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ВАШ ДВИГАТЕ ЛЬ 
 НУ Ж ДАЕТСЯ В ЗАБОТЕ

Обратитесь к вашему дилеру при выборе запасных частей и аксессуаров. Прочтите 
руководство пользователя, Руководство по безопасности и все предупреждающие надписи 
на моторе. Управляйте катером со всей ответственностью. Используйте здравый смысл 
и учтивость. Соблюдайте местные законы и правила. Держите безопасную дистанцию   
от других водителей, прохожих и береговой линии. Носите соответствующую защитную 
одежду. Не садитесь за штурвал в алкогольном опьянении. Из-за наших постоянных 
усилий, направленных на повышение качества продукции, мы оставляем за собой право в 
любое время, прекращать или изменять технические характеристики, цены, конструкцию, 
характеристики моделей или оборудования, без каких-либо обязательств. Некоторые 
модели изображенные здесь, могут быть показаны с аксессуарами или опциями, 
которые доступны за дополнительную плату. Мощность двигателя может варьироваться 
в зависимости от общих условий, температуры окружающей среды, установленных 
опций, модификаций, веса водителя и пассажира, типа двигателя и дополнительного 
оборудования.

Вы выбрали Evinrude® / Johnson® из-за их надежности 
и высокой мощности – поэтому лучший способ быть 
в нем уверенным – это использование оригинальных 
запчастей Evinrude / Johnson. Чтобы достичь 
максимального результата и не зря потратить время 
на воде, используйте только оригинальные запчасти 
Evinrude/Johnson – эти моторы их заслуживают.

На протяжении целого столетия мы разрабатываем 
масла, винты и запасные части для того, чтобы наши 
двигатели соответствовали высочайшим стандартам 
несмотря на пробег и возраст. Как и все семейство 
продуктов BRP, Evinrude / Johnson может смело 
хвастаться своими надежностью и качеством.

Проводите больше времени на воде. Используйте 
только оригинальные запасные части Evinrude / 
Johnson.

Для получения дополнительной информации 
обратитесь к вашему дилеру или посетите

www.brp.com
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 КОНЧИКАМИ ПА ЛЬЦЕВ

ИНТЕРАК ТИВНАЯ  
СИС ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
EVINRUDE ICON

Evinrude ICON – электронная система переключения хода и управления 
двигателем, которая позволяет управлять катером прикосновением пальца.

Наш передовой пользовательский интерфейс ICON оснащен 
новейшим высокоскоростным сетевым контроллером, 
объединяющий легкое движение рычага, точное управление 
дроссельной заслонкой и автоматическую синхронизацию 
двигателей и, как следствие, топливную экономичность, 
в надежный и интуитивно понятный пакет.

Система включает в себя индикаторы хода, принудительную 
блокировку нейтрали, синхронизированный трим, тонкую 
регулировку холостых оборотов RPM Tune™ и уникальную 
систему синхронизации нескольких моторов PowerSync™.

EVINRUDE ICON ™

EVINRUDE ICON

РЕГУЛИРОВКА ТРИМА

СИНХРОНИЗАЦИЯ

ИНДИКАТОРЫ ХОДА

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

ДВОЙНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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ОДИНАРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

*Может варьироваться в некоторых регионах 

Эксклюзивное предложение от BRP – RPM Tune ™, 
представляет собой виртуальный круиз-контроль 
с диапазоном от холостого хода до полностью 
открытой дроссельной заслонки.

Система Evinrude ICON способна управлять пятью 
двигателями Evinrude E-TEC V6, в том числе катерами 
с двумя рубками и штурманским мостиком. 

Evinrude ICON – опыт управления высочайшего уровня.  

