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Honda Marine – 50 лет !
В 1964 году Honda выпустила свой первый четырехтактный
лодочный мотор GB30

Дальнейший жизненный путь Honda Marine был полон непростых побед и свершений

1985 год – Honda выводит на рынок первую в мире полную линейку четырехтактных моторов.
1990 – Модель BF45 победила на IMTEC , завоевав премию инноваций.
1994 – Ту же премию получила модель BF90.
2001 – Выпущен первый в мире четырехтактный мотор V6 мощностью 225 л.с.
2002 – Пограничная и Служба национальной безопасности США оснастили свои катера сотней

Первый лодочный мотор Honda GB30

Соичиро Хонда – основатель компании

Уже в те годы основатель компании Соичиро Хонда был глубоко
озабочен состоянием окружающей среды. «Все, что попадает в воду
– должно быть чистым!» – этим и была обусловлена приверженность
Honda Marine исключительно к четырехтактным технологиям. Так же
трепетно Соичиро Хонда относился к двигателям в целом: «Это ж мои
дети, – говорил он, – и каждого надо научить силе мечты».

лодочных моторов BF225.

2004 – Honda побеждает в премии «Обслуживание клиентов» NMMA, занимая самое высокое место в рейтинге
клиентских отзывов, использующих четырехтактные двигатели (награда от JD Power и Associates). Каждая модель в
линейке продолжает соответствовать или превосходить стандарты по охране окружающей среды (EPA).

2008 – На рынке представлены обновленные модели BF40 и BF50. По мнениям экспертов, лучшие в своем классе.
2009 – На рынке появился мотор BF60 – лидер данного класса подвесных моторов. Honda Marine побеждает на
конкурсе и получает высшую потребительскую награду от JD Power Associates и CSI шестой год подряд.

2012 – Honda выводит на рынок абсолютно новый мотор, мощностью 250 л.с., который становится флагманом в
линейке лодочных моторов Honda. Дизайн и технологии заслуживают высшей похвалы от специалистов в водномоторной индустрии.

2013 – Honda расширяет линейку больших лодочных моторов, выпустив новые модели BF80 и BF100. Данные
модели стали воплощением всех технологических разработок компании.
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Лодочный мотор BF60 в разрезе

В честь 50-летнего юбилея ООО «Хонда Мотор РУС» устанавливает
новые цены на наиболее популярные моторы малой мощности: от
2.3 л.с. до 30 л.с. www.honda.co.ru

Лодочный мотор BF250 – флагман моторов Honda

На протяжении 50 лет подвесные моторы Honda по-прежнему
устанавливают стандарт топливной экономичности,
производительности и простоты эксплуатации. Специалисты
«Хонды» стремятся создавать самые лучшие моторы, оставаясь
верными основным принципам, заложенным Соичиро Хонда –
долговечность, бесшумность работы, качество и надежность.
Honda постоянно совершенствует характеристики выпускаемых
двигателей, включая в морское направление технологии
от автомобильной и авиационной отрасли. По степени
удовлетворенности клиентских ожиданий продукции Honda
Marine нет равных, ведь на протяжении последних девяти
лет компания получает соответствующую награду (CSI) от
Национальной морской ассоциации производителей (NMMA).

4 (250) 2014 КАТЕРА и ЯХТЫ

