© 2018 г., Mercury Marine

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки и СНГ.

Информация о гарантии для
региона Европы, Ближнего Востока
и Африки и СНГ.
8M0150655

718 rus

1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Общие сведения о гарантийном покрытии
ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ
Компания Mercury Marine, мировой лидер в области технологий и производства силовых установок для
коммерческих и прогулочных судов, считает ключевым фактором своего успеха удовлетворенность
покупателей. На все новые забортные, стационарные двигатели и двигатели с поворотно-откидной
колонкой Mercury распространяется уникальная ограниченная заводская гарантия. Условия
гарантийного обслуживания зависят от типа изделия. См. раздел Схемы гарантии для знакомства с
условиями гарантии для вашего изделия.
Сведения о стандартной ограниченной заводской гарантии представлены в разделе Ограниченная
гарантия Mercury Marine.

ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ КОРРОЗИИ
На все забортные двигатели Mercury, двигатели MerCruiser с поворотно-откидной колонкой,
стационарные двигатели и стационарные двигатели TowSport распространяется стандартная
трехлетняя ограниченная гарантия защиты против коррозии. На все двигатели MerCruiser SeaCore с
поворотно-откидной колонкой распространяется стандартная четырехлетняя ограниченная гарантия
защиты против коррозии. Таким образом, ваш двигатель будет надежно защищен даже в самых
тяжелых условиях эксплуатации.
Более подробную информацию см. в разделе Ограниченная гарантия против коррозии.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ В ОТНОШЕНИИ КОМПОНЕНТОВ
ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
На большинство изделий, используемых для отдыха на территории США, распространяется
Ограниченная гарантия для выбросов, EPA (США). См. раздел Гарантийная информация по контролю
выбросов в атмосферу в США. На изделия, используемые на территории штата Калифорния, может
распространяться Ограниченная гарантия для выбросов, Калифорния.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ
На суда некоторых производителей, соответствующих требованиям программы сертифицированного
монтажа Mercury, распространяется дополнительная однолетняя гарантия. Это первая в
судостроительной отрасли гарантия такого рода и единственная комплексная программа
сертифицированного монтажа. В рамках этой всеобъемлющей системы определяются направления
усовершенствования и вырабатываются решения проблем, которые внедряются еще на стадии
производства.
В специальном разделе на своем веб-сайте компании Mercury рассказывается о программе
сертифицированного монтажа и о тех преимуществах, которые она дает потребителям. Чтобы
получить список брендов судов с двигателями Mercury, которые сейчас имеют такие сертификаты
качества, посетите страницу www.mercurymarine.com/service-and-support/customer-support/warranty/.

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантийные обязательства на продукцию Mercury обеспечиваются производителем. Ваш дилер
работает напрямую с нами через сеть региональных дилеров или дистрибьюторов. Это позволяет
существенно упростить процесс подачи гарантийных претензий и решения возникших у вас проблем.

ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ ГАРАНТИИ
Гарантийные обязательства Mercury поддерживаются на одном уровне в течение всего срока
гарантии. Это значит, что ваш двигатель будет одинаково защищен как в первый, так и в последний
день гарантийного срока, независимо от его возраста и числа наработанных часов.
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1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ГАРАНТИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Гарантийные обязательства могут дополнительно распространяться на элементы системы управления
или подвеса. Если производитель вашего судна использует для монтажа двигателя оригинальные
комплектующие Mercury Precision Parts, на эти компоненты системы подвеса предоставляется такая
же гарантия, как и на сам двигатель. Это означает, что на элементы системы управления и подвеса
может предоставляться дополнительная гарантия сроком до двух лет.

Схемы и регистрация гарантии
Следующие схемы гарантии позволяют определить:
1.

гарантийные обязательства, распространяющиеся на ваше изделие;

2.

продолжительность гарантии на ваше изделие.

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ — СТРАНЫ ЕВРОПЫ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА,
АФРИКИ И СНГ
За пределами стран Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ — обратитесь к региональному
дистрибьютору.
1.