EVINRUDE ICON

Начиная с 2010 модельного года, система ICON штатно 
установлена   на четырех моделях двигателей мощностью 
250 л.с. и четырех моделях 300 л.с.*

Кроме того, комплекты дооснащения Evinrude ICON теперь 
доступны для моделей Evinrude E-TEC 150 – 300 с 2008 года.
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ПРИБОРЫ

Добро пожаловать в новую эпоху обмена информацией между вами и вашим 
катером. Добро пожаловать в I-COMMAND. Использование технологии передачи 
данных по шине CAN NMEA 2000® , I-Command позволяет связывать различные 
электронные компоненты как на вашем двигателе, так и с другими морскими 
приборами электронной системы катера.

Теперь вы можете легко считать собранную со всего катера информацию, 
просмотреть ее на удобном дисплее и уверенно управлять катером.

I -COmmaND Tm DIGITaL.
    И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО

ПРИБОРЫ

ЧЕТЫРЕХЗОННЫЙ ЭКРАН
Давление воды /  

Напряжение генератора / 
Напряжение аккумулятора /  

Давление воздуха

ОБРАЗЦЫ АНАЛОГОВЫХ ПРИБОРОВ

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА ТРИМ

СПИДОМЕТРТАХОМЕТР
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2-дюймовый (5-см) и 3,5-дюймовый (9-см) многофункциональный цифровой комплект 
I-Command предлагают больше возможностей для наблюдения за двигателем, чем когда-
либо, позволяя вам решать, как отображать те или иные параметры. Вы можете выбрать 
как аналоговую, так и цифровую индикацию на одном, двух или четырех дисплеях. 
Система Plug-&-Play создает простую и надежную сеть, которая может быть расширена 
в соответствии с вашими потребностями.
Применимость I-Command
• 2006 и далее – Evinrude E-TEC 115 л. с. и более
• 2008 и далее – Evinrude E-TEC 40–90 л. с.* 
 * Не поддерживает контроль трима.

ПРИБОРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ I-COMMAND
Вы можете изменить дизайн панели приборов на 
свое усмотрение при помощи цветных декоративных 
накладок. Каждый ободок окрашен порошковой 
краской и покрыт высококачественным прозрачным 
лаком. Доступны 7 цветов для стандарта 3 3 / 8 “(8,5 
см) и 2 1 / 8” (5.4 см). Также возможна установка на 
аналоговые датчики.

Доступные цвета:

• Синий  • Красный   Белый  • Черный  • Хром  • Платина  • Золото

ОБРАЗЦЫ ЦИФРОВЫХ ПРИБОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОМ
Расход топлива / Остаток 

топлива / Израсходованное 
топливо / Уровень топлива

НАПРЯЖЕНИЕ АКУМУЛЯТОРА ДВОЙНОЙ ЭКРАН
Температура забортной воды /  

Атмосферное давлениеПоказаны с хромированной декоративной накладкой.

ДВОЙНОЙ ЭКРАН
Тахометр / Спидометр

ЧЕТЫРЕХОКОННЫЙ ЭКРАН
Напряжение генератора / 

% нагрузки на двигатель / Счетчик 
моточасов / Давление воды
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ВЫШЕ КОНТРОЛЬ ЗА КАТЕРОМ. ВЫШЕ МОБИЛЬНОСТЬ.
Для тех, кто нуждается в чуть больших возможностях управления, выпускается комплект 
румпеля. Он может быть установлен на двигатели Evinrude от 25 до 130 л. с. и обеспечивает 
легкое и удобное управление катером и высокую маневренность благодаря рычагу 
управления переднего расположения и переключателя трима в рукоятке. Встроенный 
аварийный выключатель и концевая кнопка старта обеспечивают дополнительную 
безопасность и простоту запуска. Горизонтальная и вертикальная регулировки увеличивают 
функциональность. 

Благодаря специально разработанной линейке аксессуаров Evinrude /Johnson, 
вы можете улучшать управление двигателем, одновременно улучшая его 
характеристики. Краткий обзор дополнительных комплектов:

• Комплект для зарядки аккумулятора   • Комплект доработки румпеля
• Комплект освещения   • Комплект дистанционного управления
• Комплект удлинения дейдвуда  • Комплект дистанционного запуска
•  Полная линия измерительных  

приборов и аксессуаров I-Command

КОМПЛЕК ТЫ ДООСНАЩЕНИЯ  
ДВИГАТЕ ЛЯ И ЗАПЧАС ТИ

Добавлена функция 
безопасности во 
встроенном ключе.

