпуса торсионного вала Verado®.
Более того, наш сплав X7™ в четыре раза более долговечен, чем обычная нержавеющая сталь.
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Характеристики винтов

Алюминий или сталь?
Каждый из этих металлов имеет свои преимущества. Главный вопрос заключается в том, как Вы собираетесь использовать
гребной винт? Безусловно, наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гребных винтов, является
алюминий. Он прочен, легко ремонтируем и необычайно стоек к коррозии. Однако нержавеющая сталь примерно в 5 раз
более прочная. Фактически, это самый прочный и долговечный из всех материалов, использующихся для гребных винтов. Это
означает, что нержавеющей стали не грозят повреждения от трещин и ударов, которые обычно появляются на алюминиевых
винтах. Это также означает, что лопасти такого гребного винта могут быть тоньше, что придаст ему дополнительную
эффективность. Неудивительно, что нержавеющая сталь, по сравнению с алюминием, гораздо более устойчива к коррозии
– хотя она также может стать причиной корродирования ближайших алюминиевых поверхностей в соленой воде в том случае,
если не использовалась хорошая анодная защита. Кроме того, алюминиевые гребные винты не привязаны к типу судна, в
то время как лопасти из нержавеющей стали определены для разных типов, позволяя Вам выбрать наиболее подходящий
для того, чтобы достичь желаемого результата. Таким образом, если Вы цените ускорение, скорость и эффективность, то при
выборе материала гребного винта Вам следует обратить внимание на нержавеющую сталь.
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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.

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.

Диаметр

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,
Увод лопасти винта
Увод лопасти винта – это угол между задней размеров, эффективности и стоимости.
кромкой лопасти винта и перпендикуляром Разница в эффективности между двумя- и
тремялопастными винтами практически не
к оси ступицы. Как правило, стандартные
заметна, а вот разница в уровне вибрации
винты для подвесных и стационарных
двигателей имеют увод лопасти равный 150. ощутимая. Практически все скоростные
Более эфеективные гребные винты имеют винты трех- или четырехлопастные.
переменный увод лопасти, доходящий до
3000 у периферии лопастей.

Шаг винта

Увод лопасти
винта

Какой гребной винт выбрать – трех-, четырех- или пятилопастной?
3-лопастные гребные винты 4-лопастные гребные винты 5-лопастные гребные винты
• Наиболее широко
распространены
• Хорошие выходные
характеристики
• Наивысшая максимальная
скорость
• Слаженная работа в целом

• Более стремительный выход на • Максимальное ускорение
глиссирование
• Наиболее плавный ход катера
• Плавный ход лодки на низких
• Самый быстрый выход на
скоростях
глиссирование
• Лучшая средняя скорость
при одинаковых оборотах
по сравнению с 3-лопастным
винтом
• Лучшая управляемость на низких
скоростях
• Более плавный ход по сравнению
с 3-лопастным винтом

Количество
лопастей
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Преимущества винтов Mercury
Система Flo-Torq II
• Позволяет устанавливать гребные винты Mercury на практически любой
стационарный или подвесной двигатель вне зависимости от производителя.
Значительно улучшает эксплуатационные характеристики двигателя.
• Оказывает сопротивление проскальзыванию. 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. Главным достоинством системы Flo-Torq II
является современный антикоррозионный пластик от DuPont®, исключающий
саму возможность образования коррозии. Для сравнения, использование
латуни, алюминия и пластиковых компонентов в конкурирующих системах
приводит к повышенной вероятности того, что некоторые части будут
корродировать и сплавляться между собой, что сделает процесс замены
винта практически невозможным.

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 обычной нержавеющей стали.
• Запатентован. Другие производители не имеют доступа к эксклюзивной
формуле сплава.

Система перепуска выхлопа – PVS
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.

Большое
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Среднее

Малое

Глухое

Гребные
PROPELLERS
винты

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•
•

•

• •

•

•

•

•

•

•

• • • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • •
•

•
•

•

•

•

•

•

• • • •

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

ГРУЗОВОЕ СУДНО

•

•

•

ПЛАВУЧИЙ ДОМ

•

ПОНТОН

•

ОТКРЫТЫЙ КАТЕР

•

СКОРОСТНОЙ КАТЕР

•

ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР

•

СПОРТИВНЫЙ КАТЕР С
ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ

•

СПОРТИВНЫЙ КАТЕР

СПОРТИВНАЯ ЛОДКА С
ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ

•

КАТЕР ДЛЯ БУКСИРОВКИ
ВОДНОЛЫЖНИКА

СПОРТИВНАЯ ЛОДКА

•

ПОНТОН

ЛОДКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ВОДЫ
С ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ

•

ОТКРЫТАЯ ЛОДКА

ЛОДКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ВОДЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ЛОДКА ТИПА «WALLEYBOAT»

РЫБОЛОВЕЦКАЯ ЛОДКА

ПЛОСКОДОННАЯ
ПРИБРЕЖНАЯ ЛОДКА

ПЛОСКОДОННАЯ ЛОДКА

КАТЕР ДЛЯ БУКСИРОВКИ
ВОДНОЛЫЖНИКА

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОДКА

НАДУВНАЯ ЛОДКА

Сравнение ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
гребных
винтов

•

•

•

•

•
• •

•

•

•

•

•

•

•

•
•

• • •

• • •
• •

•

•

• •

•

• • •

Для того, чтобы облегчить подбор гребного винта, идеально подходящего Вашему типу катера, мы обозначили их различными значками, указывающими на их
различие по типу применения. Используйте эти значки для определения подходящего винта:
Гребной
винт для
прогулочных
катеров
Доступен
винт с
левым
вращением

Гребной
винт для
спортивных
катеров

Скоростной
гребной винт

Гребной
винт для
рыболовецких
катеров

Система
перепуска
выхлопа

Доступен винт
с правым
вращением
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Гребные винты

A

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

B

Вращение

14” до 15.2”

14” до 22”

3

RH

14.125” до 15”

15” до 21”

3

LH

C

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

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

Диаметр

X Шаг
винта

14.625”

15” до 25”

4

RH

13.375” до 16”

13” до 19” 3

RH

14.625”

17” до 25”

4

LH

13.375” до 15.75” 15” до 29” 3

LH

B - MIRAGE PLUS
• 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 устоновки двигателей
V-8 с колонками Bravo One или TRS.
C - REVOLUTION 4
• 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.
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Количество
лопастей

Вращение

D - VENGEANCE
• 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.

Гребные винты

D

E

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

14.625”

15” до 25”

3

RH

13.25” до 14”

19” до 26”

3

RH

14.625”

17” до 25”

3

LH

13.75” до 14”

19” до 25”

3

LH

F

G

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

12.75” до 13.5” 17” до 25” 5

Вращение
RH

H

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

14”

17” до 23”

4

RH

14”

17” до 23”

4

LH

E - LASER II
• 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

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

10.625”

12” до 15”

4

RH

F - VENSURA
• 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.

