ООО «Водно-моторный центр» представляет в Украине подвесные лодочные моторы марки
«POWERTEC Outboards» (Нидерланды).

Появление в продаже новой марки лодочных моторов уже само по себе заслуживает
внимания людей, причастных к жизни, работе
или отдыху на воде. А когда речь идет о технике, надежность которой подтверждается годами эксплуатации, сертификатами качества
авторитетных европейских центров, длительной гарантией и профессиональным обслуживанием, то это уже далеко не заурядное
событие для «водоплавающего» сообщества.
Небольшой объем статьи позволяет только
кратко рассказать о главных особенностях
каждой модели моторов марки POWERTEC.
Итак, PP3.5AMHS. Реплика легендарной
«Мальты», мощность 3,5л.с., 70см3, встроенный бачок, управление газом на румпеле полноценного размера с регулировками усилий
на руле и ручке газа, разворот на 360гр., одинаково хорошо толкает лодку в любом направлении, привод мелководья добавляет удобства
управления лодкой у мелкого берега. Добавим
сюда легкий запуск, благодаря необслуживаемой системе зажигания CDI, запасной винт в
комплекте… Что еще нужно, чтобы забыть о
суете и наслаждаться рыбалкой?
Следующими по списку идут модели
PP6AMHS и PP5AMHS. Разница между ними
небольшая, но все же есть. «Базовой» моделью выступает PP6AMHS - 6л.с. Это один

из немногих моторов подобной мощности,
который поставляется в комплекте с выносным баком. PP6AMHS уже способен заставить
небольшую лодку глиссировать, и может переместить своего хозяина на довольно значительное расстояние от места старта. Пробег
будет зависеть только от запаса топлива.
PP5AMHS напротив, можно назвать компактной или мобильной версией «старшего брата»
благодаря встроенному бачку.
В целом, если говорить о портативности,
надежности и легкости использования, то эти
модели могут превзойти все Ваши ожидания.
Легкий запуск, удобство обслуживания и простота управления порадуют как профессионалов, так и любителей. Такие функции, как
выбор угла наклона, регулировка усилий на
руле управление газом на румпеле, привод
для мелководья, электронная система зажигания и термостат системы охлаждения идут
в стандартной комплектации. Как говорится:
«Бери и пользуйся!»
В самом, наверное, популярном для
наших мест «размере» - 10-15 л.с., моторы
POWERTEC представлены тоже двумя моделями: PP9.9AMHS и PP15AMHS. Несомненным
преимуществом этих моторов является малый
веc при достаточно большой мощности, их
еще может перенести и установить на лодку

один человек без посторонней помощи. Два
цилиндра обеспечивают более стабильную
работу во всем диапазоне оборотов. Мощный
генератор способен заряжать небольшой аккумулятор и питать бортовую электрическую
сеть в лодке. Более того, PP15AMHS в стандартном комплекте уже оснащен выпрямителем-регулятором напряжения. Вообще говоря,
вся комплектность поставки этих моторов не
может не порадовать покупателя. Бак 24л,
комплект инструмента, запасной винт, сливные пробки на случай утери, шплинты и прочие «мелочи» водоплавающей жизни, которые
вдали от базы могут оказаться на вес золота.
Если говорить о цифрах, то PP15AMHS
позволит ходить со скоростью до 30 км/час
практически на любой лодке длиной до 4 м при
загрузке до 400 кг.
Если Ваш выбор пал на мотор мощностью
30л.с., то модели PP30AMHS и PP30AWRS
удовлетворят даже искушенного покупателя.
Первая модель поставляется в «румпельном»
исполнении с ручным запуском, а вторая с
комбинированным запуском и пультом ДУ. Это
достаточно универсальные и мощные модели,
которые все еще оставаясь в категории «переносных» обеспечат хороший ход любой лодке
размером 3-5 метров с глиссирующими обводами, будь то надувная, дюралевая, фанерная… Комплектация моторов также максимально широкая: тот же второй винт, инструменты, выпрямитель напряжения, свечи, и
много другого полезного и необходимого.
40-сильный мотор POWERTEC обеспечит
Вам не только скорость, но и комфорт на
борту, поскольку его мощности достаточно,
чтобы установить на глиссирующую лодку
длиной до 6 м! Комплектации наших моторов
самые различные. PP40AMHS – ручной запуск
и управление, PP40AWRS – комбинированный
запуск и блок ДУ, PP40AERTS(или L) – комбинированный запуск, блок ДУ, электротрим,
электронный тахометр, об этой модели мы
рассказывали в предыдущем номере журнала.
Более подробно с характеристиками моторов «POWERTEC Outboards» вы можете ознакомиться на сайте www.wmc-trade.com