Легкая регулировка по 
горизонтали и вертикали для 
максимального комфорта.

Быстрая и удобная 
кнопка запуска.

Эргономичное управление 
тримом при помощи 
большого пальца.

КОМПЛЕК ТЫ ДООСНАЩЕНИЯ ДВИГАТЕ ЛЯ И ЗАПЧАС ТИ

•  Установленный в рукоятке управления переключатель обеспечивает  
легкий доступ без отрыва руки.

• Легкая регулировка проскальзывания рукоятки управления дросселем.

Дополнительный разъем для 
подключения приборов.

КАК С ДЕ ЛАТЬ ХОРОШЕЕ 
  ЛУЧШИМ



A

C

B

D

Сердцевина

Наружная оплетка

Зона контакта 
(Сердцевины с 
наружной оплеткой)

Поперечное сечение
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ТРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  
EVINRUDE SNAP-IN  
(с пониженным трением)
Тросы управления SNAP-IN с пониженным 
трением обеспечивают не просто точное 
управление. Благодаря проложенным 
под наружной оплеткой продольным 
волокнам, поддерживается тесный контакт 
между оболочкой и тросом, снижается 
трение и обеспечивается более плавный 
ход, и соответственно, точное управление 
дросселем.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Представляем новый рычаг 
управления дросселем. Красиво 
оформленный в стиле вашего 
двигателя, эргономичный, легкий 
в управлении при любой скорости, 
поможет провести время на воде 
намного приятнее чем прежде.

A  Пульт управления с боковым 
креплением

B Скрытый пульт управления

C  Консольный пульт управления 
с ключем или без ключа

D  Двойной консольный 
пульт управления

КОМПЛЕК ТЫ ДООСНАЩЕНИЯ ДВИГАТЕ ЛЯ И ЗАПЧАС ТИ
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ВИНТЫ EVINRUDE /JOHNSON?

С более чем 100-летней историей производства, наши винты буквально пропитаны 
опытом и качеством. Наши инженеры по винтам работают бок о бок с нашими 
инженерами по двигателям, от концепции и проектирования до гидродинамических 
испытаний и производства. Результат? Гребные винты разработаны так, чтобы точно 
соответствовать спецификации и эксплуатационным требованиям каждого мотора 
Evinrude. Вкратце, это лучшие винты для любого мотора. 

Винт – это самый важный элемент в плане мощности. 
Правильно подобранный винт даст вам скорость, динамику 
и экономичность, а неправильно подобранный – увеличит 
расход топлива, понизит скорость катера и даже выведет 
из строя двигатель. Фактом является то, что один винт не 
может подходить ко всем лодкам, водоемам или ситуациям. 
Мы разрабатываем винты для каждого отдельного 
случая. Будь то быстрый проход по отмели или движение 
против течения. Лучшие винты имеют одну общую черту: 
легендарное имя Evinrude / Johnson.

КОГДА МОЩЬ ЖАЖДЕТ ВОДЫ
 КОГДА ВОДА ЖАЖДЕТ МОЩИ

ВИНТЫ

ВИНТЫ
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ВЫГЛЯДИТ СТРЕМИТЕЛЬНО  
ДАЖЕ НА СУШЕ
Представляем винты Raker™ II TBX™ (Рэйкер). 
Это разработанные на компьютере винты 
специальной чашеобразной формы с большим шагом, 
для достижения превосходного глиссирования 
и феноменальной скорости.

•  Выше максимальная скорость при  
более низких оборотах

•  Особая форма лопасти улучшает управляемость 
и общую динамику

•  Развальцованное выхлопное отверстие  
для жесткого ускорения

ПОБЕДА НАД ВОДОЙ. 
И ВЛАСТЬ НАД НЕЙ
Если вам нужна скорость – вам нужен Viper™ TBX 
(Вайпер). Изогнутые в длину лопасти и большой 
диаметр дают лучшее сцепление с водой, более 
быстрое ускорение и потрясающие максимальные 
скорости. Отлично подходит для активного 
отдыха – от легкой моторной лодки, до круизного 
катера.

