
ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА
Гребные винты - Общая часть

Традиционно к выбору гребных винтов всегда относятся настороженно, как к своего рода «черной магии». 
Попробуем снять покров мистики, окружающий вопросы выбора гребных винтов, и высветить только факты, 
которые действительно смогут помочь пользователю в этом вопросе. Ознакомившись с информацией на этих 
страницах и просмотрев приведенные ниже таблицы, пользователь сможет сделать свой,  основанный на 
разумном подходе выбор такого гребного винта, который ему действительно нужен.

Наилучшие во всех смыслах характеристики можно получить тогда, когда работа двигателя при полностью 
открытой заслонке обеспечивается на верхней границе (но в пределах) диапазона рабочих оборотов при 
полностью  открытой  заслонке,  который  определен  заводом-изготовителем  для  данного  конкретного 
двигателя. Неправильно выбранный гребной винт не только снижает рабочие характеристики установки в 
целом, но и фактически приводит к преждевременному износу и повреждению двигателя.

Двигатель, не развивающий положенных оборотов при полностью открытой заслонке, находится в состоянии 
перегрузки (т.е. работает на низких оборотах при полностью открытой дроссельной заслонке).  Такая работа в 
режиме  перегрузки  по  крутящему  моменту  винта  приводит  к  огромной  нагрузке  на  поршни,  коленвал  и 
подшипники.  Двигатель  греется  сверх  нормы  и  может  перегреться  от  слишком  раннего  зажигания  из-за 
пониженного количества поступающего в него топлива. Механические нагрузки  на подвесной двигатель с 
гребным винтом неверного типоразмера похожи на желание водителя автомобиля взять высокую гору сразу 
со старта на третей передаче. Эти огромные нагрузки могут привести к детонации, прихвату поршней и, в  
итоге, к поломке двигателя.

С другой стороны, двигатель, запускающийся на оборотах сверх тех, которые для него установлены, больше 
подвергается  ненормальному  износу  и  поломкам  за  счет  наступления  преждевременной  усталости 
материалов узлов и деталей, которые чаще выходят из строя.

Именно по  этой причине выбор гребного  винта  для  двигателя становится  очень  критичным параметром, 
который  необходимо  правильно  оценить  с  учетом  конструкции  лодки,  типа  двигателя  и  конечной  цели 
эксплуатации или назначения лодки. Для того, чтобы сделать этот выбор правильным, в данном разделе 
приводятся  справочные  таблицы  в  качестве  пособия  по  гребным  винтам  ММPC  для  общих  целей 
применения. Однако эти таблицы не носят исчерпывающий характер, а рекомендации не претендуют на  
абсолютность, так как лодки и рабочие условия их эксплуатации не одинаковы. Пользуясь приведенной 
здесь информацией, следует всегда помнить, что наилучший гребной винт, который нужен для лодки, можно 
определить только экспериментальным, или эмпирическим, путем.

В действительности нужно иметь не один,  а  несколько гребных винтов.  В зависимости от многоцелевого 
назначения лодки (прогулки на воде, рыбная ловля, воднолыжный спорт и т.д.) для получения наилучших 
результатов каждого вида деятельности необходимы разные гребные винты. В любом случае нужно всегда 
иметь на борту один винт в запасе вместе с соответствующей для него гайкой и ключом, плоскогубцами, 
запасной гайкой, приводной втулкой и другим необходимым для замены винта крепежом.
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Гребные виты – Общая часть

Основные определения

Диаметр – воображаемая прямая, лежащая между двумя противоположными точками описываемой винтом 
окружности и проходящая через ее центр.

Шаг – теоретическое расстояние в дюймах, которое гребной винт проходит вперед за один полный оборот. 
Можно  воспринимать  шаг  как  «скорость».  Чем  больше  шаг  гребного  винта,  с  которым  может  работать 
двигатель, тем обычно выше скорость лодки.

Владельцу  необходимо  выбрать  гребной  винт   только  с  нужным  шагом  для  лодки  и  двигателя.  А 
соответствующий диаметр такого винта предопределен инженерами-разработчиками фирмы Mercury.

Материалы гребных винтов

Фирма  Mercury  Marine  производит  большинство  гребных  винтов  из  алюминия  или  нержавеющей  стали. 
Алюминий  недорогой,  но  и  не  очень  долговечный материал.  Даже  незначительные подводные преграды 
приводят  к  поломке лопастей.  Нержавеющая сталь  дороже,  но  при эксплуатации более,  чем в  пять  раз 
превосходит алюминий по долговечности.
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Определение шага гребного винта

По  справочнику гребных  винтов  «Typhoon  Propeller  Guide» найти  рекомендуемый  интервал  значений 
оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке (ПОДЗ) для двигателя обслуживаемого клиента. 
Если эксплуатируемый в данный момент клиентом гребной винт укладывается в указанный в справочнике 
интервал  оборотов  при  полностью  открытой  дроссельной  заслонки,  выбрать  ему  замену  или  подобрать 
новый гребной винт с таким же шагом, какой имеет текущий винт клиента. 

Если эксплуатируемый в данный момент клиентом гребной винт не укладывается в указанный в справочнике 
интервал  оборотов  при  полностью  открытой  дроссельной  заслонки,  выбрать  ему  замену  или  подобрать 
новый  гребной  винт  с  большим  или  меньшим  шагом,  чем  имеет  текущий  винт  клиента,  руководствуясь 
следующими правилами:

 Увеличение шага гребного винта на один (1) дюйм снижает обороты при полностью открытой заслонке 
на 150 – 200 об/мин.

 Уменьшение  шага гребного винта на  один (1) дюйм увеличивает  обороты при полностью открытой 
заслонке на 150 – 200 об/мин.

 Если 3-лопастной гребной винт заменяется 4-лопастным винтом, следует помнить, что при одинаковом 
шаге 4-лопастной винт в основном дает на 50 – 100 об/мин меньше, чем 3-лопастной с таким же шагом.

ВНИМАНИЕ
Эксплуатация двигателя на оборотах, выходящих за пределы установленного для него диапазона, 
может привести к серьезным повреждениям двигателя клиента и аннулировать действие гарантии на 
двигатель. После установки нового гребного винта ВСЕГДА И ОБЯЗАТЕЛЬНО испытывать лодку на 
воде.