Вы в любой момент можете изменить свой адрес, хранящийся в Mercury Marine, в том числе при
подаче гарантийной претензии, позвонив в отдел регистрации гарантии Mercury Marine либо
отправив туда письмо или факс с указанием своей фамилии, старого адреса, нового адреса и
серийного номера двигателя. Ваш дилер также может оформить это изменение информации.
Mercury Marine
Attn: Warranty Registration Department
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Факс +1 920 907 6663
Политика конфиденциальности Mercury Marine изложена на веб-сайте www.mercurymarine.com/
privacy-policy/.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Mercury Marine и все ее дилеры должны вести списки регистрации изделий
для судов, продаваемых в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ, на случай, если в
соответствии с Федеральным законом о безопасности (Federal Safety Act) потребуется дать
извещение о несоответствии изделия.
2.

Чтобы изделие подпадало под действие гарантии, оно должно быть зарегистрировано в Mercury
Marine. Во время продажи дилер должен заполнить форму регистрации гарантии и
незамедлительно направить ее в Mercury Marine через сеть Extranet, по электронной почте или
обычной почтой. По получении этой формы Mercury Marine произведет регистрацию гарантии.

Действие гарантии начинается только после того, как изделие будет зарегистрировано в Mercury
Marine.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ
Описание столбцов в следующих схемах гарантии:
•

Изделие – тип конкретного изделия Если в данных схемах отсутствует информация о вашем
изделии, обратитесь к авторизованному дилеру Mercury или посетите www.mercurymarine.com
для получения информации о соответствующем типе изделия и сроке действия гарантии.

•

Стандартная ограниченная гарантия - Продолжительность стандартной ограниченной гарантии
на ваше изделие, приобретенное в указанном регионе. См. раздел Ограниченная гарантия
Mercury Marine.

•

IQC – на некоторые бензиновые модели распространяется дополнительная ограниченная
заводская гарантия на один год, в случае если изделие поставляется сертифицированным
судостроителем в составе комплекта из лодки и двигателя.
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1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
•

Коррозия - На большинство изделий, используемых для отдыха, предоставляется трехлетняя
(для изделий SeaCore четырехлетняя) гарантия защиты от коррозии. См. раздел Ограниченная
гарантия против коррозии.

•

Использование в коммерческих целях - На некоторые изделия, используемые в облегченном
режиме работы в коммерческих целях, может распространяться отдельная гарантия. Как
правило, подобная продолжительность гарантийного срока ограничивается определенным
числом лет или часов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше. Также могут
применяться другие ограничения.

•

Использование в государственных учреждениях - На некоторые изделия, используемые в
государственных учреждениях, может распространяться отдельная гарантия.

•

HO – High output (высокая мощность). Использование изделия исключительно в
развлекательных и рекреационных целях.

•

LDC - Light-duty commercial (использование в коммерческих целях в облегченном режиме).
Любое использование изделия для получения дохода, даже если изделие используется для
этих целей только эпизодически.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ (СНГ) (ИЮЛЬ 2018 Г.)
Подвесные и водометные (ЕС + СНГ)
Продукт

Стандартная огра‐
ниченная гарантия

Коррозия

Использование в коммерче‐
ских целях и государствен‐
ных учреждениях

2-тактные модели (EFI и карбюратор‐
ные)

2 года*

3 года

1 + 1 год/1000 ч

MotorGuide

2 года*

3 года

Неприменимо

Четырехтактные

2 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

FourStroke SeaPro (40–300)

2 года*

3 года

1 + 1 год/2000 часов

OptiMax (включая Pro XS)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

OptiMax Diesel и JP5

Неприменимо

3 года

1 + 1 год/1000 ч

V6 FourStroke (175–200–225) V8
FourStroke (200–300)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

Модели Verado до 350 л. с. (включая
Pro)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
MerCruiser Standard (ЕС + СНГ)
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Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учрежде‐
ниях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

2 года

3 года

1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore

3 года

3 года

1 год/500 ч
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Программа сертифицированного монтажа MerCruiser
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и го‐
сударственных учре‐
ждениях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

2 + 1 год

3 года

1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore

2 + 1 + 1 год

3 года

1 год/500 ч

REM: См. на нашем веб-сайте обновляемый список сертифицированных по программе
сертифицированного монтажа производителей.
Дизели – скоростные (ЕС + СНГ)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и го‐
сударственных учре‐
ждениях

Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 HP

2 года

3 года

1 год/500 ч

Mercury Diesel TDI 3,0 л – 150 л. с.,
230 л. с. (при 3500 об/мин);
4,2 л – 335 л. с.