•  Универсальный трехлопастной дизайн
•  Особая глянцевая обработка
•  Баланс скорости и долговечности

ВИНТЫ
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ВИНТЫ

БОЛЬШОЙ ВОДЕ БОЛЬШАЯ ТЯГА
Винты Cyclone™ TBX™ (Циклон). Гребные винты, 
способные держать верный курс на любой воде. 
Способен не сбиваться с курса и сохранять азимут 
даже в шторм. Предназначена для тяжелых и/или 
двухмоторных катеров, а также моторных лодок.

•  Четырехлопастной морской винт
•  Поддерживает стабильный ход  

на минимальных оборотах
•  Не сбивается с курса ни при каких  

условиях плавания
•  Меньшая вибрация и высокая экономичность

ВИНТЫ

НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ
Винты Rebel TBX™ ( rebel – бунтарь, мятежник). 
Гребные винты разработанные для еще большей 
экономии топлива и улучшения динамики 
в среднем и высоком диапазоне оборотов. 
Отлично подходит для больших лодок и морских 
катеров. Прекрасное дополнение к стандартному 
винту Evinrude / Johnson.

•  Высокая экономичность
• Увеличение максимальной скорости
• Больший запас хода
• Доступны винты правого и левого вращения
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НЕМНОГО СТАБИЛЬНОСТИ  
НИКОМУ НЕ ПОВРЕДИТ
Представляем винты с повышенной тягой Hydrus™ (Гидрус). 
Разработаны и изготовлены для удовлетворения особых 
требований эксплуатации на понтонных катерах и рабочих 
лодках. Трехлопастной дизайн с увеличенной площадью 
лопастей и агрессивной формой применяется для максимальной 
тяги и стабильности в опасных поворотах. Результат? 
Повышенная тяга обеспечивает точнейшее управление.

•  Агрессивная форма лопастей более стабильна в поворотах
•  Большая площадь лопасти и специальная конструкция 

ступицы для повышенной тяги на реверсе
•  Специальные контуры лопастей обеспечивает максимальную 

тягу при любой воде

THE ADVENTURER – АВАНТЮРИСТ
Предназначенный для тяжелых лодок, новые винты 
Rogue™ для вала длиной 20 “(51 см), мощностью  
от 40 до 130 л.с. На двигателях E-TEC обеспечивает 
более быстрое ускорение и повышение максимальной 
скорости благодаря конструкции из нержавеющей 
стали, а четырехлопастной дизайн, позволяет выйти 
на глиссер быстрее любых других винтов. Винт Rogue 
с полированными до блеска лопастями  
поддерживается 5-летней гарантией. 

И НАКОНЕЦ НЕМНОГО  
ОБ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИНТАХ
Прочные и надежные алюминиевые винты.  
Все что нужно для работы. Винты имеют специальное 
порошковое покрытие, дополнительно защищающее  
от коррозии.

•  Точное литье
•  Максимальная прочность
•  Минимальные вибрации

ПРАВИЛО ТРОЙНОГО ЗАПАСА: ПОМНИТЕ О НЕМ.
Рано или поздно ваш винт получит повреждения или будет замят. И худшее, что вы сможете 
сделать, это проигнорировать этот факт. Неисправный винт приводит к чрезмерной вибрации 
и повреждениям двигателя. Существует также риск связанный с возвращением домой. 
Решение: всегда держите в наличии три винта - просто на всякий случай. Один на моторе и два 
в запасе. Таким образом, когда один пострадает, вы будете готовы продолжить поездку.
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ВИНТЫ

ВИНТЫ

ПОДБОР ВИНТОВ
Какие винты подходят для вашей лодки?