4-лопастной гребной винт – Факты 

4-лопастные гребные винты обычно:

• дают возможность быстрее выводить лодку из состояния покоя в режим глиссирования в сравнении с 3-
лопастными

• позволяют держать лодку в режиме глиссирования на более низкой скорости

• лучше работают в среднем диапазоне скоростей при таких же оборотах, что и с 3-лопастным винтом

• обеспечивают более быстрое ускорение, чем большинство 3-лопастных винтов

• работают более плавно и ровно, чем 3-лопастные винты 

• обеспечивают большую устойчивость при движении в неспокойном водоеме

• создают меньше кавитации на резких поворотах

• улучшают управление на низких скоростях

• несколько менее быстрые в верхнем скоростном диапазоне, как сравнимые с ними 3-лопастные винты
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ЛОДОЧНЫХ КОРПУСОВ

Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который требуется для обеспечения нормального хода 
лодки данной конструкции в водоеме.

Существует  два  основных  типа  корпусов:  водоизмещающего  типа  и  глиссирующего  типа.  Лодки  с 
водоизмещающим корпусом сравнительно медленны. Они поддерживаются массой вытесняемой ими воды 
(т.е. статическим давлением воды). К особенностям их конструкции относится несколько остроконечная или 
скругленная форма кормы и  остроконечная или скругленная форма носа.  Они глубоко  сидят в воде,  как 
океанские суда. При работе гребные винты на этих лодках полностью погружены в воду и в основном имеют 
меньший шаг.

Корпуса  глиссирующего  типа,  к  которым  относится  большинство  лодок,  предназначенных  для  отдыха  и 
развлечений на воде, работают на низкой скорости (менее 10 миль/час), как и корпуса водоизмещающего 
типа. При достаточной мощности эти лодки поднимаются на поверхность водной глади и работают в режиме 
скольжения, глиссирования, и поддерживаются за счет динамического давления (скоростного напора) воды. 
Лодки  глиссирующего  типа,  в  основном,  более  быстроходны  и  имеют  больший  КПД,  чем  лодки  с 
водоизмещающим  корпусом.  Их  конструкция  отличается  от  конструкции  водоизмещающих  тем,  что  их 
широкий транец находится, по существу, под резким углом к днищу лодки. Гребные винты на таких лодках 
чаще  всего  не  погружены в  воду  полностью  и  поэтому  из-за  расширения  диапазона  верхних  скоростей 
требуют увеличения плавучести и стабильности, а также большего шага винта и угла атаки лопастей.

Ниже приводится описание типичных конструкций корпусов лодок для работы с подвесными моторами и 
другими кормовыми двигательными установками.
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Корпус со ступенчатым днищем 

В основном, корпус ступенчатой конструкции – это вариант корпуса килевой лодки (с V-образным днищем). 
Такая  конструкция  корпуса  вызывает  появление  кавитации  у  рабочей  поверхности  лодки  за  счет  ряда 
боковых ступенек на стыке с днищем. Кавитация в области контакта днища с поверхностью воды снижает 
торможение, в результате чего достигается увеличение скорости лодки.

Килевое (V-образное) днище

В  настоящее  время  –  это  наиболее  часто  встречающийся  тип  конструкции  днища  лодки,  позволяющий 
получить хорошую скорость в сочетании с более мягким ходом лодки, который зависит от угла V-образного 
днища (так называемого «угла килеватости»), радиуса или формы линии киля и пояса обшивки лодки. Для 
увеличения верхнего скоростного предела с небольшой потерей мягкости, плавности хода острый киль на 
самом конце днища от носа к корме переходит в плоскость, принимая (в разрезе) форму трапеции [стрелкой 
показана заштрихованная область переходящего в плоскость от носа к корме киля (вид сверху)]. 

Для  получения  желаемых  рабочих  характеристик  каждая  фирма-изготовитель  лодок  по-своему  решает 
вопрос  о количестве поясов обшивки  и  насколько  близко  они продвинуты назад  (к  транцу).  Чем больше 
поясов, тем выше на ходу подъем лодки из воды и ровнее дифферент, но ход лодки при этом становится  
несколько тяжелее.

Корпус типа «катамаран»

Эта конструкция пользуется наибольшей популярностью среди любителей гоночных состязаний. Ее днище 
отличается от днища старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между днищем и стенками 
тоннельной части). Это позволяет выполнять невероятно крутые повороты/развороты на высоких скоростях 
при очень плавном и мягком ходе. Но на низких скоростях на некоторых лодках с такой конструкцией корпуса 
возникают проблемы с управляемостью.

5



ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Корпус типа «двойной катамаран»

Это сочетание мелкого килевого днища с двумя одинаковыми тоннелями по обе стороны от центральной 
гондолы.  Рабочие  характеристики  на  границе  верхних  скоростей  обычно  выше  в  сравнении  с  истинно 
килевым корпусом, но это сопряжено с более «ухабистым» ходом в неспокойном водоеме и более низкой 
грузоподъемностью в сравнении с традиционным V-образным днищем.

«3-корпусная», сводчатая конструкция

Эти корпуса обычно имеют килевое днище с дополнительными боковыми свесами по обе стороны; между 
килем и этими свесами образуются как бы два свода. Часто эти своды более отчетливо выражены у носовой 
части.  Преимуществом  такого  корпуса  является  большая  устойчивость,  особенно  в  состоянии  покоя. 
Недостатком является неровный ход с подскакиванием в неспокойном воде.

Плоскодонный корпус

Лодка с плоским от борта до борта днищем без киля  называется плоскодонной.  Плоскость пересечения 
днища  с  боковыми  стенками  (бортами)  может  иметь  так  называемые  «уторы».  Уторы  могут  быть 
прямоугольными, острыми («жесткими») или полукруглыми, скругленными («мягкими»).

Понтон

Понтонная конструкция имеет плоское днище, покоящееся на двух или трех понтонах, обычно выполненных 
из  алюминия.  Такая  конструкция  позволяет  максимально  использовать  полезную  площадь  плавучего 
средства. Понтоны легко идут по воде на скоростях в режиме глиссирования, но для этого их передние части 
должны иметь соответствующую специальную форму.
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Форма днища лодки

Для получения максимальной скорости днище лодки должно быть максимально плоским в продольно-осевом 
направлении от носа до кормы примерно в пределах последних 5 футов (1.5м). Кроме того, для получения 
наилучших скоростных показателей и минимизации забрызгивания угол между днищем и транцем должен 
быть острым. 

Днище называется «впалым», если оно вогнуто в продольно-осевом направлении от носа до кормы при виде 
сбоку.  Вогнутость  определяет  больший подъем кормовой  части  (у  транца)  и  приводит  к  опусканию носа 
(дифферент на нос). Это увеличивает смачиваемую поверхность и снижает скорость лодки, но одновременно 
способствует  скольжению  и  снижает  тенденцию  лодки  к  «козлению»,  «дельфинированию»  (ритмичному 
подскакиванию).  Часто  при  строительстве  лодки  вогнутость  предусматривается  специально.  Однако 
вогнутость  может  быть  благоприобретенной,  например,  при  неправильной  транспортировке  лодки  на 
трейлере или неправильном хранении, когда отсутствует опора непосредственно под транцем. 