2 года

3 года

1 год/1500 ч

Mercury Diesel TDI 3,0 л –
230/260 л. с.;
4,2 л – 370 л. с.

2 года

3 года

1 год/1000 ч

Дизели – средней мощности (ЕС + СНГ)
Изделие

Класс

Std Ltd

Коррозия

Govt

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

HO

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

Gvt/LDC

1 год

1 год

1 год/1500 ч

Zeus 3000 Pod

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
260/280 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/1500 ч

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
200/230 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/2000 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
135/150/180 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/3000 часов

** Дополнительные 2 года на основные детали в пределах 3500 часов
*** Только коммерческое использование (в конце таблицы)
Высокопроизводительные подвесные двигатели Mercury – Европа, Ближний Восток и Африка (ЕС +
СНГ)
Продукт

Эксплуатация
Эксплуатация
Эксплуатация для сорев‐
Коррозия
для коммерче‐
для отдыха
нований
ских целей

250R и 300R 4,6 л V8*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

Verado 400R*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
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1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Высокопроизводительные поворотно-откидные колонки Mercury RCD (Pleasure – рекреационное ис‐
пользование) – Европа, Ближний Восток и Африка (ЕС + СНГ)
Продукт

Эксплуатация
для отдыха

Коррозия

Эксплуатация для соревно‐
ваний

HP520, HP540, HP565, HP600 SCi,
HP662 SCi, HP700 SCi, QC4V 860,
HP1100, HP1350, HP1550

2 года

3 года

Неприменимо

ВАЖНО! Высокопроизводительные изделия Mercury должны обслуживаться со строжайшим
соблюдением процедур. Обратитесь к своему руководству пользователя или свяжитесь с
ближайшим дилером.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда сверяйтесь с новейшей версией руководства по гарантии для Европы,
Ближнего Востока и Африки и СНГ в центре загрузки.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ (КРОМЕ ЮАР)
(ИЮЛЬ 2018 Г.)
Подвесные и водометные (Ближний Восток + Африка)
Продукт

Стандартная огра‐
ниченная гарантия

Коррозия

Использование в коммерче‐
ских целях и государствен‐
ных учреждениях

2-тактные модели (EFI и карбюратор‐
ные)

1 год*

3 года

1 + 1 год/1000 ч

MotorGuide

1 год*

3 года

Неприменимо

Четырехтактные

2 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

FourStroke SeaPro (40–300)

2 года*

3 года

1 + 1 год/2000 часов

OptiMax (включая Pro XS)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

V6 FourStroke (175–200–225) V8
FourStroke (200–300)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

Модели Verado до 350 л. с. (включая
Pro)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
MerCruiser Standard (Ближний Восток + Африка)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учрежде‐
ниях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

1 год

3 года

1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore

2 года

3 года

1 год/500 ч

MerCruiser IQC (Ближний Восток + Африка)

rus

Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учрежде‐
ниях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

1 + 1 год

3 года

1 год/500 ч

5

1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
MerCruiser IQC (Ближний Восток + Африка)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учрежде‐
ниях

Модели Horizon, SeaCore

2 + 1 год

3 года

1 год/500 ч

Дизели – скоростные (Ближний Восток + Африка)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и го‐
сударственных учре‐
ждениях

Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 HP

1 год

3 года

1 год/500 ч

Mercury Diesel TDI 3,0 л – 150 л. с.,
230 л. с. (при 3500 об/мин);
4,2 л – 335 л. с.

1 год

3 года

1 год/1500 ч

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230/260 HP;
4.2L - 370 HP

1 год

3 года

1 год/1000 ч

Дизели – средней мощности (Ближний Восток + Африка)
Изделие

Класс

Std Ltd

Коррозия

Govt

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

HO

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

Gvt/LDC

1 год

1 год

1 год/1500 ч

Zeus 3000 Pod

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
260/280 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/1500 ч

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
200/230 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/2000 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
135/150/180 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/3000 часов

** Дополнительные 2 года на основные детали в пределах 3500 часов
*** Только коммерческое использование (в конце таблицы)
Высокопроизводительные подвесные двигатели Mercury – Европа, Ближний Восток и Африка (Ближ‐
ний Восток + Африка)
Продукт