H - TROPHY SPORT
• Компактный четырехлопастной винт из
нержавеющей стали.
• Обладает всеми преимущества гребных винтов
Trophy Plus.
• Стремительный выход на глиссирование, высокая
скорость и потрясающая управляемлсть в
сочетание с меньшей нагрузкой управления.
• Идеален для небольших плоскодонных катеров.
G - HIGHFIVE
• Для катеров, развивающих скорость 55-110 км/ч с
• Оптимален как в ускорении для катания на водных
подвесными двигателями 30-60 л.с.
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.
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Гребные винты

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

15.25”

22” до 36”

4

RH

15.25”

22” до 36”

4

LH

A

B

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

13.75”

17” до 28”

4

RH

C

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

14.625”

19” до 29”

3

RH

15.625”

24” до 34”

5

RH

14.625”

19” до 29”

3

LH

15.625”

24” до 34”

5

LH

A - TEMPEST PLUS
• 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.

B - TROPHY PLUS
• 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.
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C - MAXIMUS
• 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.

D - BRAVO 1
• 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.

Гребные винты

D

E

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

7” до 16”

5.5” до 25”

3

RH

16”

11”

3

LH

14”

10” до 14”

4

RH

F

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

14” до 15”

16” до 20”

4

RH

14” до 15”

16” до 20”

4

LH

H

G

E - BLACK MAX
• 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

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

16.25” до 20”

11” до 25”

3

RH

16.25” до 20”

11” до 25”

3

LH

18.25”

18” до 32”

4

18.25”

18” до 32”

4

Диаметр

X Шаг
винта

Количество
лопастей

Вращение

RH

13.375” до 14.25”

20” до 30”

3

RH

LH

14.75” до 16”

20” до 30”

3

LH

F - ALPHA 4
• 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.

H - BRAVO THREE
• 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.
• Походит к колонкам Bravo Three.

G - BRAVO TWO
• 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.
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SmartCraft
Интеллект Вашего судна
Независимо от того, какой отдых на воде Вы предпочитаете, наверняка, у Вас
найдутся общие пожелания: 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.

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.
• Контроль: Функция SmartTow специально разработана для любителей
катания на водных лыжах, вейкбордах или буксируемых баллонах, позволяя
задавать желаемую программу по набору оборотов.
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SmartCraft
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SmartCraft

Уникальная система – специально для вас
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:

Умный:
SC1000 Системный монитор

Умнее:

Самый умный:

SC1000 Системный тахометр и спидометр/SmartTow

Системный дисплей VesselView

!
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Системные приборы SC100 System Links:

Давление
воды

Температура
двигателя

Напряжение
аккумулятора

Направление
движения

Уровень
топлива

Трим

Температура
масла

Примечание: Дополнительные приборы могут быть подключены к любому основному прибору Mercury SmartCraft.
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SmartCraft SC1000 Системный монитор
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, уровеню 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.

Температура
двигателя

Давление
воды

Тахометр

SC1000
Системный
монитор

Спидометр

Напряжение
аккумулятора

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.

Системные приборы SC100 System Links

Системные тахометр и спидометр SmartCraft SC1000
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 актуальная 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.

Температура
двигателя

SC1000 Системный
тахометр и спидометр

Трим

Уровень
топлива

Системные приборы SC100 System Links

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.
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SmartTow
Если Вы в поисках нового катера для семейного отдыха, катания на лыжах
или доске, или если Вы прирожденный вейкбордист, то идеальным
дополнением для Вас станет система SmartTow совместно с DTS на любом
новом двигателе MerCruiser или Verado® 2008 модельного года.
Прошли те времена, когда Вам приходилось высчитывать вес катера и
смущенно спрашивать о весе Ваших гостей. Забудьте и про извечную
проблему поддержания скорости вручную.
• Выберите любой режим от 1 до 5 в зависимости о того, какая тяга
требуется райдеру.
• Введите желаемое число оборотов в минуту в конечной точке, все
остальное возьмет на себя SmartTow. Кроме того, это абсолютно
безопасно.
• Любое воздействие на положение дроссельной ручки деактивирует
SmartTow из программы Launch Control или RPM mode.
LAUNCH CONTROL – выбор режима от 1 до 5 в зависимости от того, какая
тяга на воде требуется райдеру
RPM CRUISE CONTROL – заданное число оборотов в минуту для развития
определенной скорости и контроля на воде

Режим 1
Если Вы ловите рыбу в тихом канале или катаете новичкаводнолыжника, SmartTow станет для Вас незаменимым
помощником для поддерживания скорости. Этот режим может
использоваться для установки желаемой скорости выше холостого
хода
Режим 2
Этот режим позволит даже умелому вейкбордисту почувствовать
себя так, как будто за рулем опытный профессионал.
Также эта настройка идеально подойдет для катания на надувном
банане
Режим 3
Тяга на воде и развиваемые обороты гораздо выше.
Выбрав эту программу, даже самый опытный вейкбордист испытает
захватыающий дух адреналин.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Несмотря на то, что SmartTow является
высокотехнологичной программой, она легка
для понимания и применения.
• Состоит из двух частей: компьютерная
программа, которая позволяет задавать
количество оборотов в минуту выше холостых, а
также инновационная система Launch Control, которая располагает пятью различными
стратегиями набора оборотов.

Артикул

Описание

79-898283K01

Черный циферблат и оправа
под хром

Режим 4
Характеризуется довольно агрессивным ускорением; добавьте к этому
заданные желаемые обороты, и идеальное катание Вам обеспечено.

79-898283K02

Белый циферблат и белая
оправа

79-898283K03

Серый циферблат и черная
оправа

Режим 5
Обычно для катания слаломного лыжника Вам необходимо, чтобы
обе руки лежали на руле. Теперь об этом не стоит беспокоиться. С
системой SmartTow, Ваши руки будут свободны, а самый умелый
слаломный лыжник будет доволен отличным ускорением.