Мощность H H H

Утилитарные H H H H H

Рыболовные H H H H H

Прогулочные H H H H H

Морские H H

Круизные H H H

I2 40–60 л. с. H H H H H H

I3 75–90 л. с. H H H H H H

V4 115–130 л. с. H H H H H H

V6 150–300 л. с. H H H H H H

Вращение – Standard RH H H H H H H H H

Вращение – Counter LH H H H H H

HYDRUS ALUMINIUM
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Чашеобразность в этом 
месте изменяет наклон 
винта

Чашеобразность в этом 
месте изменяет наклон 
винта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

Шаг – это расстояние, которое пройдет винт 
за один полный оборот. Винты с малым шагом 
создают меньшее перемещение за один 
полный оборот (подходят для больших лодок 
и перевозки тяжелых грузов). В отличие от 
винтов с большим шагом, которые создают 
меньшую тягу на малом ходу и повышают 
максимальную скорость.

Угол наклона – это продольный угол, под 
которым лопасть наклонена относительно 
оси редуктора. (Прогрессивный угол 
означает, что лопасть, помимо наклона имеет 
и кривизну.) На быстрых и легких лодках, 
винты с большим наклоном позволяют легче 
поднимать нос из воды, что создает меньший 
контакт с водой и повышает скорость.

Чаша – изогнутая форма края лопасти, 
применяемая на большинстве современных 
винтов. Гребные винты с чашеобразными 
лопастями хорошо проявляют себя в крутых 
поворотах и лучше держат курс.

ВИНТЫ

Мощность H H H

Утилитарные H H H H H

Рыболовные H H H H H

Прогулочные H H H H H

Морские H H

Круизные H H H

I2 40–60 л. с. H H H H H H

I3 75–90 л. с. H H H H H H

V4 115–130 л. с. H H H H H H

V6 150–300 л. с. H H H H H H

Вращение – Standard RH H H H H H H H H

Вращение – Counter LH H H H H H
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Вы рассчитываете на ваш мотор. Сохранить эту уверенность помогут продукты 
из нашего ассортимента моторных масел. В нем присутствуют позиции для 
любого мотора или для любого назначения. Они обеспечивают максимальную 
мощность и долговечность двигателя – он будет лучше работать, легче запускаться 
и не дымить. Настаивайте на использовании оригинальных смазочных материалов 
Evinrude / Johnson.

ВАШ МОТОР 
 СДЕЛАЕТ ВСЕ РАДИ ВАС 
  ОКРУЖИТЕ ЕГО МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ

МАС ЛА И СРЕ ДС ТВА Д ЛЯ УХОДА

МЕНЬШЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Evinrude/Johnson XD100™ – синтетическое масло высочайшего 
качества, которое обеспечивает максимальную мощность 
моторов с системой прямого впрыска и моторов с впрыском 
масла. Более того, владельцы подвесных двигателей Evinrude 
тратят его значительно меньше. Обратитесь к уполномоченному 
дилеру Evinrude для перепрограммирования вашего мотора 
на использование масла XD100. Это лучшее масло для вашего 
двигателя.

•  Превосходная смазывающая способность для снижения 
трения и износа

•  Максимальная моющая способность не образует нагар 
в камере сгорания

• Отсутствие дыма, сажи и запахов

НЕМНОГО БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ
Evinrude/Johnson XD50™ является полусинтетическим маслом, 
обеспечивающим надежную работу в тяжелых условиях. 
Данное масло также снижает затраты на обслуживание. 
XD50 отвечает особым требованиям моторов с прямым впрыском 
и 2-х тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением. 
Высокая надежность, низкие затраты.

•  Пониженная дымность
•  Превосходная смазывающая способность  

для снижения трения и износа
• Содержит очиститель камеры сгорания CarbX™

МАС ЛО
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УЛУЧШЕННОЕ ОСНОВНОЕ МАСЛО
Масло Evinrude/Johnson XD30™ предназначено для 2-х-тактных 
двигателей с водяным охлаждением, сертифицированным 
по стандарту TC-W3. 2-cycle outboards and 2-cycle engines that 
require TC-W3 certified oils. Идеально подходит для обычного 
использования с легкой нагрузкой, имеет улучшенную 
формулу для повышения мощности, обладает превосходными 
смазывающими и моющими способностями, соответствует 
требованиям TC-W3.