Эксплуатация
Коррозия
для отдыха

Эксплуатация для со‐
ревнований

Эксплуатация
для коммерче‐
ских целей

250R и 300R 4,6 л V8*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

Verado 400R*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
Высокопроизводительные поворотно-откидные колонки Mercury RCD (Pleasure – рекреационное ис‐
пользование) – Европа, Ближний Восток и Африка (Ближний Восток + Африка)
Продукт

Эксплуатация
для отдыха

Коррозия

Эксплуатация для соревно‐
ваний

HP520, HP565, HP600 SCi, HP662
SCi, QC4V 860, HP1100

1 год

3 года

Неприменимо
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Высокопроизводительные поворотно-откидные колонки Mercury Racing (гоночные) – Европа, Ближ‐
ний Восток и Африка (Ближний Восток + Африка)
Продукт
HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650

Коррозия

Эксплуатация для соревнований

3 года

Неприменимо

ВАЖНО: Высокопроизводительные изделия Mercury должны обслуживаться со строжайшим
соблюдением процедур. Обратитесь к своему руководству пользователя или свяжитесь с
ближайшим дилером.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда сверяйтесь с новейшей версией руководства по гарантии для Европы,
Ближнего Востока и Африки и СНГ в центре загрузки.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЮАР (ИЮЛЬ 2018 Г.)
Подвесные и водометные (ЮАР)
Продукт

Стандартная огра‐
ниченная гарантия

Коррозия

Использование в коммерче‐
ских целях и государствен‐
ных учреждениях

2-тактные модели (EFI и карбюратор‐
ные)

2 года*

3 года

1 + 1 год/1000 ч

MotorGuide

2 года*

3 года

Неприменимо

Четырехтактные

2 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

FourStroke SeaPro (40–300)

2 года*

3 года

1 + 1 год/2000 часов

OptiMax (включая Pro XS)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

V6 FourStroke (175–200–225) V8
FourStroke (200–300)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

Модели Verado до 350 л. с. (включая
Pro)

3 года

3 года

1 + 1 год/1000 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
MerCruiser Standard (ЮАР)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учреждени‐
ях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

2 года

3 года

1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore

3 года

3 года

1 год/500 ч

MerCruiser IQC (ЮАР)

rus

Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и госу‐
дарственных учреждени‐
ях

Стандартная гарантия на бензино‐
вые модели

2 + 1 год

3 года

1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore

2 + 1 + 1 год

3 года

1 год/500 ч
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Дизели – скоростные (ЮАР)
Продукт

Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

Использование в ком‐
мерческих целях и го‐
сударственных учре‐
ждениях

Mercury Diesel Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 л. с.

2 года

3 года

1 год/500 ч

Mercury Diesel TDI 3,0 л – 150 л. с.,
230 л. с. (при 3500 об/мин);
4,2 л – 335 л. с.

2 года

3 года

1 год/1500 ч

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230/260 HP;
4.2L - 370 HP

2 года

3 года

1 год/1000 ч

Дизели – средней мощности (ЮАР)
Изделие

Класс

Std Ltd

Коррозия

Govt

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

HO

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – EFI 480/500/550 л. с.

Gvt/LDC

1 год

1 год

1 год/1500 ч

Zeus 3000 Pod

3 года **

3 года

3 года/1500 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
260/280 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/1500 ч

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
200/230 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/2000 часов

Mercury Diesel 6,7 л – механика ***
135/150/180 л. с.

Неприменимо

1 год

1 год/3000 часов

** Дополнительные 2 года на основные детали в пределах 3500 часов
*** Только коммерческое использование (в конце таблицы)
Высокопроизводительные подвесные двигатели Mercury – Европа, Ближний Восток и Африка (ЮАР)
Продукт

Эксплуатация
Эксплуатация
Эксплуатация для сорев‐
Коррозия
для коммерче‐
для отдыха
нований
ских целей

250R и 300R 4,6 л V8*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

Verado 400R*

3 года

3 года

Неприменимо

1 год/500 ч

*Не распространяется на программу 5-летней гарантии
Высокопроизводительные поворотно-откидные колонки Mercury RCD (Pleasure – рекреационное ис‐
пользование) – Европа, Ближний Восток и Африка (ЮАР)
Продукт