«Качалка» - это явление, прямо противоположное «впалости». Днище лодки имеет выпуклость в продольно-
осевом направлении от носа к корме при виде сбоку. На ходу выпуклость днища может вызывать «козление», 
«дельфинирование». 

Вогнутость,  выпуклость  и  грубая,  шероховатая  поверхность  днища,  и  что  особенно  важно,  в  области  от 
центра  до  кормовой  части  (называемой  критической  областью  днища)  отрицательно влияет  на  скорость 
лодки, часто приводя к снижению скорости на быстроходных лодках на несколько миль в час.

Установки с одинарными и несколькими двигателями

На установках с  одинарным двигателем почти всегда устанавливаются гребные винты с правосторонним 
вращением. Это просто дань традиции, которая однако увековечена практикой производителей прогулочных 
лодок.  При  этом  пульт  управления  устанавливается  на  правобортной  стороне  лодки  для  того,  чтобы 
компенсировать крен, вызываемый правосторонним вращением винта.

При оборудовании лодки спаренными двигателями предпочтительнее противоположное вращение гребных 
винтов. Это уравновешивает крен рулевого управления в обе стороны, когда ПЛМ или иная двигательная 
установка  управляются  дифферентной  гидросистемой  одинаково.  Большинство  изготовителей  лодок 
предпочитает вращение гребных винтов «наружу», в противоположные стороны от центра к бортам, иначе 
говоря, правостороннее вращение правобортного ПЛМ и левостороннее вращение левобортного ПЛМ; при 
этом считается, что рулевое управление, в целом, хотя не намного, но улучшается. Кроме того, это дает 
возможность более сбалансированного рулевого управления при вынужденной работе только на одном из 
двух двигателей. На многих более старых, оборудованных спаренными двигателями лодках используются 
ПЛМ с гребными винтами, которые вращаются в одном направлении. К недостатком такой системы можно 
отнести увеличение рулевого момента при значительных углах наклона  как вверх, так и вниз (на лодках без 
силовых систем рулевого управления), а также (например) небольшой снос кормы вправо, когда тяга обоих 
винтов  при  движении  лодки  по  очень  неспокойной  воде  «выносит»  корпус  лодки  на  поверхность  и  она 
буквально летит, как на воздушной подушке.   
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Выбор гребного винта по мощности двигателя и назначению лодки
Лодки для водных прогулок и других развлекательных целей 

Винты из алюминия с шагом 17" - 21" и винты из нержавеющей стали с шагом 16" - 22" (Silverado-Vengeance)  
находят наибольший спрос. В основном они применяются на легких разъездных катерах, семейных лодках, 
рыбацких лодках и т.д., длиной от 15 до 19 футов и весом 1000-2500 фунтов, при этом особый шаг винта 
определяется  в  зависимости  от  назначения  лодки,  фактической  полной  массы  лодки  и  мощности 
установленного двигателя. Эти винты обладают широкими рабочими характеристиками.

Для ПЛМ V-6 и кормовых двигательных установок MerCruiser

Два основных фактора, которые определяют применение гребного винта для этих двигателей, являются его 
погружаемость  и  назначение.  Винты  могут  работать  с  полным или  частичным погружением в  воду.  При 
полном погружении винт работает полностью под водой. При частичном та часть винта, которая находится 
над водой, режет ее поверхность. 

Степень погружения определяется высотой транца или n-габаритами кормовой двигательной установки. В 
основном, полностью погруженный винт считается нормой, обеспечивая полноту реализации всех рабочих 
характеристик при стандартной высоте транца или n-габаритах. Частично погруженный винт при увеличенной 
высоте транца или n-габаритах установки является специализированным, в большей степени обеспечивая 
скоростные  характеристики  по  сравнению  с  характеристикой  времени  ускорения  при  переходе  в  режим 
глиссирования из состояния покоя на плаву.

Рабочие лодки и катера (прогулочные катера (длиной более 27 фут.)

Рабочие лодки и малые катера с ПЛМ или кормовой двигательной установкой V-6 и прогулочные катера 
длиной более 27  футов,  которые должны оснащаться  гребными винтами с  полным погружением в  воду, 
лучше работают с винтами,  имеющими малый нечетный шаг  (11",  13"  и 15").  Эти винты выпускаются  в  
стандартном  алюминиевом  исполнении.  Если  требуется  большая  износостойкость,  можно  устанавливать 
(там, где они поставляются)  винты из нержавеющей стали (Silverado, Vengeance) с соответствующим шагом. 

Тяжелые лодки с одинарным двигателем, с двигателем Alpha One V-6, с малой кормовой установкой V-8 и 
ПЛМ  V-6  получат  преимущество  от  установки  стандартных  алюминиевых  винтов  большего  диаметра  с 
большей  площадью  лопастей  с  малым  четным  шагом  (12",  14"  и  16").  При  этом  заметно  улучшаются 
характеристики ускорения, крейсерской скорости и тяги заднего хода.

Малые, облегченные быстроходные лодки для рыбной ловли в открытом море (вдали от берега неморского 
водоема) и прогулочные лодки

Для получения  достаточно хороших  рабочих  характеристик  лодки  с  легкой  кормой,  оснащенные малыми 
кормовыми установками и ПЛМ V-6  со стандартными n-габаритами и высотой транца, можно оборудовать 
алюминиевыми винтами со средним шагом (17"-21").  Подобные по типоразмерам винты из нержавеющей 
стали  за  счет  своих  тонких  лопастных  секций  обеспечивают  большую  износостойкость,  повышенную 
устойчивость  и  некоторое  увеличение  верхнего  скоростного  предела.  Эти  винты  из  нержавеющей стали 
обычно позволяют увеличить n-габариты/высоту транца.

Гребные винты Laser II, High Five, Mirage Plus, Tempest, Trophy и Bravo One Performance  можно использовать 
для еще большего повышения верхнего скоростного предела за счет увеличения высоты транца на лодках с 
ПЛМ или за счет подъема n-габаритов на лодках с кормовой двигательной установкой. Лодки с  двигательной 
системой Alpha One обычно хорошо работают с винтами малого диаметра Laser II, High Five или с винтами 
серии Alpha One Performance.

