
Mercury Marine  

Румпель для подвесных 
двигателей 40–115 л.с.

Полностью новый румпель Mercury Marine для подвесных двигателей 

мощностью от 40 до 115 л.с. предлагает покупателю новые возможности, 

а также функциональность и инновационные усовершенствования, 

обеспечивающие непревзойденные впечатления от движения по воде. 

Рыбачите вы, охотитесь, путешествуете или зарабатываете себе на 

жизнь при помощи подвесных двигателей — новый среднеразмерный 

румпель 40-115  л.с. Tiller от Mercury сделает использование лодки 

более простым, удобным и приятным.

Обширные исследования и разработки Mercury позволили создать 

наилучший румпель для подвесных двигателей, демонстрирующий 

чудеса изобретательности и качества. Этот румпель отличается 

лучшим в классе управлением правой или левой рукой, лучшей в классе 

системой фиксации наклона, интуитивными органами управления, а 

также великолепным стилем и качеством изготовления. 

Максимальные возможности 
регулировки. Наилучший контроль.

MercuryMarine.com
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 

Новый румпель Mercury для двигателей 40–115 л.с. 
обеспечивает несравненный комфорт, контроль и 
безопасность наряду с максимальными возможностями 
регулировки угла на рынке.

• Управление этой новой, инновационной системой 
румпеля обеспечивают лепестки, расположенные с 
обеих сторон рукоятки румпеля.

• Пользователь может легко зафиксировать 
румпель одной рукой под углом 12°, 30° или 55° — 
будь то в движении или во время остановки. 
Фиксация наклона обеспечивает стабильность и 
комфорт.

• При подъеме румпеля на угол более 65° запорный 
механизм автоматически размыкается, 
обеспечивая свободное движение румпеля. При 
отведенных назад лепестках румпель сохраняет 
свободное, незаблокированное положение. При 
буксировке румпель можно зафиксировать под 
углом 90°.

• Барашковый винт позволяет подрегулировать 
нижний угол в пределах +/- 7°, чтобы ручка 
дроссельной заслонки оказалась точно в 
необходимом месте.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА 

• Предлагает максимальное количество 
регулировок угла поперечного наклона для 
несравненного удобства и контроля.

• Обеспечивает возможность управления 
правой или левой рукой при помощи 
регулирования угла поперечного наклона 
рукоятки румпеля в пределах 18° в обоих 
направлениях от центра с шагом 6°.

• Представляет собой единственный 
румпель, где можно переставлять рукоятку 
переключения передач на любую сторону 
румпеля и менять направление вращения 
ручки управления дросселем.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБОЙ РУКОЙ 

Управление лодкой должно быть удобным для 
любого капитана, и новый среднеразмерный 
румпель 40–115 л.с. Tiller от Mercury делает для 
этого все возможное: 

РЕГУЛИРОВКА  
ФИКСАЦИИ 
НАКЛОНА



Опциональная подогреваемая рукоятка

Интегрированная система сигнализации о работе двигателя

Контроль вращения 
винта Troll Control

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Первая на рынке опциональная 
подогреваемая рукоятка имеет три 
уровня нагрева для использования в 
холодную погоду. Рыболовы-спортсмены 
могут согреть руки после улова, при этом 
электроника не допустит чрезмерной 
разрядки аккумулятора. 

• Интегрированная система сигнализации 
о работе двигателя подает визуальные и 
звуковые предупреждения, а также дает 
инструкции операторам относительно 
крепления страховочного троса.

• В стандартной конфигурации румпель 
оснащается системой Troll Control, что 
позволяет рыболовам при помощи кнопки 
точно устанавливать скорость вращения 
винта с шагом 10 об/мин. Это в пять раз 
точнее, чем шаг 50 об/мин у конкурентов.



Комплекты запчастей и принадлежностей для 
румпеля 40–115 л.с.

Номер 
артикула

Румпель для двигателей FourStroke 40–60 л.с. 
(переход со стандартного румпеля на румпель 40–60 л.с.) 8M0159447

Румпель для двигателей FourStroke 40–60 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 40–60 л.с.) 8M0159449

Румпель для двигателей Jet FourStroke 40 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 40 л.с.) 8M0159451

Румпель для двигателей SeaPro FourStroke 40–60 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 40–60 л.с.) 8M0159453

Румпель для двигателей FourStroke 80–115 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 80–115 л.с.) 8M0159456

Румпель для двигателей Jet FourStroke 65–80 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 65–80 л.с.) 8M0159458

Румпель для двигателей SeaPro FourStroke 75–115 л.с. 
(ДУ* или переход с румпеля Big Tiller на румпель 75–115 л.с.) 8M0159460

Комплект подогреваемой рукоятки румпеля  
(совместима со всеми моделями румпелей 40–115 л.с.) 8M0158048

* ДУ — дистанционное управление

Регулятор сопротивления рукоятки дросселя

Аварийный 
останов и 
выключатель 
зажигания

ИНТУИТИВНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ  
СТИЛЬ И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

• Румпель для двигателей 40–115 л.с. имеет уникальную 
алюминиевую нижнюю часть и пластиковую верхнюю 
крышку. 

• Коррозионно-стойкая нижняя часть из эксклюзивного, 
очень устойчивого к коррозии алюминиевого сплава с 
низким содержанием меди XK-360 от Mercury.

• Спроектировано и создано так, чтобы защитить 
румпель и его компоненты в суровых морских условиях. 
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