Эксплуатация
для отдыха

Коррозия

Эксплуатация для соревно‐
ваний

HP520, HP565, HP600 SCi, HP662
SCi, QC4V 860, HP1100

1 год

3 года

Неприменимо

Высокопроизводительные поворотно-откидные колонки Mercury (Racing – гоночные) – Европа, Ближ‐
ний Восток и Африка (ЮАР)
Продукт
HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650
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Коррозия

Эксплуатация для соревнований

3 года

Неприменимо
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ВАЖНО! Высокопроизводительные изделия Mercury должны обслуживаться со строжайшим
соблюдением процедур. Обратитесь к своему руководству пользователя или свяжитесь с
ближайшим дилером.

Определения применения рабочего цикла дизельного двигателя
ДВИГАТЕЛИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ (ДЛЯ ОТДЫХА)
Двигатели высокой мощности используются для применений с различной нагрузкой, когда полная
мощность ограничена одним часом в каждые восемь часов эксплуатации. Пониженная мощность
эксплуатации (7 из каждых 8 часов при работе не на максимальной мощности) должна быть равна или
ниже крейсерской скорости. Крейсерская скорость зависит от максимальной номинальной частоты
вращения двигателя (об/мин):
Номинальные обороты
двигателя при полной
мощности

Крейсерская скорость

Максимальное
количество часов
наработки

2,0 л I4, Tier 2
(115 л. с.)

3000 об/мин

2700 об/мин

500/год

2,0 л I4, Tier 3
(115 л. с.)

4000 об/мин

3600 об/мин

500/год

2,0 л I4 (130, 150,
170 л. с.)

4000 об/мин

3600 об/мин

500/год

2,8 л I4

3800 об/мин

3400 об/мин

500/год

3500 об/мин

3100 об/мин

500/год

4000 об/мин

3600 об/мин

500/год

4,2 л I6

3800 об/мин

3400 об/мин

500/год

4,2 л V8

4200 об/мин

3800 об/мин

500/год

Модель

3,0 л V6

Эти значения относятся только к изделиям, которые используются для отдыха (не для коммерческих
целей).

ОБЛЕГЧЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Характеристики облегченного режима работы в коммерческих целях используются для применений с
различной нагрузкой, когда полная мощность ограничена одним часом в каждые восемь часов
эксплуатации. Пониженная мощность эксплуатации (7 из каждых 8 часов при работе не на
максимальной мощности) должна быть равна или ниже крейсерской скорости. Крейсерская скорость
зависит от максимальной номинальной частоты вращения двигателя (об/мин):
Номинальные обороты
двигателя при полной
мощности

Крейсерская
скорость

Максимальное
количество часов
наработки

2,0 л I4, Tier 2 (115 л. с.)

3000 об/мин

2700 об/мин

500/год

2,0 л I4, Tier 3 (115 л. с.)

4000 об/мин

3600 об/мин

500/год

2,0 л I4 (130, 150,
170 л. с.)

4000 об/мин

3600 об/мин

500/год

2,8 л I4 (220 л. с.)

3800 об/мин

3400 об/мин

500/год

3,0 л V6 (150 л. с.)

3000 об/мин

2600 об/мин

1500/год

3500 об/мин

3100 об/мин

1500/год

4000 об/мин

3600 об/мин

1000/год

4000 об/мин

3600 об/мин

1000/год

Модель

3,0 л V6 (230 л. с.)
3,0 л V6 (260 л. с.)
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Номинальные обороты
двигателя при полной
мощности

Крейсерская
скорость

Максимальное
количество часов
наработки

4,2 л I6 (270, 320,
350 л. с.)

3800 об/мин

3400 об/мин

500/год

4,2 л V8 (335 л. с.)

4200 об/мин

3800 об/мин

1500/год

4,2 л V8 (370 л. с.)

4200 об/мин

3800 об/мин

1000/год

Модель

Коммерческое использование определяется как любое использование данного изделия, связанное с
работой или наймом на работу, или любое другое использование изделия, в результате которого
получают доход, в течение любой части гарантийного периода, даже если изделие используется в
этих целях только эпизодически.
Эксплуатация изделия с превышением спецификаций коммерческого использования в облегченном
режиме работы аннулирует гарантию.
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