Кормовые  установки  с  блоком  V-8  должны  хорошо  работать  с  4-лопастными  винтами  серии  Bravo  One 
Performance.  Они  позволяют  получить  довольно  хорошее  соотношение  мощности  и  массы,  а  также 
увеличение высоты транца.

стр. 14 - 8
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Лодки для спортивной рыбной ловли 

На безбортных  низких  лодках  и  быстроходных  спортивных  лодках,  оборудованных  ПЛМ или  кормовыми 
двигательными установками, устанавливаются гребные винты из нержавеющей стали различных конструкций 
с  более  высоким  шагом  (23”  и  более).  В  основном к  ним относится  все  сказанное  выше.  Лодки  в  этом 
скоростном диапазоне скорее всего имеют такие размеры высоты транца/n-габариты,  которые позволяют 
гребному винту работать частично над поверхностью водной глади, при этом в тех случаях, когда важным 
фактором  является  высокая  скорость,  необходимо  устанавливать  винты  Laser  II,  Mirage  Plus,  Trophy  и 
Tempest.

Использование гребных винтов для повышения рабочих характеристик

Для энтузиастов и любителей высоких рабочих характеристик предлагаются гребные винты Laser II, High Five, 
Mirage Plus, Tempest, Bravo One Performance и винты серии Offshore для работы вдали от берега (в открытом 
море). Винты  Mirage Plus и Bravo One Performance предназначены для работы с крупноблочной кормовой 
установкой V-8 Bravo One. Больший диаметр и увеличенная площадь лопастей в сочетании с двигателем 
большей  мощности  позволяют  получить  отличное  ускорение,  устойчивость  и  прекрасные  скоростные 
характеристики.

Лодки  со  спаренными  ПЛМ  V-6  получат  выигрыш  от  установки  4-лопастных  винтов.  Для  увеличения 
грузоподъемности  винты  Alpha  One  Performance,  винты  серии  Offshore  и  винты  Trophy  обеспечивают 
прекрасный подъем носа.  Многие любители лодочного спорта сообщают о том,  что замена 3-лопастного 
винта  на  4-лопастной дает  такие  преимущества,  как  повышение  предела средней  крейсерской  скорости, 
улучшение рулевого момента и повышение устойчивости на неспокойной воде.

Большие винты Trophy (с трубой 4-3/4") работают одинаково хорошо как на лодках с кормовой установкой, так 
и  на  плоскодонных  рыбацких  лодках  с  ПЛМ  V-6.  При  использовании  на  установках  винтов  Trophy 
рекомендуется заглушить кормовые вентиляционные отверстия. С другой стороны, винты серии Tempest и 
винты  Trophy  (с  трубой 4-1/4")  дают  выигрыш в  способности  лодки  работать  в  режиме  глиссирования  и 
увеличивают верхний скоростной предел при установке на многие другие комплексы ПЛМ V-6.

Для некоторых облегченных корпусов типа «катамаран» требуется установка винтов с большим шагом (более 
25"). Этот тип корпуса создает аэродинамический подъем носа, причем без помощи гребного винта. Винты 
ножевого типа, которые дают очень низкий подъем носа, являются наиболее эффективными при работе с 
лодкой этого типа.

Применение гребных винтов на лодках с ПЛМ и на лодках с кормовой установкой, обладающих способностью 
работать на скорости выше 90 миль/час, позволяет так повысить их рабочие характеристики, что они могут 
подпасть  под  категорию  сверхвысокоскоростных  или  гоночных,  выходя  за  черту  прогулочных  лодок, 
ориентированных на широкого потребителя. По всем вопросам, связанным с высокоскоростными лодками, 
обращаться непосредственно  в фирму «Mercury Hi-Performance».
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS)

Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS) была разработана и создана 
для того, чтобы потребитель имел возможность оптимального использования рабочих характеристик гребных 
винтов  фирмы Mercury  для  получения  наилучших условий  работы лодки.  Система  PVS позволяет  точно 
отрегулировать кавитацию в области лопастей гребного винта и добиться высоких характеристик ускорения, 
скольжения и крейсерской скорости. 

При  ускорении  выхлопные  газы  выводятся  из  отверстий  выхлопного  канала,  расположенных  за  каждой 
лопастью  гребного  винта.  Когда  следующая  лопасть  проходит  в  этой  насыщенной  газами  воде,  сила, 
необходимая для выталкивания воды в этом случае меньше, чем при прохождении лопасти через плотную 
массу  воды  без  кавитации.   В  результате  обороты  двигателя  увеличиваются  резко  и  гораздо  быстрее 
обычного.   После достижения скорости скольжения вода,  проходящая у выхлопных отверстий,  блокирует 
выхлоп, вновь обеспечивая работу винта в плотной массе воды без кавитационных пузырьков, т.е. в воде, не 
насыщенной воздухом. Изменяя диаметр выхлопного отверстия, можно регулировать темп набора оборотов 
двигателя,  на  что  и  рассчитана  выхлопная  система  (PVS)  с  регулируемым  темпом  набора  оборотов 
двигателя.

Гребные  винты  фирмы  Mercury  поставляются  со  специальными  заглушками  для  системы  PVS,  которые 
позволяют  подстраивать  КПД  двигателя  под  работу  лодки  в  разных  условиях.  Винты  фирмы  Mercury  с 
системой PVS обозначаются индексом «A46» или «A47», который прибавляется к номеру части. Выпускаются 
и поставляются заглушки следующих диаметров:

За счет этой системы можно решить большую часть связанных с ускорением проблем. Например:

 Медленное  /  затянутое  ускорение  при  выходе  в  режим  глиссирования  из  состояния  покоя  на  плаву 
(двигатель не обеспечивает тягу в плотной массе воды).

 Слишком большую кавитацию (гребной винт выходит из-под контроля и перед достижением скорости 
глиссирования двигатель резко развивает слишком большие обороты (в области винта слишком большая 
кавитация).

Гребные винты с системой PVS

 Laser II

 Mirage Plus

 High Five

 Offshore

 Tempest Plus

 Trophy Plus

стр. 14 - 10
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Замена гребных винтов. Типы и семейства

Методика выбора гребного винта

Замена 3-лопастного винта на 4-лопастной – Шаг одинаковый?

Принято решение заменить гребной винт производства компании Mercury Marine? Да!

Пример: 4-лопастной винт предназначен для подвески на транце выше стандартной (обычно на 2 - 3 дюйма 
выше транца).  4-лопастной  винт  с  более  острым углом атаки  и  большего  диаметра  позволяет  получить 
преимущество в рабочих характеристиках. В сравнении с 3-лопастным винтом при одинаковой высоте транца 
4-лопастной  винт  приведет  к  снижению  оборотов  двигателя,  но  при  установке  двигателя  на 
соответствующую, должную рабочую высоту обороты при установке 4-лопастного винта будут близкими к 
оборотам 3-лопастного. 

