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егодня в России доступны шесть основ-
ных моделей серии Sea Pro – это «МЕ 15», 
«МЕ 25», «МЕ 40», «МЕ 55», «МЕ 60» и «МЕ 75». 
Основными отличиями перечисленных мо-
делей является то, что при сравнительно 
больших рабочих объемах они имеют мень-
шую мощность, чем их «гражданские» со-
братья. Также вся серия Sea Pro поставля-
ется только с румпельным управлением 
и совсем простым набором дополнитель-
ного оборудования. Так, к примеру, мо-
дели мощностью 40 л.с. и более могут быть 
укомплектованы (или комплектуются) лишь 
пневмогидравлической «откидкой» («ас-
систентом»), в то время как «гражданские» 
версии могут комплектоваться электроги-
дравлическими системами.

Начиная с 2007–2008 гг. в серии Sea Pro 
произошла замена модели «МЕ 15» рабо-
чим объемом 262 см3 на модель с мотор-
ной головкой, аналогичной ПМ «Tohatsu M 
18» рабочим объемом 294 см3. То есть ныне 
продающаяся «пятнашка» Sea Pro – это де-
форсированный 18-сильный мотор.

«МЕ 25 Sea Pro» имеет моторную головку, 
как на моторах серии «Tohatsu M 25/30», од-
нако в версии «Mercury» рабочий объем 
этих моторов составляет 430 см3, в то время 
как моторы «Tohatsu» – 429 см3. Сложно ска-
зать, почему существует такое разночтение, 
может быть, это результат округления при 
переводе «дюймов в сантиметры» (или на-
оборот). Но, судя по парт-каталогам увели-
чения камеры сгорания у «ME 25 Sea Pro» 
не наблюдается. Основное его отличие от 
«Tohatsu» – другое передаточное число в ре-
дукторе: 2.25:1 против 1.92:1.

Серия 40-сильных моторов «Mercury» ра-
бочим объемом 644 см3 (645 см3 по неко-
торым источникам) – оригинальная. У этой 
версии, в отличие от «гражданской», вместо 
системы «автомикса» есть «премикс», т. е. 
масло надо смешивать с бензином в баке. 
Возможна комплектация только пневмоги-
дравлическим «ассистентом».

Более запутанная картина – с серий «МЕ 
55/60». Рабочий объем моторных головок 
этой серии составляет 967 см3. У «МЕ 55 Sea 
Pro» передаточное число составляет 1.64:1 
(у «обычного» «МЕ 50» – 1.83:1), у «МЕ 60 Sea 
Pro» – 2.30:1 (у «обычного» «МЕ 60» переда-
точное число редуктора – 1.64:1).

И, наконец, «МЕ 75 Sea Pro» отличается 
от «гражданской» версии комплектацией и 
наличием только румпельного управления. 
Вместо электрогидравлической «откидки» 
на вариант Sea Pro устанавливается пнев-
могидравлический «ассистент», а также как 
электрический, так и ручной стартеры (на 
«обычную» модель – электрический). Бен-
зин с маслом необходимо смешивать в баке.

Два слова о бензине. Просмотрев мно-
жество каталогов, мануалов по ремонту и 
приличное количество различных источ-
ников в электронном виде, мы пришли к 

выводу, что моторы серии Sea Pro, впрочем, 
как и другие подвесные моторы, для ком-
мерческого использования рекомендуется 
эксплуатировать на тех марках бензина, ко-
торые имеют октановое число (ОЧ) не ниже 
91 по исследовательскому методу (RON) и 
не ниже 86 по насосному (PON). В наших 
условиях это – Аи-92. Понятно, что крат-
ковременная эксплуатация на пониженных 
оборотах допускает использование Аи-80 
(А-76), но в крайнем, чрезвычайном, случае. 
Несмотря на то, что иногда моторы серии 
Sea Pro являются дефорсированными (ме-
нее нагруженными) по отношению к «граж-
данским» аналогам, однако это не позво-
ляет использовать низкооктановые марки 
бензина по многим соображениям, в част-
ности, из-за уже отстроенных системы зажи-
гания, теплового режима, фаз газораспре-
деления и т. д.

Таким образом, моторы серии Sea Pro 
производства «Mercury» отличаются от 
«обычных» версий модельного ряда тем, 
что они «менее нагружены», что позволяет 
говорить о большем ресурсе и, соответ-
ственно, меньшем количестве отказов ци-
линдропоршневой группы и других эле-
ментов мотора из-за длительной работы 
«в полный газ» или с максимально возмож-
ной нагрузкой. Достигается это разными 
средствами, от установки более «грузо-
вого» редуктора до снижения мощности 
без уменьшения рабочего объема мотор-
ной головки. Также на моторах этой се-
рии – меньше различных дополнительных 
элементов, которые повышают уровень 
комфорта, таких, к примеру, как электро-
гидравлическая «откидка» (Trim & Tilt) и 
«автомикс». Иными словами, моторы серии 
Sea Pro созданы по принципу: «чем проще, 
тем лучше»…

В прошлом номере мы начали рассказ о подвесных моторах 
«Tohatsu», «Evinrude» и «Yamaha», предназначенных для 
коммерческого использования. Сегодня – очередь «бренда 
№ 1 на воде», а именно «Mercury». За характеристикой их 
особенностей мы обратились к дистрибьютору «Mercury» в 
Северо-Западном регионе компании «Mercury–2000».