79-898283K04

Белый циферблат и оправа под
хром

SmartCraft

VesselView
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Новинка в семействе информационных дисплеев SmartCraft.
VesselView – это главный информационный дисплей, который
отражает показатели всех функций Вашего катера на одном
легко читаемом даже при ясном солнечном освещении,
цветном дисплее. Здесь Вы можете найти любую информацию
от показателей двигателя до контроля генератора. VesselView
– Ваш главный информационный портал на катере.
Одним из бесспорных преимуществ VesselView является
система контроля топлива Fuel Management System – где бы
Вы ни находились, Вы всегда знаете об уровне топлива, норме
потребления, времени выработки топлива и количестве
топлива, необходимом для достижения заданного пункта
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ: 5-дюймовый цветной экран с технологией изготовления
назначения. Система VesselView – Ваш «телохранитель» на
на тонкопленочных транхиторах обеспечивает отличную видимость даже под
воде. Вы всегда можете воспользоваться ей, как только Вам
прямыми солнечными лучами. Специально разработанный пользовательский
это будет необходимо.
интерфейс также значительно облегчает работу с VesselView.
• ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ: Возможность выбора контроля над HVAC (нагревание,
вентиляция и кондиционирование воздуха), генераторами, зарядкой и
преобразовательными системами.
• ИСПЫТАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ: тысячи часов испытаний Mercury. Дизайн
полностью соответствует ультрасовременному Northstar 8000i.
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ: Одно нажатие кнопки для быстрого доступа к:
• Экранам силовой установки, отображающим работу двигателя и
других важных частей.
• Контролю за работой катера: поэтапная регистрация хода,
состояние и глубина топливного бака.
• Параметрам окружающей среды и навигационная информация:
широта и долгота, считанные с GPS, а также топливный компьютер.
• Также доступна дистанционная много-функциональная сенсорная
панель.
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Системные приборы SC100 System Links
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.

Уровень
топлива

Давление
воды

Напряжением Многофункциональный Прибор,
аккумулятора
прибор
отражающий
7 параметров

Аналоговые приборы

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.

ОПЦИИ:

• Подсветка на приборах.
В добавление к приборам SC100 System Links мы предлагаем Вам
• Дополнительно - жидкокристаллический дисплей
новые программы. Эти программы помогут Вам подогнать под
на тахометре.
себя или создать желаемую приборную панель.
• Приборы могут быть оснащены пятью
высокомощными светодиодными
• 4 цвета циферблата: черный, белый, бежевый и серебристый.
предупредительными световыми сигналами.
• 6 цветов оправы: черный, белый, хром, черный хром,
золотистый, серебристый.
• Дизайн профиля оправы на выбор: круглый, треугольный,
прямоугольный.
• Размеры приборов – 52, 85 и 110 мм, а также для
комбинированных приборов – 85 и 110 мм.
• Многофункциональные приборы 2-в-1, 3-в-1 и 4-в-1 размером
110 мм интегрируют до пяти предупредительных световых
сигналов.
• Приборы оснащены двойным гермитичным противотуманным и
противоударным оптическим стеклом.
• Теперь соединение приборов возможно напрямую, исключая
использование шпильки, шайбы и гайки, что значительно
повышает их качество и облегчает процесс установки.

56

SMARTCRAFT
SmartCraft

Информация – Ваша сила
Системный монитор
SC1000

Количество оборотов в минуту
Дальность хода по запасу топлива
Аварийная система сигнализации
Скорость
Температура воды за бортом
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

Системный тахометр
и спидометр SC1000

SmartTow

VesselView

Количество оборотов в минуту
Дальность хода по запасу топлива
Аварийная система сигнализации
Скорость
Температура воды за бортом
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

Количество оборотов в минуту
Дальность хода по запасу топлива
Аварийная система сигнализации
Скорость
Температура воды за бортом
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

Количество оборотов в минуту
Дальность хода по запасу топлива
Аварийная система сигнализации
Скорость
Температура воды за бортом
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

TrollControlTM
Требуемый запас топлива до пункта назначения
Синхронизатор оборотов при множественной
установке
Синхронизатор трима при множественной
установке
Угловое положение штурвала
Скорость по сигналу GPS
Система определения курса и скорости по сигналу
GPS
Аварийная сигнализация по датчику скорости
Предупреждение о низком уровне топлива
Предупреждение о низком уровне масла (для
подвесных двигателей)
Сигнализация о наличие 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
Неисправность звуковой сигнализации
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

TrollControlTM
Требуемый запас топлива до пункта назначения
Синхронизатор оборотов при множественной
установке
Синхронизатор трима при множественной
установке
Угловое положение штурвала
Скорость по сигналу GPS
Система определения курса и скорости по сигналу
GPS
Аварийная сигнализация по датчику скорости
Предупреждение о низком уровне топлива
Предупреждение о низком уровне масла (для
подвесных двигателей)
Сигнализация о наличие 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
Неисправность звуковой сигнализации
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

TrollControlTM
Требуемый запас топлива до пункта назначения
Синхронизатор оборотов при множественной
установке
Синхронизатор трима при множественной
установке
Угловое положение штурвала
Скорость по сигналу GPS
Система определения курса и скорости по сигналу
GPS
Аварийная сигнализация по датчику скорости
Предупреждение о низком уровне топлива
Предупреждение о низком уровне масла (для
подвесных двигателей)
Сигнализация о наличие 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
Неисправность звуковой сигнализации
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

Launch Control (5 режимов)
Круиз-контроль
Доступен в белой, черной и серой цветовой гамме

Максимальное количество оборотов в минуту/
скорость
Угол наклона штурвала
Расстояние до заданного пункта назначения
Направление до заданного пункта назначения
Уровень воды в баке
Уровень в дренажном баке
Кривая показателей температуры забортной воды
Кривая показателей глубины
Данные по пройденному расстоянию
Время до заданного пункта назначения
Журнал о прохождении регламентного
обслуживания
Напоминание о необходимости регламентного
обслуживания
Диагностические коды неисправности двигателя
Функция вывода выводимых параметров
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Цифровая система бестроссового
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Система DTS

управления газом/реверсом (DTS)
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.

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.

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

Авто Синхронизатор
Устраняет необходимость синхронизации оборотов
двигателя вручную.

Безопасность
Тщательных тесты и контрольные испытания
доказали, что система DTS является самой надежной и
долговечной на сегодняшнем рынке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА MERCURY
• Водонепроницаемые
переключатели:
последнее, что должно
заботить Вас – это попадание
воды, воздействующей на
работу двигателя.

• Эргономический
дизайн рукояток:
для дополнительного
комфорта.

• Сенсорная панель
с подсветкой: для
оперативного контроля
за параметрами дисплея
SmartCraft System View.

• Облегченные
металлические ручки:
для плавности, легкости и
точности переключения.

• Запатентованная
технология:
трехканального контроля
углового положения
с использованием
потенциометров
для обеспечения
сверхнадежности.

• Функция регулировки
усилия перемещения
рукоятки пульта:
обеспечивает удобство в
управлении катером.

• Встроенный синхронизатор:
страняет необходимость синхронизации оборотов
двигателей многомоторной установки вручную.