Замена алюминиевого винта на винт из нержавеющей стали

Особое внимание следует обратить на правильность и соответствие скоростному диапазону двигателя. Шаг 
винта влияет на обороты двигателя и позволяет их регулировать; на каждый дюйм шага винта приходится 
приблизительно 200 об/мин. Уменьшение шага винта (переход от винта с шагом 23 на винт с шагом 21) 
приведет к увеличению оборотов (примерно на 400 об/мин). Увеличение шага (переход от винта с шагом 23 
на  винт  с  шагом  25)  приведет  к  уменьшению  оборотов  двигателя.  Большинство  установок  будут  точно 
совпадать - шаг в шаг, и это может служить хорошей отправной точкой.  В некоторых случаях рекомендуется 
ставить винты с четным шагом (20, 22, 24 и т.д.).  В других ситуациях рекомендуется перейти на винт со 
следующей, более высокой, величиной шага (например, переход от алюминиевого винта с шагом 23 на винт 
из нержавеющей стали с шагом 24). Если текущий алюминиевый винт уже работал в верхнем скоростном 
пределе,  новый  винт  с  шагом  больше  текущего  при  испытании  покажет,  в  какой  скоростной  предел 
укладывается двигатель без превышения допустимого числа оборотов.

Порядок поиска ответов на вопросы

При поиске ответов на вопросы следует поступать следующим образом:

1. Связаться с заводом-изготовителем комплексного оборудования [(OEM) фирмой-изготовителем лодки] и 
для получения начальных рекомендаций задать вопросы по следующим параметрам:

a. Высота установки двигателя 

b. Передаточное число 

c. Подъем на транце

d. Температура 

e. Гребной винт

2. Просмотреть информационный бюллетень «Boat House»

3. Просмотреть таблицу гребных винтов

4. Испытать лодку на воде

Выбор гребного винта по справочной таблице

Справочные таблицы гребных винтов фирмы Mercury/Mariner содержат данные по скоростному диапазону 
лодок, который напрямую связан с весом-брутто и длиной лодки.  Взаимосвязь этих параметров значительно 
влияет на скорость  и рабочие характеристики лодки,  которые относятся к  любой известной категории.  В 
основном,  вес-брутто  (т.е.  масса  всего  комплекса  –  лодки,  мотора,  топлива,  пассажиров  и  различного 
бортового  оборудования)  является главным фактором.   При выборе гребного винта  этот  фактор должен 
рассматриваться и учитываться в первую очередь.

Винты разных типов и серий, как правило, разработаны так, что каждый дюйм шага изменяет число оборотов 
двигателя на 150 – 200 об/мин. Поэтому, если при первом выборе какого-либо винта происходит слишком 
большое падение оборотов двигателя, то для увеличения числа оборотов необходимо попробовать винт с 
меньшим шагом. Винты с более высоким значением шага приводят к снижению оборотов.

11



ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Пользование справочными таблицами гребных винтов
1. Найти по таблице соответствующую модель двигателя, его МОЩНОСТЬ в л.с., количество цилиндров, и 

передаточное число.

2. Рассчитать  полный  вес  установки  с  лодкой:  (включая  вес  двигателя,  лодки,  пассажиров  (людей), 
бортового оборудования, оснастки, топлива, отсеков с живым уловом, якорей и т.д.).

3. Найти по таблице длину лодки.

4. Определить по таблице диапазон значений шага гребного винта, который соответствует массе и длине 
лодки.

5. Для получения оптимальных результатов выбрать самый малый шаг в пределах  диапазона, найденного 
по пункту 4 (выше).  Общее правило: При уменьшении шага число оборотов увеличивается (1" дюйм шага 
= 150-200 об/мин)

6. Модели гребных винтов см. в «Справочнике вспомогательного оборудования» (Accessories Guide) или в 
«Справочнике гребных винтов фирмы Mercury» (Mercury Propellers Guide).

стр. 14 - 12
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Гребные винты ПЛМ Mercury / Mariner 
Модели  Mercury/Manner  50  ЛС,  4-такт.,  Bigfoot  (с  УКП*)   –  60ЛС  Bigfoot  (с  УКП*)  и  75  -  90  -100  -115  -125 
[SeaPro/Marathon – 60ЛС Bigfoot (с УКП*) - 75ЛС]

 

КМ/ЧАС

УЗЛОВ

МИЛЬ/ЧАС

Модель  Mercury/Manner  50  Bigfoot  (с 
УКП*)
5500-6000 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.3:1 
Коробка шестерен: 4-1/4"

Шаг 10 
2800# + 

19'+
(1271 кг+) 

(5.8м +)

Шаг 12 
20-2600# 

17'+ 
(908-1180кг) 

(5.2м +)

Шаг 14 
16-2200#

16-19' 
(726-999кг) 
(4.9-5.8м)

Шаг 16 
13-1800# 

15-18'
(590-817кг) 
(4.6-5.5м)

Шаг 18 
10-1500# 

14-17' 
(454-681 кг) 

(4.3-5.2м)

Шаг 20 
8-1200# 

13-16'
(363-545кг)
(4.0-4.9м)

Шаг 22 
7-1100# 

до 15'
(318-499кг) 

(до 4.6м)

Шаг 24 
до1000# 

до 15'
(до 454кг) 
(до 4.6м)

Шаг 26 
до 800# 

до 15'
(до 

363кг)
(до 

4.6м)
Mercury/Manner 60 Bigfoot (с УКП*)
и  SeaPro/Marathon 
5000-5500 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.3:1 
Коробка шестерен: 4-1/4"

Шаг 10 
2800# + 

19'+
(1271 кг+) 
(5.81T1 +)

Шаг 12 
20-2600#

17'+ 
(908-1180кг)

(5.2м +)

Шаг 14 
16-2200# 

16-19' 
(726-999кг) 
(4.9-5.8м)

Шаг 16 
13-1800# 

15-18'
(590-817кг) 
(4.6-5.5м)

Шаг 18 
10-1500#

14-17' 
(454-68кг) 
(4.3-5.2м)

Шаг 20 
8-1200# 

13-16'
(363-545кг) 
(4.0-4.9м)

Шаг 22 
7-1100# 

до 15'
(318-499кг) 

(до 4.6м)

Шаг 24 
до1000# 

до 15'
(до 454кг) 
(до 4.6м)

