
Информация о гарантии для
региона Европы, Ближнего Востока

и Африки и СНГ.
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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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• 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.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ И СНГ (ЯНВАРЬ 2017 Г.)

Забортные и водометные двигатели

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 (40–150) 2 года* 3 года 1 + 1 год/2000 часов
OptiMax (включая Pro XS) 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

Стандартная гарантия на модели 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 года 3 года 1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore 3 года 3 года 1 год/500 ч

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.
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Дизель – высокооборотный

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 3.0L - 230 HP,
(@3500 RPM);
4.2L - 335 HP

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

Забортные двигатели Mercury высокой производительности — страны Европы, Ближнего Востока и
Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для со‐

ревнований

Эксплуатация
для коммерче‐

ских целей
Модели Verado 400R 2 года 3 года Неприменимо 1 год/500 ч

Двигатели Mercury с поворотно-откидной колонкой высокой производительности (для отдыха) —
страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для соревно‐

ваний
HP520, HP565, HP600 SCi, HP662

SCi, HP1100 2 года 3 года Неприменимо

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изделия Mercury повышенной производительности должны проходить
техническое обслуживание повышенной строгости. См. руководство по эксплуатации или свяжитесь
с ближайшим дилером.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ (КРОМЕ ЮАР)
(ЯНВАРЬ 2017 Г.)

Забортные и водометные двигатели

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 (40–150) 2 года* 3 года 1 + 1 год/2000 часов
OptiMax (включая Pro XS) 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
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Стандартная гарантия на модели MerCruiser

Продукт Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

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

ждениях
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

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 1 + 1 год 3 года 1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore 2 + 1 год 3 года 1 год/500 ч

Дизель – высокооборотный

Продукт Стандартная ограничен‐
ная гарантия

Корро‐
зия

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

ниях
Mercury Diesel

115/130/150/170/220/270/320/350 HP 1 год 3 года 1 год/500 ч

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230 HP
(@3500 RPM);
4.2L - 335 HP

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

Забортные двигатели Mercury высокой производительности — страны Европы, Ближнего Востока и
Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для со‐

ревнований

Эксплуатация
для коммерче‐

ских целей
Модели Verado 400R 2 года 3 года Неприменимо 1 год/500 ч

Двигатели Mercury с поворотно-откидной колонкой высокой производительности (для отдыха) —
страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для соревно‐

ваний
HP520, HP565, HP600 SCi, HP662

SCi, HP1100 1 год 3 года Неприменимо

Двигатели Mercury с поворотно-откидной колонкой высокой производительности (для соревнований)
— страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Продукт Коррозия Эксплуатация для соревнований
HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650 3 года Неприменимо
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изделия Mercury повышенной производительности должны проходить
техническое обслуживание повышенной строгости. См. руководство по эксплуатации или свяжитесь
с ближайшим дилером.

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЮАР (ЯНВАРЬ 2017 Г.)

Забортные и водометные двигатели

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 (40–150) 2 года* 3 года 1 + 1 год/2000 часов
OptiMax (включая Pro XS) 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

Стандартная гарантия на модели 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 года 3 года 1 год/500 ч

Модели Horizon, SeaCore 3 года 3 года 1 год/500 ч

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

Дизель – высокооборотный

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 3.0L - 230 HP
(@3500 RPM);
4.2L - 335 HP

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
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Забортные двигатели Mercury высокой производительности — страны Европы, Ближнего Востока и
Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для со‐

ревнований

Эксплуатация
для коммерче‐

ских целей
Модели Verado 400R 2 год 3 года Неприменимо 1 год/500 ч

Двигатели Mercury с поворотно-откидной колонкой высокой производительности (для отдыха) —
страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Продукт Эксплуатация
для отдыха Коррозия Эксплуатация для соревно‐

ваний
HP520, HP565, HP600 SCi, HP662

SCi, HP1100 1 год 3 года Неприменимо

Двигатели Mercury с поворотно-откидной колонкой высокой производительности (для соревнований)
— страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Продукт Коррозия Эксплуатация для соревнований
HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650 3 года Неприменимо

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изделия Mercury повышенной производительности должны проходить
техническое обслуживание повышенной строгости. См. руководство по эксплуатации 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):

Модель
Номинальные обороты
двигателя при полной

мощности
Крейсерская скорость Макс. часов

использования

2,0 л I4, Tier 2 (115 л. с.) 3000 об/мин 2700 об/мин 1000
2,0 л I4, Tier 3 (115 л. с.) 4000 об/мин 3600 об/мин 1000
2,0 л I4 (130, 150,
170 л. с.) 4000 об/мин 3600 об/мин 1000