•  Подходит для предварительного смешивания  
и систем впрыска масла

•  Снижает образование нагара в камере сгорания
•  Превосходная смазывающая способность  

для снижения трения и износа

МАС ЛО

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ МОТОР?  
ЕСТЬ МАСЛА И ДЛЯ НЕГО
Полусинтетическое масло ULTRA 4-STROKE – специально 
разработано согласно потребностям всех 4-тактных моторов, 
для самых суровых температур, может применяться в любых 
условиях, особенно при высоких нагрузках.

•  Защита от отложений для более чистой и эффективной 
работы двигателей

•  Экономичность и мощность
•  Пакет присадок для снижения износа  

и превосходной защиты от коррозии



22 ТОПЛИВНЫЕ ПРИСА ДКИ

НАГАР – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ВАШЕГО 
ДВИГАТЕЛЯ. TAKE IT ON
Небольшой нагар характерен для любого 
двигателя. Но когда его слишком много, 
вы сталкиваетесь с закоксовыванием 
поршневых колец, низкой мощностью 
и снижением срока службы двигателя. 
Существует простое решение.  
Carbon Guard (Защита от нагара). 

ЧИСТОТА И ЗАБОТА ВАША ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА БУДЕТ ВАМ БЛАГОДАРНА
Когда существует опасность загрязнения топливных 
инжекторов или карбюраторов, замерзания и 
некорректной работы, используется Очиститель 
топливной системы. Он поддерживает чистоту 
инжекторов и удаляет отложения на впускных клапанах.

ENGINE TUNER  
(ТОНКАЯ НАСТРОЙКА)
Для предотвращения 
образования нагара, и отложений 
используется средство Engine 
Tuner Evinrude/Johnson. Просто 
распылите его через дроссельную 
заслонку на впуске в любой  
2-х или 4-тактный двигатель.

МАС ЛА И СРЕ ДС ТВА  
Д ЛЯ УХОДА

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ БЕНЗИНА. 
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЗАБОТ
Кондиционер топлива Evinrude/Johnson 2+4 
помогает предотвратить образование отложений, 
загрязнение свечей зажигания, обледенения 
карбюратора и разрушение топлива и деталей 
топливной системы. Используется в 2-х и 4-х 
тактных двигателях.
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СРАБОТАЕТ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЕВОСХОДНО 
Трансмиссионное масло HPF Pro™. 
Высококачественное масло для редукторов 
мощных двигателей. Обеспечивает исключительную 
износостойкость и надежность с предельно прочной 
масляной пленкой. Специальные морские ингибиторы 
коррозии и эмульгаторы защищают от коррозии 
и потери смазывающей способности. Способствует 
продолжительному сроку службы в условиях моря.

МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
РЕДУКТОРОВ ПРОСТО И ПОНЯТНО 
HPF™ XR. Масло для редукторов двигателей Evinrude 
E-TEC, Evinrude DI и 2-х и 4-х тактных двигателей 
Johnson. Превосходная выносливость и защита. 
Модификаторы трения, антипенные вещества 
и присадки экстремально высокого давления, 
увеличивают срок службы редуктора и повышают 
его надежность. Специальные морские ингибиторы 
коррозии и эмульгаторы защищают от коррозии 
и потери смазывающей способности. Заводская 
заправка всех двигателей Evinrude E-TEC.

