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С Honda легко
Honda BF2.3 – один из самых маленьких 
четырехтактных моторов. Он такой 
же легкий, как и его двухтактные 

аналоги, однако при этом обладает 
всеми преимуществами четырехтактной 
технологии Honda.

В этом моторе применяется система 
воздушного охлаждения, а значит, он прост 

в обслуживании (отсутствует водяной насос). 
Двигатель прекрасно подходит для прогулок по 
мелководью и использованию в сильно заросших 
водоемах.

BF2.3 оснащен нейтральной передачей – для того 
чтобы можно было остановить судно, не заглушая 
двигатель. Управление газом и переключение 
передач – на одной рукоятке, что дает возможность 
управлять лодкой одной рукой.

И наконец, у двухсильной «Хонды» предусмотрен 
встроенный литровый топливный бак, который можно 

легко снять. На этом баке топлива двигатель сможет 
работать до 55 минут на максимальных оборотах!

Lehr наращивает мощность
Фирма-производитель уникальных пропановых 
подвесников Lehr LLC пополнила ряд уже 
серийно выпускаемых 2.5-, 5-, 9.9- и 
15-сильных моделей ярким новичком – 
25-сильным мотором.

Представленная 
впервые на бот-
шоу в Майами, 
самая мощная модель гаммы будет 
весить от 78 до 89 кг в зависимости от 
длины дейдвуда 380 либо 508 мм. Рабочий 
объем двух ее цилиндров – 498 см3, 
детонационное число топлива эквивалентно 
110, а риск загрязнения им акваторий – нулевой. 
Запуск ручной либо электрический (как помним 
– без необходимости включения «подсоса»), есть 
возможность подключения ДУ и привода откидки. 
Комплектная емкость для пропана может иметь объем 
20 или 28 л. Замечательная особенность новинки – 
наличие встроенного литий-ионного аккумулятора 
у моделей с электрозапуском. Предварительно 
назначенная цена составляет 4295 долл.

Не только для гонок
Подразделение Mercury Racing, 
базирующееся в Фон-дю-Лаке (штат 
Висконсин), известно в первую 
очередь своими гоночными версиями 
всемирно известной марки. Но 
теперь оно известно также самым 
мощным выпускаемым малой серией 
«дизельным» подвесником.

Двухтактный впрысковой 
шестицилиндровый двигатель рабочим 
объемом 3 л на 95% конвертирован 
из гоночной бензиновой версии в 
керосиновую – новых деталей лишь 
горсть. Распыленное форсунками 
топливо поджигается обычными 
искровыми свечами, но для 
надежности запуска в холодную погоду 
к ним добавлены калильные свечи. 
Управляющий процессор перестроен 
под свойства тяжелого топлива. Новая 
версия развивает мощность 175 л.с.

Основная причина перехода на 
керосин – требование заказчика, ВМФ 
США, к взрыво-пожаробезопасности 
двигателя, используемого на бортовых 
шлюпках и спецкатерах.

Под запросы 
профессионалов
Известные электромоторы 
нового поколения Torqeedo 
обновили конструкцию чтобы 
лучше соответствовать запросам 
профессиональных владельцев. 
Подвесники серии Cruise 
эквивалентной мощностью 5 и 
8 л.с. применяются на парусных 
яхтах, шлюпках, понтонах – самых 
малых либо тихоходных лодках и 
плавсредствах. У них теперь будет 
более ударопрочный алюминиевый 
дейдвуд и новые уплотнения гребного 
вала из «скользкого» пластика, 
стойкие к случайным намотам лески. 
Владельцы коммерческих плавсредств 
– прокатных лодок и водных такси 
– высоко оценили инновации 
конструкторов германской компании.
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Всем по винту Mercury
За 40 лет производства оригинальных винтов Mercury 
Marine отлито уже более  2.5 млн движителей – такой 
факт огласил президент компании Джон Пфайфер в 
конце прошлого года. Винты Mercury изготавливаются 
из нержавеющей стали для моторов мощностью от 
9.9 до 300 л.с. Такого количества хватило бы на всех 
водномоторников России – по два в руки. Но, согласимся, 
не столь уж велика цифра – в среднем по 170 в день. 
Видимо, сторонние производители мало чем уступают 
в качестве, а уж тем более в цене.
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