Бензиновые двигатели с реверс-редуктором (Inboards) Mercury

Эксклюзивная система
запуска поворотом ключа
зажигания компании
MerCruiser (TKS)
устанавливается стандартно
на всех карбюраторных
двигателях. Эта
запатентованная система
устраняет все трудности
запуска холодного двигателя.
Не нужно ни подсоса, ни
подкачки, ни предпусковой
заливки. Просто поверните
ключ в замке зажигания.
Модель также оборудована
системой звуковой
предупредительной
сигнализации.
Усовершенствованная
калибровка топливной
системы обеспечивает
большее ускорение и
большую мощность.

Модель

5.7L Inboard

Класс:

Карбюраторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

260

Рабочий объём, л:

5,7

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 88

Степень сжатия:

9,4:1

Система питания:

2-х камерный карбюратор

Система зажигания:

Thunderbolt V с датчиком детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4200-4600

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:

1092

Ширина, мм:

740

Высота, мм:

559

Вес, кг:

400

Стандартная комплектация:

Контроль за гидроприводом,Резиновые
изоляционные опоры двигателя,
уменьшающие шум и вибрации от
работы двигателя,Топливный
фильтр,Выносной масляный
фильтр,Система предупреждения со
звуковым сигналом.

Дополнительная комплектация: Закрытая система охлаждения.

Модель

5.7L Tow Sports Inboard

Класс:

Карбюраторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

270

Рабочий объём, л:

5.7

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 88

Степень сжатия:

9,4:1

Система питания:

2-х камерный карбюратор

Система зажигания:

Thunderbolt V с датчиком детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4400-4800

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:
Эксклюзивная система
Ширина, мм:
запуска поворотом ключа
зажигания компании
Высота, мм:
MerCruiser (TKS)
устанавливается стандартно Вес, кг:
на всех карбюраторных
двигателях. Эта
запатентованная система
устраняет все трудности
запуска холодного двигателя.
Не нужно ни подсоса, ни
подкачки, ни предпусковой
заливки. Просто поверните
ключ в замке зажигания.
Модель также оборудована
системой звуковой
предупредительной
сигнализации.
Усовершенствованная
калибровка топливной
системы обеспечивает
большее ускорение и
большую мощность.

1092
740
559
379

Самые последние бортовые
модели с системой
многоточечного впрыска
топлива (MPI Inboard)
теперь могут поставляться с
системой управления
дроссельной заслонкой и
переключением передач DTS.
Система DTS автоматически
синхронизирует работу много
моторной установки,
обеспечивает защиту
системы переключения
передач и запуск двигателя
под управлением цифровой
системы SmartCraft.

Модель

350 MAG MPI

Класс:

Инжекторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

300

Рабочий объём, л:

5,7

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 88

Степень сжатия:

9,4:1

Система питания:

Распределённый впрыск

Система зажигания:

Цифровая ECM 555

Максимальные обороты,
об/мин:

4600-5000

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:

1092

Ширина, мм:

740

Высота, мм:

559

Вес, кг:

390

Стандартная комплектация:

Контроль за гидроприводом,Резиновые
изоляционные опоры двигателя,
уменьшающие шум и вибрации от
работы двигателя,Топливный
фильтр,Система предупреждения со
звуковым сигналом.

Дополнительная комплектация: Закрытая система охлаждения.

Модель

Tow Sports 350 MAG MPI

Класс:

Инжекторные

Мощность на гребном валу,
л.с.:

300

Рабочий объём, л:

5.7

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 88

Степень сжатия:

9.4:1

Система зажигания:

С приводом от коленвала и с контролем
детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4600-5000

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:
Износостойкие и надежные Ширина, мм:
по динамике и крутящему
моменту двигатели данной Высота, мм:
серии с системой
многоточечного впрыска
(MPI) от компании
MerCruiser, предназначены
для буксировки тяжелых
грузов на низких оборотах в
течение долгих часов работы.

1092
740
559

Модель

Tow Sports MX 6.2 MPI

Класс:

Инжекторные

Мощность на гребном валу,
л.с.:

320

Рабочий объём, л:

6.2

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 95

Степень сжатия:

9.0:1

Система зажигания:

С приводом от коленвала и с контролем
детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4600-5200

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:
Износостойкие и надежные Ширина, мм:
по динамике и крутящему
моменту двигатели данной Высота, мм:
серии с системой
многоточечного впрыска
(MPI) от компании
MerCruiser, предназначены
для буксировки тяжелых
грузов на низких оборотах в
течение долгих часов работы.