Смазочных материалы Evinrude/Johnson. Специальная формула 
лучших морских смазок на рынке. Разработаны для получения 
максимальной мощности от двигателя. Для использования в 
редукторах, на приводных валах, дроссельных заслонках, и прочем. 
Поддержание смазки на компонентах двигателя обеспечивает 
плавную его работу.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ ДВИГАТЕ ЛЬ ГРАМОТНО

ЗАБУДЬТЕ О 
ПРОНИКНОВЕНИИ 
ВОДЫ 
Забудьте о 
водоотталкивающих 
смазках. Этого 
не достаточно. Смазка 
Triple-Guard™ является 
по-настоящему 
водонепроницаемой. Она 
смазывает и защищает 
детали двигателя. Она 
не смывается водой, не 
подвергается воздействию 
тепла и вибрации двигателя.

РАБОТАЕТ ПОКА ВАШ 
ДВИГАТЕЛЬ ОТДЫХАЕТ 
Консервант двигателя 
Предназначен для 
межсезонного хранения 
двигателей без автоматической 
консервации. Предотвращает 
ржавчину и коррозию 
внутренних деталей 
двигателя. Рекомендуется 
для всех подвесных моторов 
и 4-тактных судовых 
двигателей.
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МАС ЛА И СРЕ ДС ТВА  
Д ЛЯ УХОДА

ЗАЩИТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОРЯ
Антикоррозийный Спрей особенно эффективен 
против коррозии, вызванной соленой водой 
и влажными условиями. Прочное восковое 
покрытие специально разработано для защиты 
двигателя от ржавчины и коррозии. Продукт 
профессионального класса.

СРЕДСТВО ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Силиконовый спрей для смазки петлей, прицепных 
устройств и лебедок. Сводит к минимуму появление 
коррозии на клеммах аккумулятора. Придает 
водонепроницаемые свойства системе зажигания. 
Может использоваться для ухода и защиты 
виниловых сидений и обивок.

Воздух и вода воздействуют на ваш подвесной двигатель. Каждый двигатель имеет 
заводскую защиту от коррозии, но, как и любой мотор, он будет нуждаться в более 
надежной защите. Такие вещи, как экстремальные температуры, сырость и соленые 
брызги могут привести к коррозии, появлению ржавчины и плохой работе двигателя.

Можно защититься от этого. Сохраните двигатель работоспособным на всю жизнь. 
Используйте оригинальные антикоррозионные средства от Evinrude / Johnson.

ВАШ ДВИГАТЕ ЛЬ ХОЧЕТ ЖИТЬ 
  ДОЛГО И СЧАС ТЛИВО
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Ржавые болты

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
Многоцелевая смазка «6 в 1» – очищающее, 
водоотталкивающее, антикоррозионное 
средство, обладающее высокими проникающими 
свойствами, образующее высокопрочной 
пленку и анти-износное покрытие до –40 ºC. 
Идеальное средство для соленой воды. Не вредит 
электрическим компонентам, резине, винилу, 
дереву или краске.

КОРОТКОЕ НАЗВАНИЕ С 
БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В названии D.P.L.™ зашифрованы «сушка, 
проникновение и смазка». Средство для 
осушения мокрых частей, преобразования 
ржавчины и смазывания всех типов 
движущихся компонентов. Многоцелевая 
смазка. Превосходная защита от коррозии. 
Нет оставляет следов.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ
•  Эти детали были повреждены в результате воздействия влажной среды и соленой воды. 

Убедитесь, что это не случится с вами.
•  Природа безжалостна. Подготовьтесь заранее.
•  Смазка «6 в 1» могла бы показать совершенно другие результаты (рис.).
•  Не полагайтесь на судьбу. Не надейтесь на удачу. Все что нужно – регулярная 

антикоррозионная обработка.