Панель управления панельного типа серии 4000 Finger-Release
Новый пульт управления Finger-Release позволит Вам одновременно
осуществлять переключение передачи и регулировку дифферента, облегчая
контроль за Вашим судном. С помощью этого пульта управления Вы всегда
будете чувствовать уверенность, управляя катером при выполнении маневров в
непосредственной близи других объектов, а также при постановке судна в док.

Механическая система управления газом/реверсом
• Великолепные 16-ти жильные тросы.
• По характеристикам превосходят установленные Mercury строгие стандарты.
• 7-ми жильная серцевина троса из нержавеющей стали, армированная оплеткой из
нержавеющей стали.
• Наконечник троса из латуни с никелевым покрытием (серия Premium) или из
нержавеющей стали (серия Platinum) для усиления коррозионной защиты.
• Тросы управления газом/реверсом класса Premium (A) идеальны для установок
с высокими стандартами качества, использующих тросы длиной свыше 18 футов,
прокладываемых с большим количеством изгибов или под острыми углами.
• Тросы серии Platinum (B) идеально подходят для установок со сверхвысокими
требованиями по качеству и надежности, требующих
обеспечение сверхпрочности и непревзойденной
A
коррозионной стойкости.
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Система DTS

Механическая система управления газом/реверсом – Артикулы и применение
Артикул

Тросы серии Premium

A

897977A__

Тросы с наконечниками для пультов бокового крепления накладного
типа Side Mount и Commander Gen I

B

897978A__

Тросы с наконечниками для пультов серии 4000 панельного типа Panel
Mount и 4500 Binnacle Controls Gen II

C

897979A__

Универсальные тросы с резьбовыми наконечниками SAE/SAE с обоих
концов

Артикул

Тросы серии Platinum

A

877773A__

Тросы с наконечниками для пультов бокового крепления накладного
типа Side Mount и Commander Binnacles Gen I

B

883720A__

Тросы с наконечниками для пультов серии 4000 панельного типа Panel
Mount и 4500 Binnacle Controls Gen II

C

877774A__

Универсальные тросы с резьбовыми наконечниками SAE/SAE с обоих
концов

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКОНЕЧНИКОВ ТРОСОВ

A

Тросы с наконечниками для пультов
бокового крепления накладного типа
Side Mount Gen I 881170A_

Для получения дополнительной
информации по применению систем
управления обращайтесь к ближайшему
дилеру Quicksilver, Mercury, MerCruiser.

B
Тросы с наконечниками для пультов серии
4000 панельного типа Panel Mount Gen II
883709_/883710_, а также пультов серии
4500 консольного типа Console 883711A_
для одинарной и двойной установок
двигателей

C
Универсальные тросы с резьбовыми
наконечниками SAE/SAE с обеих концов

РАБОТА ПО ВАШЕЙ КОМАНДЕ!
D - 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.
F -ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОНСОЛЬНОГО ТИПА
Mercury предлагает Вам выбрать пульт управления консольного типа, с
одной рукояткой для прогулочного плавания или с двумя – для большой
воды, больших катеров и большой рыбы. Потрясающая плавность и
точность переключения Вам обеспечены.

D

E

E - ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Плата управления двигателем обладает функциями Troll Control,
отключаемой функцией синхронизации оборотов двигателей,
переключения поста управления, подключения педали газа, режимом
управления оборотами без включения передачи, режимом постановки
судна в док.
G - 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.

F

G
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Компоненты системы рулевого управления

управления

Рулевое управление с усилителем для множественной установки
Optimax
Комфорт и простота автоматической рулевой системы теперь доступны для
управления двумя или тремя двигателями OptiMax, вселяя уверенность и
спокойствие членам Вашей семьи и другим пассажирам.

На 75% меньше усилий
Уводящий момент в рулевом управлении может отпугнуть некоторых людей от
управления катером особенно на малых скоростях. Мы отлично понимаем, что
борьба с рулевым колесом не самое лучшее времяпрепровождение на воде.
Новая рулевая система с усилителем позволяет затрачивать всего четверть
Ваших усилий по сравнению с существующими гидравлическими системами – а
значит, Вы можете полностью расслабиться и наслаждаться плаванием.
Меньше усилий... Больше удовольствия

Единая система - от поста управления до кормы
В Mercury можно найти все, что только необходимо для установки идеальной
гидравлической системы для одинарной или двойной установок подвесных
двигателей от 75 л.с. и выше. Каждый компонент – рулевые редукторы,
гидравлические линии и фитинги, цилиндры и рулевые стяжки - выполнен из
лучших материалов, чтобы противостоять суровой морской среде. Это даст Вам
дополнительную уверенность при установке, а также комфорт и надежность
первоклассной системы.
Пять фиксируемых позиций регулировки наклона рулевого редуктора для
дополнительного комфорта при управлении катером сидя или стоя.

Результаты были получены при
тестировании офшорного катера длиной
31 фут с двойной установкой Optimax
225 лс.

Рулевой редуктор с регулируемым наклоном
• Доступны 3 модели с разным рабочим объемом для различных вариантов
применения
• Диапазон регулировки наклона до 48 градусов с пятью фиксируемыми
позициями
• Встроенный клапан для надежной фиксации положения руля
• Механизм использования шарикового подшипника
• Упрочненный вал рулевого редуктора

Фронтальные гидроцилиндры
Использование фронтального гидроцилиндра совместно с рулевым
редуктором позволяет управлять одинаково легко как одним так и двумя
подвесными двигателями.
Сверхплавное управление достигается благодаря использованию специальных
втулок в узле крепления гидроцилиндра.
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Штурвалы
Для того, чтобы получить удовольствие от управления Вашим катером,
необходимо подобрать наиболее подходящий штурвал из нашей широкой гаммы.

A

B

C

E

F

G

A - CORSE B/S
Этот трехспицевый штурвал с мягким ободом
выглядит привлекательно за счет покрытия
и спиц черного цвета. Термопластиковый
травмобезопасный материал. Соотствует
стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала
350 мм. 19-мм конус.

B - NISIDA B/B
Этот черный трехспицевый штурвал со вставками
из полиуретана, схожими с кожанной отделкой,
выглядит очень стильно. Соответствует стандартам
EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм.
Стандартный 19-мм конус.
C - SPARGI SS
Этот трехспицевый штурвал с мягкими вставками
из полиуретана, схожими с кожаной отделкой, и
серебристыми алюминиевыми спицами выглядит
очень привлекательно. Соответствует стандартам
EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм.
Стандартный 19-мм конус.
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D - SPARGI BR/S
Этот трехспицевый штурвал с мягкими
полиуретановыми вставками, серебристыми
алюминиевыми спицами и ободом с имитацией
отделки под дерево выглядит очень эксклюзивно.
Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22.
Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

Компоненты системы рулевогоSMARTCRAFT
управления

D

Артикул

Описание

A

67-892762A01

CORSE B/S

B

67-892762A02

NISIDA B/B

C

67-892762A03

SPARGI SS

D

67-892762A04

SPARGI BR/S

E

67-892762A05

V60 BLACK

F

67-892762A06

PONZI S/S

G

67-892762A07

SPARGI TIT/BR

E - V60 BLACK
Этот трехспицевый штурвал с мягким ободом
выглядит привлекательно за счет покрытия
и спиц черного цвета. Термопластиковый
травмобезопасный материал. Соотствует стандартам
EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм. 19мм конус.