2,8 л I4 3800 об/мин 3400 об/мин 1000

3,0 л V6
3500 об/мин 3100 об/мин 500
4000 об/мин 3600 об/мин 500

4,2 л I6 3800 об/мин 3400 об/мин 1000
4,2 л V8 4200 об/мин 3800 об/мин 500

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

Модель
Номинальные обороты
двигателя при полной

мощности
Крейсерская скорость Макс. часов

использования

2,0 л I4, Tier 2 (115 л. с.) 3000 об/мин 2700 об/мин 500
2,0 л I4, Tier 3 (115 л. с.) 4000 об/мин 3600 об/мин 500
2,0 л I4 (130, 150, 170 л. с.) 4000 об/мин 3600 об/мин 500
2,8 л I4 (220 л. с.) 3800 об/мин 3400 об/мин 500
3,0 л V6 (150 л. с.) 3000 об/мин 2600 об/мин 1500

3,0 л V6 (230 л. с.)
3500 об/мин 3100 об/мин 1500
4000 об/мин 3600 об/мин 1000

3,0 л V6 (260 л. с.) 4000 об/мин 3600 об/мин 1000
4,2 л I6 (270, 320, 350 л. с.) 3800 об/мин 3400 об/мин 500
4,2 л V8 (335 л. с.) 4200 об/мин 3800 об/мин 1500
4,2 л V8 (370 л. с.) 4200 об/мин 3800 об/мин 1000

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.

1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

  8 rus


	Регион Европы, Ближнего Востока и Африки и СНГ.
	Об этом руководстве
	Информация об авторских правах и торговых знаках
	1. Действие гарантии – прочитайте в первую очередь
	Общие сведения о гарантийном покрытии
	Схемы и регистрация гарантии
	Определения применения рабочего цикла дизельного двигателя 

	2. Ограниченная гарантия Mercury Marine
	Ограниченная гарантия Mercury Marine
	Передача гарантии

	3. Ограниченная гарантия против коррозии
	Ограниченная гарантия против коррозии (только при использовании для отдыха)

	4. Ограниченная гарантия на приводы Zeus
	Регистрация и передача гарантии
	Ограниченная гарантия на двигатели Zeus высокой мощности для судов, используемых для отдыха
	Ограниченная гарантия на кратковременное использование двигателя Zeus в коммерческих целях
	 Ограниченная гарантия против коррозии для привода Zeus

	Декларации о соответствии – RCD 2003/44/ЕС
	Забортный двигатель — TMC
	4-тактные забортные модели 8/9,9/10
	4-тактные забортные модели 30/40/50/60
	Забортные модели — большие 4-тактные двигатели
	Забортные модели — стандартные 2-тактные двигатели
	Забортные модели — коммерческие 2-тактные двигатели, TMC — не соответствующие RCD
	Забортные модели — OptiMax
	Забортные модели — SportJet
	Стационарные двигатели MerCruiser и двигатели TowSport
	Модели с поворотно-откидной колонкой MerCruiser
	Стационарные дизельные модели — 2,0 л, 2,8 л, 4,2  (I6)
	Дизельные модели с поворотно-откидной колонкой — 2,0 л, 2,8 л, 4,2 л (I6)
	Стационарные дизельные модели — 1,9 л, 2,5 л, 3,0 л, 4,2 л (V8)
	Дизельные модели с поворотно-откидной колонкой — 1,9 л, 2,5 л, 3,0 л, 4,2 л (V8)

	Декларации о соответствии – RCD 2013/53/ЕС
	Заявление о соответствии требованиям RCD 2013/53/ЕС
	Забортные модели — TMC (RCD2 2016)
	Забортные модели — 4-тактные двигатели 30/40/50/60 (RCD2 2016)
	Забортные модели — большие 4-тактные модели (RCD2 2016)
	Забортные модели — OptiMax (RCD2 2016)
	Outboard - SportJet (RCD2 2016)
	Стационарные двигатели MerCruiser и двигатели TowSport (RCD2 2016)
	Модели MerCruiser с поворотно-откидной колонкой (RCD2 2016)
	Стационарный дизельный двигатель — 2,0 л (RCD2 2016)
	Дизельный двигатель с поворотно-откидной колонкой — 2,0 л (RCD2 2016)
	Дизельный стационарный двигатель – 3,0 л, 4,2 л (V8) (RCD2 2016)
	Diesel Sterndrive - 3.0L, 4.2L (V8) (RCD2 2016)