Защищенные болты
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A CB

АКСЕССУАРЫ И ОДЕЖ ДА

АКСЕССУАРЫ И ОДЕЖ ДА

Вы позаботились о Вашем двигателе. Теперь пришло время позаботиться 
о себе, с оригинальной коллекцией одежды и аксессуаров Evinrude / Johnson. 
Предназначенная для безопасности, комфорта и стиля, наша линейка одежды 
сшита из лучших материалов и включает в себя рубашки, куртки и кепки.
Коллекция оригинальных аксессуаров Evinrude/Johnson включает в себя все 
необходимое для ухода, очистки и хранения вашего двигателя, включая замки, 
сигналы, системы управления и так далее

КОЕ-ЧТО ЕЩЕ…

A Рубашка поло Evinrude / Мужчины

В  Рубашка с короткими рукавами Evinrude / 
Мужчины

C  Футболка Evinrude / Мужчины

D  Рубашка с короткими рукавами Evinrude / 
Женщины

E Рубашка Evinrude / Мужчины

F Кепка Navy Evinrude

G Втулка винта

H  Дополнительный комплект зарядки 
аккумулятора 
Устанавливается на модели 115–300 л.с.

I Крышка двигателяEvinrude E-TEC

Свяжитесь с вашим дилером для получения дополнительной информации
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АКСЕССУАРЫ И ОДЕЖ ДА
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A

B

D

C

АКСЕССУАРЫ И ОДЕЖ ДА

АКСЕССУАРЫ И ОДЕЖ ДА

A Плавающий брелок BRP

B Бензобак Dura-TankTM

C  Комплект топливного фильтра 
с сепаратором 
Подходит для всех моделей  
V4 и V6 60° с 2006 года

D Комплект фиксатора управления 
  Устанавливается на модели  

40–130 л. с. 2004–2010 годов.
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ДИЛЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА

Только официальный дилер Evinrude/
Johnson способен позаботиться о Вашем 
двигателе так же бережно как и Вы. Наша 
всемирная дилерская сеть проходит 
ежегодные обучения. Они могут 
помочь вам выбрать оригинальные 
винты, свечи зажигания, датчики и 
аксессуары, идеально подобранные для 
потребностей вашего двигателя и по его 
точной спецификации. 

Благодаря их опыту и знаниям, дилеры 
Evinrude/Johnson могут обеспечить Вас 
мощностью и надежностью, которые 
вы ждете от Вашего мотора. Сделайте 
верный звонок. Позвоните ближайшему 
дилеру Evinrude/Johnson.

Чтобы найти ближайшего дилера, 
посетите сайт www.rosan.com.

САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ 
АКСЕССУАР Д ЛЯ ВАШЕГО 
ДВИГАТЕ ЛЯ – ЭТО 
ХОРОШИЙ ДИЛЕР

ДИЛЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА
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Для самого бережного ухода за двигателем 
используйте только оригинальные запчасти  
Evinrude / Johnson. И только в сочетании с грамотным 
персоналом дилерских центров Вы получите 
превосходный результат. 

Имя Evinrude /Johnson зарекомендовало себя 
во всем мире как эталон качества.

СРАБОТАЕТ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЕВОСХОДНО

ЗАПЧАС ТИ

ЗАПЧАС ТИ
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Большинство двигателей требует технического обслуживания. Тем не менее, 
моторы Evinrude  не требуют обслуживания 3 года или 300 моточасов. 

Когда подойдет время ТО, вы можете выполнить некоторые процедуры 
самостоятельно, а для выполнения более сложных можете обратиться к дилеру.

МОРЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

•  Компьютерная 
диагностика®

•  Проверка системы 
управления

•  Смазка узлов двигателя

•  Проверка электрики 
и аккумулятора

•  Проверка крепления 
двигателя 
и водозаборников

•  Смазка системы 
рулевого управления 
и трима

•  Смазка тросов 
управления

•  Промывка системы 
охлаждения

•  Проверка системы 
смазки и уровней 
жидкостей

•  Проверка системы 
защиты от коррозии

•  Консервация 
топлива при помощи 
кондиционера 2+4

•  Консервация 
цилиндров двигателя 
консервационным 
спреем или активация 
авто-консервации

•  Замена масла 
в редукторе

•  Замена топливного 
и масляного фильтра 

•  Проверка моментов 
затяжки ответственных 
соединений

 ПЕРЕД СЕЗОНОМ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА ВНЕ СЕЗОНА

Подробная информация приведена в руководстве пользователя.

ЗАПЧАС ТИ
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