F - PONZI S/S
Этот трехспицевый штурвал выглядит очень
современно за счет серебристого покрытия обода и
спиц. Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22.
Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

G - SPARGI TIT/BR
Этот трехспицевый штурвал с мягкими коричневыми
полиуретановыми вставками и коричневыми
алюминиевыми спицамы подойдет даже самым
искушенным пользователям. Соответствует
стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала
350 мм. Стандартный 19-мм конус.
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Уход за двигателем
Различие между простой эксплуатацией и
настоящим удовольствием начинается с
применяемого Вами масла
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.
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Масла

68
Фильтры,
аноды

74
Топливные
баки

77
Сменные
детали
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Масла

A

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM
Артикул

92-858021QB1

92-858022QB1

92-858023QB1

Количество

1л

4л

10 л

D

МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ
ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

A - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ
ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM
Синтезировано с добавлением комплекса специальных
присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных
двигателей малой и средней мощности.
• 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.
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Артикул

92-858032QB1

92-525033QB1

Количество

1л

4л

B - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТЫХ ПОДВЕСНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS
Синтезировано с высокой концентрацией специальных
присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных
двигателей высокой мощности, включая двигатели с
прямым впрыском топлива.
• 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.

C - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
Синтезировано и доработано с учетом специфических
потребностей двухтактных подвесных двигателей DFI с
прямым впрыском топлива.
• 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.

Уход за двигателем

B

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS

C

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ
ТОПЛИВА

Артикул

92-858026QB1

92-525027QB1

92-858028QB1

Артикул

92-858037QB1

92-858038QB1

Количество

1л

4л

10 л

Количество

4л

10 л

E

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE
4-STROKE OUTBOARD OIL

F

МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Артикул

92-858045QB1

92-858046QB1

Артикул

92-858052QB1

92-858053QB1

Количество

1л

4л

Количество

1л

4л

D - МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ
ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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
SeaDoo, 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.

E - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL
Разработано с учетом особых потребностей всех
четырехтактных подвесных 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.

F - МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Синтезировано с учетом особых потребностей всех
подвесных четырехтактных двигателей.
• 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.

Sea-Doo® является брендом Bombardier Recreational Products Inc. Yamaha WaveRunner® является брэндом Yamaha Corporation USA. Polaris Watercraft® является брэндом Polaris Industries Inc.
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Масла

A

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
STERNDRIVE И INBOARD
Артикул

92-858048QB1

92-858049QB1

Количество

1л

4л

D

C

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HEAVY DUTY

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE

Артикул

92-858042QB1

Артикул

92-802844Q1

92-858058QB1

92-858059QB1

Количество

4л

Количество

296 мл

1л

4л

A - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD
Разработано для удовлетворения специфических
потребностей высокомощных стационарных
двигателей с валовым и кормовым приводом.
• 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.
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B - МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
STERNDRIVE И INBOARD
Синтезировано с учетом особых потребностей всех
четырехтактных судовых двигателей.
• 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.

C - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
HEAVY DUTY
Синтезировано для удовлетворения специфических
потребностей судовых дизельных двигателей.
• 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.

Уход за двигателем

B

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

92-858055QB1

92-858056QB1

Количество

1л

4 л

E

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE
Артикул

92-802851Q1

92-858064QB1

92-858065QB1

Количество

296 мл

1л

4л

D - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE
Синтезировано для удовлетворения специфических
потребностей редукторов подвесных двигателей.
• 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 смешивать с High Performance Gear Lube.

E - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE
Синтезировано для удовлетворения специфических
потребностей редукторов стационарных и подвесных
двигателей.
• 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 смешивать с Premium Gear Lube.
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Масла
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ QUICKSILVER
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)

100 часов / один раз в год

50 часов /один раз в год

Смазка 2-4-С с тефлоном

Тросы и соединения системы газреверс (а и б)

100 часов

50 часов

или

Пульты дистанционного
управления (а и б)

100 часов / один раз в год

50 часов / один раз в год

Пресс-масленки ( а и б)

100 часов/ 60 дней

50 часов/ 30 дней

Гребной вал (а и б)

100 часов / 120 дней

50 часов / 60 дней

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

Ось вращения ( а и б)

100 часов / 120 дней

50 часов / 60 дней

Шлицы приводного вала (а и б)

100 часов / один раз в год

50 часов / один раз в год

Устройство фиксации мотора в
транспортировочном положении

100 дней

50 дней

Ось механизма наклона мотора (а) 100 дней

50 дней

Шарнирные пальца (б)

100 часов / один раз в год

50 часов /один раз в год

Крестовины кардана (б)

100 часов / раз в неделю

50 часов / раз в неделю

Подшипник карданного вала (б)

100 часов / раз в неделю

50 часов / раз в неделю

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

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.

Уход за двигателем

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ЛУЧШИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ НА ЗЕМЛЕ
Если Вы являетесь владельцем подвесного
мотора Mercury или стационарного Mercury
MerCruiser, будьте уверены, что Вы выбрали
двигатель, способный удовлетворить
все Ваши запросы. Покупая лучшее, Вы
ожидаете, что оно всегда будет лучшим.
Quicksilver разработал полную линейку
высококачественной продукции по уходу
за Вашим двигателем, чтобы полностью
оправдать Ваши вложения.
Использование продукции Quicksilver
– это лучший способ предотвратить
возникновение проблем и обеспечить
бесперебойную работу двигателя. Нет
ничего проще, чем уход за двигателем
с помощью продукции Quicksilver! Все,
что может Вам понадобиться для ухода,
обслуживания и защиты двигателя, Вы
можете найти у любого из дилеров по
продукции Quicksilver.