Шаг 26 
до 800# 
до 15' 

(до 
363кг) 

(до 
4.6м)

Mercury/Mariner 75 (3-цил.) 
и SeaPro/Marathon 
4750-5250 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.3:1

Шаг 10 
4000# + 

25'+ 
(1816кг 
+) (7.6м 

+)

Шаг 12 
2500# +

20'+ 
(1135кг +)
(6.1 м+)

Шаг 14 
17-2800# 

17-22'
(772 -1271кг) 

(5.2-6.7м)

Шаг 16 
15-2500# 

16-19' 
(681-1135кг) 

(4.9-5.8м)

Шаг 18 
13-2200# 

16-18' 
(590-999кг) 
(4.9-5.5м)

Шаг 20 
11-2000# 

15-18' 
(499-908кг) 
(4.6-5.5м)

Шаг 22 
900-

1700#
14-17' 
(409-
772кг

(4.3-5.2м)

Шаг 24 
до1600# 

до 16' 
(до 726кг) 
(до 4.9м)

Шаг 26
до 1400# 

до 16'
(до 636кг)
(до 4.9м)

Mercury/Mariner 90 (3-цил.) 
5000-5500 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.3:1

Шаг 10 
5000#+
25' + 

(2270кг+)
(7.6м +)

Шаг 12 
3300# + 

22'+ 
(1498кг +) 

(6.7м +)

Шаг 14 
21-3200#

19-24' 
(953-1453кг)

(5.8-7.3м)

Шаг 16 
19-2800# 

17-20' 
(863-1271кг) 

(5.2-6.1м)

Шаг 18 
16-2500#

16-19'
(726-1135кг) 

(4.9-5.8м)

Шаг 20 
14-2300)# 

15-18'
(636-1044кг) 

(4.6-5.5м)

Шаг 22
11-1900# 

до 17'
(499-863кг) 
(до 5.2м)

Шаг 24
до 1600# 

до 16'
(до 726кг) 
(до 4.9м)

Шаг 26
до 1400# 

до 16'
(до 636кг) 

(до 
4.9(11)

Mercury/Mariner 100 (4-цил.) 
4750-5250 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.07:1

Шаг 10 
5000# + 

25'+ 
(2270кг+) 
(7.6м +)

Шаг 12 
2800# + 

22'+ 
(1271кг +) 

(6.7м +)

Шаг 14 
21-3100# 

19-24' 
(953-1407кг) 

(5.8-7.3м)

Шаг 16 
19-2900# 

17-20' 
(863-1317кг) 

(5.2-6.1м)

Шаг 18 
15-2500# 

16-19' 
(681-1135кг) 

(4.9-5.8м)

Шаг 20 
14-2100#

16-20' 
(636-953кг) 
(4.9-6.1 м)

Шаг 22 
11-1600# 

до 17' 
(499-726кг) 

(до 5.2м)

Шаг 24 
до1400# 

до 16' 
(до 636кг) 
(до 4.9м)

Шаг 26 
до 

1300# 
до 16' 

(до 
590кг) 

(до4.9ni]
Mercury/Manner 115 (4-цил.) 
4750-5250 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.07:1 

Шаг 10 
5500# + 

25'+
(2497кг+) 
(7.6м +)

Шаг 12 
3300# + 

22'+ 
(1498кг +) 

(6.7м +)

Шаг 14 
25-4000# 

19-24' 
(1135-1816кг) 

(5.8-7.3м)

Шаг 16 
21-3200# 

17-20' 
(953-1453кг) 

(5.2-6.1м)

Шаг 18 
17-2700# 

16-19' 
(772-1226кг) 

(4.9-5.8м)

20 Шаг 
14-2300# 

15-18' 
(636-

1044кг) 
(4.6-5.5м)

Шаг 22 
11-1800# 

до 17' 
(499-817кг) 

(до 5.2м)

Шаг 24 
до 1400# 

до 16' 
(до 636кг) 
(до 4.9м)

Шаг 26
до130M 
до 16' 

(до590кг
(до4.9м)

Mercury/Manner 125 (4-цил.) 
4750-5250 об/мин при ПОДЗ**
Передаточное число: 2.07:1

Шаг 10 
5700# + 

25'+ 
(2588кг +) 

(7.6м +)

Шаг 12 
3500# +

22'+ 
(1589кг +)
(6.7м +)

Шаг 14 
27-4200# 

19-24' 
(1226-1907кг) 

(5.8-7.3м)

Шаг 16 
23-3400# 

17-20' 
(1044-1544кг) 

(5.2-6.1м)

Шаг 18 
19-2900# 

16-19' 
(863-1317кг) 

(4.9-5.8м)

Шаг 20 
15-2400# 

15-18' 
(681-

1090кг) 
(4.6-5.5м)

Шаг 22 
12-2000# 

до 17' 
(545-908кг) 

(до 5.2м)

Шаг 24 
до1400# 

до 16' 
(до 636кг) 
(до 4.9м)

Шаг 26 
до130M 
до 16' 

(до 590кг)
(до 4.9м)

* УКП – с усиленной коробкой передач

** ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

Найти  варианты  гребных  винтов  для  семейной  прогулочной  лодки  длиной  18  футов  с  приблизительной 
массой №2000 (в таблице указывается 2000#). Найдены? Какие варианты гребных винтов выбраны? Какова 
их расчетная предельная скорость?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Гребные винты ПЛМ Mercury / Mariner 
Модели  Mercury/Manner  50  ЛС,  4-такт.,  Bigfoot  (с  УКП*)   –  60ЛС  Bigfoot  (с  УКП*)  и  75  -  90  -100  -115  -125 
[SeaPro/Marathon – 60ЛС Bigfoot (с УКП*) - 75ЛС]

Гребной винт Часть № Гребной винт Часть №
Диам. Шаг Материал Кол-во

лопастей
Вращение, Вращение, Фирма Вращение, Вращение, Фирма

левостороннее правостороннее Mercury левостороннее правостороннее Quicksilver
12 1/2 23 алюминий 3 -- 48-77350A45 Black Max -- QA6042 QA3
12 3/4 21 алюминий 3 -- 48-77348A45 Black Max -- QA6040 QA3

13 19 алюминий 3 -- 48-77346A45 Black Max -- QA6038 QA3
13 1/4 17 алюминий 3 -- 48-77344A45 Black Max -- QA6036 QA3
13 3/4 15 алюминий 3 -- 48-77342A45 Black Max -- QA6034 QA3

