ООО «Водно-моторный центр» представляет в Украине подвесные лодочные моторы марки
«POWERTEC Outboards» (Нидерланды). Моторы этой марки выпускаются уже более шести лет, и
хорошо себя зарекомендовали во многих странах Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной
Азии, а в последние годы также в Белоруссии и России.

С 2013 года моторы «POWERTEC
Outboards» представлены и в Украине.
Это двухтактные моторы мощностью от
3,5 до 40 л.с. в различных вариантах комплектации. Двухтактные моторы сегодня
пользуются заслуженной популярностью.
Легкость, компактность, невысокая стоимость и простота конструкции делают их
максимально удобными и подходящими
для использования в различных условиях. Мы уверены, что предлагаемый
ассортимент продукции сможет удовлетворить большинство украинских любителей рыбалки и активного отдыха на воде.
Компания «POWERTEC Outboards»
постоянно развивает и совершенствует
свою продукцию, не останавливаясь на
достигнутых результатах. Кроме 2-тактных
моторов в ближайшее время мы будем
рады предложить широкий выбор 4-тактных лодочных моторов и другой водно-моторной техники для работы и отдыха.

Сейчас мы представляем Вашему вниманию мотор POWERTEC мощностью 40
л.с, этой мощности вполне достаточно, чтобы установить на глиссирующую
лодку длиной до 6 м! Такие лодки чаще
всего уже предлагают владельцу комфортабельные сидения, консоли дистанционного управления, защиту от ветра,
тенты, встроенные баки повышенного
объема и много других полезных «мелочей». Комплектация наших моторов как
нельзя лучше отвечает особенностям
таких лодок. Электрозапуск, блок дистанционного управления, электротрим,
электронный тахометр – комплектация
более чем полная. Наличие электротрима (электронного подъемника мотора)
вообще является особенностью данной
модели. Обычно электротрим устанавливается на более мощные или 4-тактные моторы дорогого ценового диапазона. Наличие данной опции на недорогом

2-тактном моторе ощутимо повышает
удобство его использования.
Мотор POWERTEC мощностью 40 л.с
при необходимости можно приобрести и
с румпельным управлением. Все модификации данного мотора при покупке комплектуются выносным баком
емкостью 24л, набором инструментов,
запасным винтом, набором ЗИП и блоком дистанционного управления.
А теперь предлагаем ознакомиться с результатами тестовых испытаний. Мы установили мотор POWERTEC
PP40AERTS на лодку ВЕЛЬБОТ-45,
длиной 4,5 м и весом в 260 кг с традиционной носовой компоновкой. Именно
такой комплект по нашему мнению
оптимально подходит для рыбалки и
отдыха на воде. Испытания проходили
на р. Днепр в черте города Киев, на
борту находились 2 взрослых человека. Максимальная скорость, которую
удалось достигнуть при движении по
течению реки, составила 49 км/час при
5500 оборотах двигателя. При движении против течения скорость составила 47 км/час. Испытания показали,
что лодка ВЕЛЬБОТ-45 под мотором
POWERTEC легко выходит на глиссирование и быстро набирает максимальную скорость.
Более подробно с характеристиками моторов «POWERTEC Outboards»
вы можете ознакомиться на сайте
www.wmc-trade.com, а с характеристиками лодок – на сайте

www.wellboat.com.ua