В любом месте и в любое время
Quicksilver то, что Вам нужно.
Независимо от того, где находится Ваш катер
– на воде или на стоянке, ему необходим
уход. Специально разработанные для
морской среды, запчасти и аксессуары
Quicksilver отличаются гарантированным
качеством, надежностью и долговечностью.
Ваша мечта о свободе и безопасности,
безупречной работе и долговечности станет
реальностью!
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A

ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Артикул

Степень фильтрации

Применение

35-802893Q4

25 микрон, минимум

Все подвесные двигатели
– фильтр и съемник

35-802893Q01

25 микрон, минимум

Все подвесные двигатели
– сменный элемент

B

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Артикул

Применение

(F=Четырехтактный двигатель)

Подвесные двигатели
35-822626Q03

F8 (BEL 0P086824-0P325499)/F9,9 (USA 0G760300-0T979999,BEL
0P075166-0P325499)/F15 (USA 0G590000 и более новые)/F25-F30EFI
(2006 и последующих годов)

35-822626Q05

F25 Карб. (2006 и предшествующих годов)/F30 (3 цил.,2005 и
предшествующих годов)/ Все F40-F60 (начиная с 1999)/ Все F-75F115 (USA 1B366822 и предшествующие)

Гаечный ключ для подвесных двигателей
91-802653Q02

Подходит для четырехтактных двигателей 9,9-115 л.с. со
съемным масляным фильтром

Стационарные двигатели Inboards
35-866340Q03

Подходит для всех двигателей MCM/MIE GM, кроме V-6 без
выносного масляного фильтра

35-883702Q

Подходит для всех моделей MCM V-6 без выносного
масляного фильтра

35-16595Q

Подходит для моделей MCM Hi-Perf GM V8

A - ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Результатом попадания воды в топливо может
стать ухудшение работы двигателя и повреждение
компонентов топливной системы.
Фильтры Quicksilver специально разработаны для
устранения воды и других загрязнителей из топлива
и гарантируют степень очистки, с которой не может
сравниться ни одна конкурирующая компания.
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B - МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Quicksilver разработал масляные фильтры,
гарантирующие полную защиту Вашего двигателя.
Специально предназначенные для морской
среды, они обеспечивают непревзойденную
степень фильтрации и долговечность, благодаря
совершенной конструкции, прочным мариалам и
технологии покраски.
Масляные фильтры необходимо менять один раз в
год.

Уход за двигателем

C

E

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСТАТА
Артикул

Применение

14586A 3

6-15/15-25 Seapro/10-15 Viking/XR10/15 Seapro (XD)/20-25
(2цил.)/20 Jet/Super 15

(F=Четырехтактный двигатель)

825212A 1

F25 (USA 0G590000-1B226999, BEL 0P075166-0P400999)/F30
(USA 0G760300-1B226999, BEL 0P017000-0P400999)/F40 (3 цил.
USA 0G231123 и выше, BEL 0P017000 и выше)

855676A 1

F8 (BEL 0P086824-0P325499)/ F9,9 (USA 0G760300-0T979999,
BEL 0P075166-0P325499)/F15 (USA 0G590000 и выше, BEL
0P075166 и выше)

D
НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ КРЫЛЬЧАТКИ ВОДЯНОГО НАСОСА

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ
(F=Четырехтактный двигатель)

Артикул

Применение

16159A2

2,5-3,3

889246A16

F2,5-F3,5

(F=Четырехтактный двигатель)

16159A1

4-5/F4-F6

47-42038Q3

6-15/F8 (BEL 0P075166-0P325499)-F9,9 (USA 0G7603000T979999, BEL 0P075166-0P325499)-F15/10-15 Seapro/10-15
Viking/XR10

47-803748Q01

F8-F9,9 (2005 и более новые)

47-803748Q02

F8-F9,9 (2005 и более новые)

46-99157T2

F8 Bodensee BF/F9,9BF (USA 0G760300-0T979999, BEL
0P075166-0P325499)-F15BF/15 Seapro XD/20-25 (2 цил.)

853792A4

9,9-15 International/F15 Seapro

47-85089Q4

25 Seapro/Super 15/15XD/BF

853792A1

25-30 International (2 цил.)

Артикул

Применение

12612Q 2

4-15/10-15 Seapro/10-15 Viking/XR10/F8 Bodensee/F9,9 (19992004)-F15/F8BF-F9,9BF (2005 и более новые)/F15-F25 Seapro

853792A07

F25 Seapro/F25EFI-F30EFI (JPN, 3 цил.)

16841Q02

2,5-5/F2,5-F6/F8-F9,9 (2005 и более новые)

821354A04

F25-F30-F40 (Carb.,USA 0T409000 и выше, BEL 0P153500 и
выше)/F30EFI-F40EFI (USA 0T409000-1B226999)

44357Q2

F9,9BF-F15BF (2004 и ранее)/ F8-F9,9 (2005 и более новые)/ 20
л.с. и выше (подвесные двигатели)

821354A2

F25-F30-F40 (Carb.,USA 0G590000-0T408999, BEL 99731000P153499)/30 Jet/30-40 (2 цил.)

C - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСТАТА
Постоянная рабочая температура – непременное
условие для осуществления контроля за уровнем
выхлопа в окружающую среду, хорошей топливной
экономичности и отлаженной работы.
Поэтому термостат необходимо тестировать и
регулярно заменять.
Для большего удобства Quicksilver предлагает
полный комплект всех компонентов, необходимых
для максимально легкой замены термостата.

D - НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Отложение солей и других вредных примесей
способствует скорому изнашиванию и разъеданию
компонентов Вашего двигателя.
При помощи обычного садового шланга и набора
для промывки двигателя Вы сможете избежать
повреждения внутренних поверхностей и засорение
двигателя.

E - НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ КРЫЛЬЧАТКИ
ВОДЯНОГО НАСОСА
Изношенная крыльчатка водяного насоса
автоматически приводит к перегреву двигателя.
Крыльчатку необходимо заменять один раз в год,
тем самым обеспечивая оптимальные условия для
работы Вашего двигателя. Для Вашего удобства
Quicksilver разработал полный комплект всех
компонентов, необходимых для максимально легкой
замены крыльчатки.

Для замены крыльчатки на подвесных моторах большей мощности обратитесь к дилерами Quicksilver.
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F

G

ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ
Артикул

Применение

(F=Четырехтактный двигатель)

НАКЛАДНЫЕ АНОДЫ РЕДУКТОРА

9,9-15 International/F8 и F8BF (BEL 0P325500 и выше)/ (BEL
0P075166 и выше)/F9,9BF (BEL 0P325500 и выше)

803731

9,9-15 International/F15 Seapro

853762

25-30 International/F25-F30EFI (0R106999 и выше)/F25 Seapro

822157T2

F25-F30-F40 Carb./F25-F50/30 (2цил.)/30 Jet

ТРАНЦЕВЫЙ КРОНШТЕЙН
875208

F8 и F8BF (BEL 0P325500 и выше)- F9,9 (BEL 0P075166 и выше)/
F9,9BF (BEL 0P325500 и выше)

823913Q

9,9-30 Internatioanl/F15 Seapro

8252711

F25 Carb./30-40 (2 цил.)/30 Jet

804043

F20 Seapro/F25-F30EFI Manual Trim (JPN 0R106999 и выше)