14 13 алюминий 3 -- 48-77340A45 Black Max -- QA6032 QA3
14 11 алюминий 3 -- 48-77338A45 Black Max -- QA6030 QA3
14 10 алюминий 3 -- 48-854342A45 Black Max
14 9 алюминий 3 -- 48-854340A45 Black Max
13 18 нерж. ст. 3 -- 48-16988A45 Vengeance -- QS5118 QSS

13 1/8 16 нерж. ст. 3 -- 48-16986A45 Vengeance -- QS5116 QSS
13 3/8 14 нерж. ст. 3 -- 48-17314A45 Vengeance

14 12 нерж. ст. 3 -- 48-17312A45 Vengeance
14 10 нерж. ст. 3 -- 48-1731 0A45 Vengeance

12 3/4 26 нерж. ст. 5 -- 48-815748A46 HighFive
12 3/4 24 нерж. ст. 5 -- 48-815746A46 HighFive

13 22 нерж. ст. 5 -- 48-815744A46 HighFive
12 3/4 20 нерж. ст. 5 -- 48-816612A46 HighFive
13 1/2 26 нерж. ст. 3 -- 48-16996A46 Laser II (Sm) -- QS5126 QS2000
13 1/2 24 нерж. ст. 3 -- 48-16994A46 Laser II (Sm) -- QS5124 QS2000
13 1/2 22 нерж. ст. 3 -- 48-16992A46 Laser II (Sm) -- QS5122 QS2000
13 1/4 20 нерж. ст. 3 -- 48-16990A46 Laser 11 (Sm) -- QS5120 QS2000
13 3/4 26 нерж. ст. 4 -- 48-825944A47 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 25 нерж. ст. 4 -- 48-825942A47 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 24 нерж. ст. 4 -- 48-825940A47 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 23 нерж. ст. 4 -- 48-825938A47 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 21 нерж. ст. 4 -- 48-825934A47 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 19 нерж. ст. 4 -- 48-825932A46 Trophy Plus (Sm)
13 3/4 17 нерж. ст. 4 -- 48-825930A46 Trophy Plus (Sm)

Комплект узла ступицы (Flo-Torq II Hub Assy. Kit) = Часть №835257A1
Приводная втулка ступицы   (Flo-Torq II) (для замены) = Часть №835290A1
Шайба, упорная = Часть №12-835467
ПРИМЕЧАНИЕ: При покупке гребного винта из нержавеющей стали для моделей ПЛМ 75-125 ЛС выпуска до 1998 года  
рекомендуется приобрести или заказать резиновую ступицу  Flo-Torq I. В заказе на гребной винт со ступицей Flo-Torq I  
вместо индекса "A45" указать индекс "A30".

Для того, чтобы состыковать указанные на этой странице гребные винты с двигателями сравнимой мощности фирм-
конкурентов, заказать соответствующий комплект узла ступицы Flo-Torq II, указанный ниже:
Yamaha: 1980 по наст. 835272A1 (Шлицевая упорная шайба) ЛС:60,70,75,85,90 835271 A2 ЛС:115,140
Honda: 1991 - 1998 835277A1 ЛС: 75,90
Honda: 1999 835279A1 ЛС: 115, 130
Tohatsu/Nissan: 1991 по наст. 835284A1 ЛС:90,120,140

стр. 14 - 14
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Заглушки на выхлопные вентиляционные отверстия подходят 
для вентилируемых гребных винтов Mercury  с индексом A46 и 
выше

Часть № Наименование
19-856622 Глухая @ 5
19-85662247 Большого диаметра (0.470-12 мм) @ 5
19-85662235 Среднего диаметра (0.350-9 мм) @ 5
19-85662228 Малого диаметра (0.280-7мм) @ 5

Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов 
двигателя (PVS)
Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS) была 
разработана  и  создана  для  того,  чтобы  потребитель  имел  возможность 
оптимального использования рабочих характеристик гребных винтов фирмы Mercury 
для получения  наилучших условий  работы лодки.  Система  PVS  позволяет  точно 
отрегулировать кавитацию в области лопастей гребного винта и добиться высоких 
характеристик ускорения, скольжения и крейсерской скорости. 

При  ускорении  выхлопные  газы  выводятся  из  отверстий  выхлопного  канала, 
расположенных  за  каждой  лопастью  гребного  винта.  Когда  следующая  лопасть 
проходит  в  этой  насыщенной  газами  воде,  сила,  необходимая  для  выталкивания 
воды в этом случае меньше,  чем при прохождении лопасти через плотную массу 
воды  без  кавитации.   В  результате  обороты  двигателя  увеличиваются  резко  и 
гораздо  быстрее  обычного.  После  достижения  скорости  скольжения  вода, 
проходящая у выхлопных отверстий, блокирует выхлоп, вновь обеспечивая работу 
винта  в  плотной  массе  воды  без  кавитационных  пузырьков,  т.е.  в  воде,  не 
насыщенной воздухом. Изменяя диаметр выхлопного отверстия, можно регулировать 
темп набора оборотов двигателя, на что и рассчитана выхлопная система (PVS) с 
регулируемым темпом набора оборотов двигателя.

Laser - Подходит к винтам с индексом A45 и ниже (без системы PVS)
19220A4 Для винтов Laser II с правосторонним вращением 
816318A 4 Для винтов Laser II с левосторонним вращением
Tempest  -  Подходит  к  винтам с индексом A45 и ниже (без  системы 
PVS)
19-855267A1 Для  винтов  Tempest  с  вентиляционными 

отверстиями большого диаметра
Trophy - Подходит к винтам с индексом A45 и ниже (без системы PVS)
19-32652A1 Для винтов Trophy со ступицей большого диаметра
Манжетка высокоскоростной тяги заднего хода
822559A1 Для  моделей  Mercury/Mariner  6-15  ЛС,  15  ЛС 

SeaPro/Marathon
Для  установки  со  стандартными  винтами.  Обеспечивает 
продольно-осевой  ход  винта  на  валу.  Выхлоп  газов,  минуя 
ступицу винта.

Триммеры и аноды
31640 4 Стандартный триммер
822777A1 Триммер с высокими рабочими характеристиками
809660A1 Комплект анодной гайки винта
809660 Только анод для винта - 70 ЛС и ниже
809662 Только анод для винта – выше 70 ЛС
76214A5 Плоский триммерный анод 

Охранное устройства (замок) McGard для гребного винта

Устройство для защиты от кражи во время эксплуатации, хранения и перевозки. При 
попытке  отвернуть  с  помощью  плоскогубцев,  разводного  ключа  или  иного 
инструмента  с  захватом  муфта  вращается  свободно  без  разблокировки  замка. 
Изготовлен  из  бронзы  морского  исполнения  и  закаленной  нержавеющей  стали. 
Корпус створчатый. Стандартная упаковка – 10шт. Возможен отпуск поштучно.