1092
740
559

Самые последние бортовые
модели с системой
многоточечного впрыска
топлива (MPI Inboard)
теперь могут поставляться с
системой управления
дроссельной заслонкой и
переключением передач DTS.
Система DTS автоматически
синхронизирует работу много
моторной установки,
обеспечивает защиту
системы переключения
передач и запуск двигателя
под управлением цифровой
системы SmartCraft.

Модель

MX 6.2L MPI

Класс:

Инжекторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

320

Рабочий объём, л:

6,2

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 95

Степень сжатия:

9.0:1

Система питания:

Распределённый впрыск

Система зажигания:

Цифровая ECM 555

Максимальные обороты,
об/мин:

4600-5000

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:

1092

Ширина, мм:

740

Высота, мм:

559

Вес, кг:

390

Стандартная комплектация:

Резиновые изоляционные опоры
двигателя, уменьшающие шум и
вибрации от работы
двигателя,Топливный фильтр,Система
предупреждения со звуковым сигналом.

Дополнительная комплектация: Закрытая система охлаждения.

Модель

Black Scorpion

Класс:

Карбюраторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

330

Рабочий объём, л:

5.7

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 88

Степень сжатия:

9.4:1

Система зажигания:

С приводом от коленвала и с контролем
детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4800-5200

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:
Прокатись с ветерком на
Ширина, мм:
спортивной лодке для
Высота, мм:
воднолыжного спорта с
бортовым двигателем модели Вес, кг:
MerCruiser Two Sports!
Благодаря легендарным
двигателям Black Scorpion,
можете приобрести такую
силу, которая необходима,
чтобы справиться с любыми
задачами! Хочешь выбирай
модель 330 л.с. с туннельным
водозаборником и
многоточечным впрыском
топлива. Хочешь выбирай
самую сильную по тяге и
крутящему моменту модель
MX 6,2 Black Scorpion с
длиноходным коленчатым
валом. И та, и другая модели
обеспечат нужную скорость,
мощность и тягу с
лыжником в кильватере.

1092
740
533
373

Модель

MX 6.2 Black Scorpion

Класс:

Карбюраторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

340

Рабочий объём, л:

6.2

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

101 / 95

Степень сжатия:

9.0:1

Система зажигания:

С приводом от коленвала и с контролем
детонации

Максимальные обороты,
об/мин:

4800-5200

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:
Прокатись с ветерком на
Ширина, мм:
спортивной лодке для
Высота, мм:
воднолыжного спорта с
бортовым двигателем модели Вес, кг:
MerCruiser Two Sports!
Благодаря легендарным
двигателям Black Scorpion,
можете приобрести такую
силу, которая необходима,
чтобы справиться с любыми
задачами! Хочешь выбирай
модель 330 л.с. с туннельным
водозаборником и
многоточечным впрыском
топлива. Хочешь выбирай
самую сильную по тяге и
крутящему моменту модель
MX 6,2 Black Scorpion с
длиноходным коленчатым
валом. И та, и другая модели
обеспечат нужную скорость,
мощность и тягу с
лыжником в кильватере.

1092
740
533
373

Система последовательного
впрыска топлива и система
зажигания без
распределителя на базе ECM
555 с контролем детонации
максимально увеличивает
мощность и защищает
двигатель от воздействия
низкокачественного топлива.
Конструкция впускного
коллектора с длинными
индивидуальными
направляющими
обеспечивает крутящий
момент и мощность для
установок морского
назначения, к которым
предъявляются очень
жесткие требования.

Модель

8.1S High Output

Класс:

Инжекторные без рулевой колонки

Мощность на гребном валу,
л.с.:

420

Рабочий объём, л:

8,1

Количество цилиндров:

V8

Диаметр цилиндра / ход
поршня, мм:

108 / 111

Степень сжатия:

9,1:1

Система питания:

Распределённый впрыск

Система зажигания:

Цифровая бесконтактная PCM 555

Максимальные обороты,
об/мин:

4400-4800

Генератор, А/Вт:

65 / 917

Длина, мм:

1194

Ширина, мм:

838

Высота, мм:

610

Вес, кг:

513

Стандартная комплектация:

Резиновые изоляционные опоры
двигателя, уменьшающие шум и
вибрации от работы
двигателя,Топливный фильтр,Закрытая
система охлаждения,Система
предупреждения со звуковым сигналом.