823912002

F25-F30EFI Power Trim (JPN 0R106999 и выше)

818298Q1

F30-F40 (EFI и Carb.) (USA и BEL)

БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
855678

F8 Bodensee/F9,9 (1999-2004)/F13,5/F15

823912

F8 (BEL 0P325500 и выше)-F9,9 (BEL 0P075166 и выше)/F9,9BF
(BEL 0P325500 и выше)/F15-F25 Seapro (2005 и более новые)/
F25- F30EFI

823913Q

Артикул

Применение

888756Q01

A1 Gen II (1991 и
более новые)

888755Q01

A1 Gen II (1991 и
более новые)

888758Q01

B1 (1998 и более
новые)

888757Q01

B1 (1998 и более
новые)

888761Q01

B2 (1988 и более
новые),
B3 (1995-2002)

888760Q01

B2 (1988 и более
новые),
B3 (1995-2002)

888761Q02

B3 (2003 и более
новые)

888760Q02

B3 (2003 и более
новые)

9,9-30 International

АНОДЫ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
823912

круглые

4-5/F4-F6 (1999 и более новые)

875208

квадратные

4-5/F4-F6 (1999 и более новые)

826134T3

30 л.с. и более мощные подвесные двигатели

F - ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ
Коррозия – одна из главных бед, способных
испортить Ваш редуктор, гребной винт или другую
деталь всего за несколько недель, а иногда даже
дней. В лучшем случае, коррозия принесет Вам
много хлопот, в том числе и Вашему бюджету.
В худшем, она может быть потенциально опасной.
Убедитесь, что Ваш двигатель имеет лучшую защиту
против коррозии. Такую защиту обеспечивают аноды
Quicksilver!
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ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

G - ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Для Вашего удобства Quicksilver предлагает
Вам набор анодов для замены на транце или на
поворотно-откидной колонке. Каждый набор
доступен в магниевом (для использования в пресной
воде) и в алюминиевом исполнении.

Для замены крыльчатки на подвесных моторах большей мощности обратитесь к дилерами Quicksilver.

Колонка

853762T01

Транец

F8 Bodensee (BEL 0P086824-0P325499)-F9,9BF (USA 0G7603001B226999, BEL 0P075166-0P400999)-F15BF (USA 0G590000 и
выше, BEL 9973100 и выше)/15 Seapro XD/20-25 (2 цил.)/20
Jet/25 Seapro/Super 15

•

•

•

•

•

•

Пресная
вода

98432Q6

Морская
вода

6-15/F8 Bodensee (USA 0G760300-0T178499)/F9,9 (USA
0G760300-0T979999)-F15 (USA 0G590000 и выше, BEL 973100
и выше)/10 Marathon/10-15 Seapro/10-15 Viking/XR10

Магний

2,5-3,3/F2,5-F3,5/6-8 International

42121Q02

Алюминий

823913Q

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Уход за двигателем

Топливные баки + Канистры
Какой бы размер топливного бака Вы не
предпочитали – 12-литровый для более
удобного хранения или 25-литровый,
отлично подходящий для надувных
и небольших моторных лодок, и вне
зависимости от того, какое качество Вам
нужно – стандарт или люкс – мы можем
предложить Вам топливный бак, который
идеально подойдет под Ваши запросы.
SUPER

A

Все наши формованные полиэтиленовые
топливные баки соответствуют стандартам
ABYC, CSA и UL. Они снабжены защитой от
воздействия ультрафиолетовых лучей и
старения, - все это позволяет сохранить
свойства пластика гораздо дольше.
• Разработаны для использования в
рекреационных целях в суровой морской
STANDART

B

среде.
• Легкие, нержавеющие, прочные и
устойчивые к образованию трещин.
• Устойчивы к воздействию ультафиолета.
• Сертифицированы и отвечают
современным индустриальным
стандартам.
• Подходят для использования с
топливномасляной смесью.
КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА

C

859064A1

859065A3

только для дизельного топлива

859060A2

859061A2

859062A1

859063A2
Артикул
Super

Размер

Артикул
Standart

Размер

Артикул

Размер

1265-859065A3

25 л - 480 мм x 318 мм x 282 мм

1265-859064A1

25 л - 480 мм x 318 мм x 282 мм

67-8313152

5л

67-8313161

10 л

1260-859061A2

12 л - 368 мм x 248 мм x 229мм

1260-859060A2

12 л - 368 мм x 248 мм x 229 мм

67-8313172

18.8 л

1259-859063A2

25 л - 552 мм x 368 мм x 254 мм

1259-859062A1

25 л - 552 мм x 368 мм x 254 мм

A - ПОРТАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
БАКИ QUICKSILVER «SUPER»
• В комплекте с защищенным быстроразъемным
топливным фиттингом.
• Ручной клапан вентиляции.
• Встроенный индикатор уровня топлива.
• Для использования с топливным фиттингом с
двойным уплотнением.

B - ПОРТАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
БАКИ QUICKSILVER «STANDART»
• Оборудованы топливными фиттингами с резьбой
¼-18.
• Ручной клапан вентиляции.

67-8313181

22.7 л

67-8313191

20 л (только для дизельного топлива)

C - КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА
• Защитная упаковка.
• Прочный высокоплотный полиэтилен с
ультрафиолетовым ингибитором способствует
повышенной долговечности.
• Легкие.
• Удобное горлышко с латунным фильтром.
• Согласно классификации UL – соответствует ANSI/
ASTM D3435-80l.
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B

A

D

ТОПЛИВНЫЕ ЛИНИИ
Артикул

Длина

Подсоединение к двигателю

Подсоединение к топливному баку

32-877680Q8
32-877680Q12

244 см или 365 см

Стандартный быстроразъемный
фитинг

Быстроразъемный фитинг

32-877681Q8
32-877681Q12

244 или 365 см

Стандартный быстроразъемный
фитинг

Фитинг с резьбой ¼ NPT

32-877682Q8
32-877682Q12

244 или 365 см

Фитинг с резьбой 1/8 NPT

Фитинг с резьбой ¼ NPT

32-877683Q12

244 см

Нет фитинга– 1
самозащелкивающийся хомут

Нет фитинга– 1
самозащелкивающийся хомут

32-877684Q8

244 см

Быстроразъемный фитинг
старого образца для двигателей
Force малой мощности

Фитинг с резьбой ¼ NPT

32-877685Q8

244 см

Стандартный
быстросоединяемый фитинг

Подстыковочный фитинг

32-858610A31

274 см

Нет фитинга

Нет фитинга

A - ТОПЛИВНЫЕ ЛИНИИ
Топливную линию необходимо регулярно проверять
на отсутствие протечек.
Наша универсальная 8-мм топливная линия
снабжена топливоподкачивающей грушей и
требуемым набором фиттингов для подачи топлива в
подвесной мотор.
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B - РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ТОПЛИВНОГО БАКА ДЛЯ
ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЛИНИИ 22-89771Q2
• Используется с топливной линией внутренним
диаметром 8мм (5/16 дюйм), имеет резьбу ¼’’.
• Подходит для подстыковки топливной линии к
кронштейну влагоотделительного фильтра.