Часть № Заводской
Кормовая 

двигательная ПЛМ Резьба
№ установка

67-808915 74039 MerCruiser® :
Alpha One, Bravo 
One, TRS.
OMC: Cobra®
и King Cobra

Mercury, Mariner:
70 л.с. и больше.
Johnson,
Evinrude: 140 л.с. и 
больше

3/4" x 16

Манжетка, 
упорная 

Гайка 
винта

Винт
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ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

Смазочные материалы
Часть № Наименование
92-850735A1 Антикоррозийная смазка

в тюбиках по 8 унц. (227 г) – Кол-во в упаковке – 6 шт.
92-825407A1 Смазка с тефлоновой присадкой для гребного винта - 2-4-

C with Teflon
в тюбиках по 1/4 унц. -Кол-во в упаковке – 30 шт.

92-850736A1 Смазка с тефлоновой присадкой морского исполнения - 
2-4-C Marine Lubricant with Teflon
в тюбиках по 8 унц. (227 г) – Кол-во в упаковке 12 шт.

91-74057A3 Смазка с тефлоновой присадкой морского исполнения - 
2-4-C Marine Lubricant with Teflon
Шприц  для  смазки  с  тремя  картриджами  емкостью  3.5 
унц. (99 г)

» Кол-во в упаковке - 4 шт.
92-825407A3 Сменные картриджи – три картриджа по 3.5 унц. (99 г)

Количестве в упаковке - 10 шт.
92-825407A4 Смазка с тефлоновой присадкой морского исполнения - 

2-4-C Marine Lubricant with Teflon
Картриджи по 14 унц. (397 г) для стандартных шприцов
Кол-во в упаковке - 4 шт.

Ключ для плавающего гребного винта

91-859046M4 Для всех ПЛМ Mercury/Mariner  и Force 75  ЛС и выше;  для 
всех моделей кормовых двигательных установок MerCruiser 
Alpha и Bravo One. В составе комплекта гайка и две шайбы с 
контровочными усиками. 1 1/16" – желтый.

91-859046M3 Для всех ПЛМ Mercury/Manner и Force с 30 ЛС по 60 ЛС. В 
состав комплекта входят одна гайка и две шайбы с усиками. 
15/16" – оранжевый.

91-859046M2 Для ПЛМ Mercury/Mariner с 20 ЛС по 25 ЛС (кроме моделей с 
усиленной коробкой передач Bigfoot). 13/16" – зеленый

91-859046M1 Для ПЛМ Mercury/Mariner с 6 ЛС по 15 ЛС. 9/16" - пурпурный

Комбинированный ключ с отверткой для гребного винта

91-96086 Ключ-отвертка для моделей 6-25 ЛС

Плоскогубцы для гребного винта Quicksilver

91-38277A2 Для демонтажа шайбы с усиками (старого типа) для моделей 
Mercury/Mariner от 75 ЛС и выше; для моделей с MerCruiser 
3.0-литр.  по  502  Magnum  Bravo  One  и  всех  моделей 
MerCruiser Bravo Two and TRII.

стр. 14 - 16
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Витринный штатив для демонстрации и хранения гребных 
винтов 
Часть № Наименование
93-824423 10 Для Mercury/Mariner 30-60 лс (Нержавеющая сталь)
93-824423 1 Для Mercury/Mariner 75-225 лс, MerCruiser (Нержавеющая 

сталь, полированная)
93-824423 2 Для Mercury/Mariner 75-225 лс, MerCruiser (Нержавеющая 

сталь, шлифованная)

Пособие Все о гребных винтах
90-86144 92 Все о гребных винтах,  4-ое издание. Книга,  60-стр.,  с 

цветными  иллюстрациями,  представляющая  самую 
свежую  информацию  по  технике  гребных  винтов,  их 
работе, типам, конструкциям и производству, а также по 
методике выбора гребных винтов для каждого конкретного 
применения;  содержит  ответы  на  вопросы  о  рабочих 
характеристиках  лодок.  Составлена  и  написана 
специалистами фирмы Mercury Marine по гидродинамике, 
производству, техническому обслуживанию и маркетингу в 
помощь  всем,  кто  занимается  лодками,  от  новичков  до 
опытных  специалистов.  Поможет  понять,  выбрать, 
установить и обслуживать гребные винты.

Мастика
67-829813 Мастика для полировки хромированных поверхностей 

и  изделий  из  нержавеющей  стали,  в  упаковке  по  8 
жид. унц. (237 мл) (Завод. №82708). 
Чистит и полирует поверхности изделий из нержавеющей 
стали и хромированные изделия. Защищает от точечной 
коррозии,  обесцвечивания  (цветов  побежалости), 
коррозии  пятнами,  прилипания,  ржавления.  Обладает 
стойкостью  к  действиям  солей  и  солевых  отложений 
после  высыхания  воды.  Обладает  способностью 
сцепления с металлической поверхностью и обеспечивает 
длительную  защиту.  Простое  и  легкое  применение  – 
наносится  на  поверхность  и  стирается,  оставляя 
поверхность  блестящей.  Для  получения  стандартных 
упаковок заказывать по 12 шт. Возможен отпуск поштучно.

Краска Черный фантом (Phantom Black)
92-827933 1 Используется  для  покраски  всех  алюминиевых  гребных 

винтов   с  глянцевым  черным  цветов  (Mercury  Black 
Glossy).  Также  для  всех  ПЛМ  Mercury  и  кормовых  и 
стационарных  двигательных  установок  MerCruiser. 
Количество в упаковке – 12 шт.

92-827933 50 Краска EDP
Используется  для  покраски  всех  алюминиевых  гребных 
винтов Typhoon. Также для чистовой или мелкой отделки 
блока  цилиндров  на  моделях  Mercury/Manner  выпуска 
1989 и последующих лет. Количество в упаковке – 12 шт.

92-855256 1 Краска  синего  цвета  (демонстрационная)  Blue  Demo 
Paint (Упаковка в жестяных банках)

Калькулятор для расчета и определения скольжения 
(проскальзывания) гребного винта
90-86147A1 Калькулятор

Пособие по коррозии
90-809844-95 Все о коррозии от воздействия морской воды

Полное руководство по коррозии.  Помогает понять,  что 
такое  коррозия  и  как  обеспечивать  защиту  двигателей 
лодок  и  судов,  устранять  последствия  от  ее  вредного 
воздействия.
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