F

C - ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩАЯ ГРУША 89396Q01
• Используется с топливной линией внутренним
диаметром ¼ дюйма (черный).
D - ТОПЛИВНАЯ ЛИНИЯ – 85861079
• Сертифицированная CE топливная линия без
фитингов.
• Топливная линия великолепного качества для
монтажа по индивидуальному проекту.

Уход за двигателем

C

E

G

E - НАБОР СОЕДИНИТЕЛЕЙ - 22-804787Q
• Содержит ответные топливные фитинги как со
стороны двигателя, так и со стороны топливной
линии.
• Для топливной линии с внутренним диаметром 8
мм (5/16 дюйм).

F - СМЕННАЯ КРЫШКА С ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ G - СМЕННАЯ КРЫШКА- 36-816976Q1
ТОПЛИВА - 823535
Ручной клапан вентиляции; продаются по 2 шт.
Сменная крышка с индикатором уровня топлива с
ручным клапаном вентиляции для использования с
топливным баком размером 3.5 амер. галлона
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2

Taking fun 2to extremes.
18 engine run at peak perforTo ensure that your boat and
13
mance next spring, you must properly protect them from
19
rust, corrosion and internal damages before storing them for
the cold winter months ahead.
20 With Quicksilver as a partner,
you can be sure of premium quality oils and parts to keep
21
your engine smooth, clean and problem-free. Visit www.
quicksilverwinterization.com for the dealer nearest you.
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12

Уход за двигателем

ТАБЛИЦА – СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ДВИГАТЕЛЕМ
#

1

Тип двигателя

Подходящее средство по уходу за двигателем

Артикул

Бензиновые стационарные
двигатели Inboard

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

Четырехтактные подвесные моторы Моторное масло для подвесных
четырехтактных двигателей
Моторное масло на синтетической основе для
подвесных четырехтактных двигателей

92-858046QB1

Дизельные стационарные
двигатели Inboard

2

Двухтактные подвесные моторы
Двухтактные подвесные моторы с
прямым впрыском топлива

2

2

2

2

2

16

Моторное масло Premium для двухтактных
подвесных двигателей

92-858022QB1
92-858027QB1
Моторное масло Premium Plus для двухтактных
92-858037QB1
подвесных двигателей
Моторное масло для подвесных двигателей с
прямым впрыском топлива
Масляный и топливный фильтр

Aртикул зависит от модели
двигателя

Чистящий состав Power Tune

92-858080QB1

4

Гибкие насадки-лейки

для буттыли 946 мл
для канистры 3.78 л

802887Q
802888Q

5

Насос для откачки моторного масла Дренаж масла из картера стационарных и
подвесных двигателей
Адаптер для повесных
четырехтактных моторов

802889Q1

6

Стационарные двигатели Sterndrive High Performance Gear Lube (трансмиссионное
масло)

92-802851Q1 или
92-858064QB1 или
92-858065QB1

7

Редуктор подвесного мотора

Premium Gear Lube (трансмиссионное масло)

92-802844Q1 или
92-858058QB1 или
92-858059QB1

8

Масляный насос редуктора

Для бутыли 946 мл
Для канистры 9.46 л

91-802891Q2
91-850730Q1

9

Стационарные двигатели Inboard
с двухконтурной системой
охлаждения (Freshwater cooled)

Pre-Mixed Marine Engine Coolant
(Охлаждающая жидкость для судовых
двигателей)

92-813054A2

Гребной вал, механизмы
блокировки и шлицы вала
переключения передач

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)

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

828369

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

17

13

Пистолет для смазки

Тюбик 296 мл

91-37299Q2

14

Шлицы карданного вала и муфты

Engine Coupler Spline Grease
(Смазка муфты двигателя)

92-802869Q1

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

92-802870Q1 или
92-802871Q1

Крестовины и подшипники
карданного вала

1

92-858052QB1 или 92858053QB1

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

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

1

92-858042QB1

3

10
11
12

1

92-858055QB1 или 92858056QB1

3

6

7

92-802869Q1

15

Резервуар гидроусилителя
рулевого управления

Рабочая жидкость Power Trim & Steering Fluid

92-858074QB1

16

Для всех двигателей

Corrosion Guard
(Антикоррозийная смазка)

92-802878Q55

17

Для всех двигателей

Storage Seal Fogging Oil
(Антикоррозийное масло для консервации)

92-858081QB1

18

Топливо

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

19

Топливо

Dri-Fuel
(Жидкость для горючего, содержащего влагу)

92-858069QB1

20

Топливо

Fuel System Cleaner
(Очиститель топливной системы)

92-858070QB1

21

Уплотнение клапанов
четырехтактного бензинового
двигателя

Valve Lubricant
(Смазка для клапанов)

92-802874Q1

22

Топливо

Water Eliminator
(Нейтрализатор влаги)

67-808887Q

23

Leveler
(Выравниватель подкрашенного
лакокрасочного слоя)

92-802878Q54

24

Light Gray Primer
(Светло-серая грунтовка)

92-802878Q52

25

Touch-up Paint
(Краска для устранения мелких дефектов
покрытия)

92-802878Q1 или 92802878Q2
92-802878Q14

18

19

20

10 11 12

23 24 25 26
9

26

Алюминиевые винты

EDP propeller black paint
(Черная краска для гребных винтов)

92-802878Q50

27
28
29

Для всех двигателей

Flushing attachments
(Устройство для промывки системы
охлаждения двигателя)

Артикул зависит от модели
двигателя
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Консервация подвесного мотора

Если Вы хотите, чтобы Ваш двигатель
полностью сохранил работоспособность в
следующем сезоне, необходимо правильно
защитить его от коррозии и внутренних
повреждений перед постановкой на
межсезонное хранение.
Вы приобрели лучший двигатель, а значит
он требует лучшего ухода! Здесь Вы можете
положиться на передовые технологии и
ноу-хау Quicksilver. Вам предоставляется
широкий выбор качественных масел,
аксессуаров и запасных частей для
обеспечения плавной и бесперебойной
работы двигателя.
Дополнительная информация на сайте
www.quicksilverwinterization.com
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7E HAVE BEEN PROTECTING YOU

! TRULY )TALIAN SUCCESS 3INCE 
www.tessilmare.com
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Управление катером в
любых направлениях!
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