
ИНФОРМАЦИЯ О МОТОРАХ

DF140BG /115BG
DF140B /115B /100C
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DF100C

Улучшенный редуктор
■ Оптимизируя прохождение трансмиссионного масла вращающаяся ведущая шестерня создает отрицательное давление, что способствует

более эффективной циркуляции трансмиссионного масла. 
Преимущества:
■ Это снижает температуру трансмиссионного масла и охлаждает механизм. Таким образом, этот редуктор способствует

увеличению долговечности зубчатой передачи.

Повышенная прочность и надежность

■ Электронное управление
■ Топливная эффективность
■ Новая система управления S.P.C.*

Новая бесключевая система и возможность 
автоматической регулировки подъемника (опция**)

*Высокоточное дистанционное управление Suzuki

** Доступно с SMD (Многофункциональный дисплей Suzuki) или SMG4
(Многофункциональный прибор Suzuki).

Дополнительные функции 
модели DF140BG/115BG

Текущий Новый

Вращение 
шестерни

  Поток 

Перед

  Зад

Редуктор (Вид снизу) Редуктор (Вид сбоку)

DF140BG

Динамичный и органичный дизайн

Удобство обслуживания
■ Разработан для легкого обслуживания

Преимущества:
■ Легкодоступный масляный фильтр:

Для замены достаточно снять капот
■ Корпус масляного фильтра:

Вокруг масляного фильтра добавлен поддон для сбора 
масла, вытекающего при замене масляного фильтра.

■ Масляный щуп:
Возможность использования шланга для замены масла
 с большим диаметром шланга (15 мм).

Высокоэффективная 
и удобная для пользователя 
модель 140 /115 /100PS* 

Легкий доступ к масляному фильтру

Корпус фильта и масляный щуп

Фильтр

Корпус фильтра

Масляный щуп



3 4

Пульт дистанционного управления

Панель запуска

Горизонтальная Вертикальная Раздельная

■ Управление с пульта дистанционного
управления передается на подвесной
двигатель с помощью электрического сигнала,
а не традиционных механических тросов
управления.

Новые возможности■ Новый дизайн
■ Возможность управления до 6 двигателей.
■

Легкий запуск многомоторных лодок
Можно запускать и останавливать несколько двигателей
одним нажатием кнопки. Подвесные моторы запускаются по
порядку от левого борта к правому.

■ 1 рычажное управление
Панель управления позволяет управлять одним рычагом
несколькими двигателями (только с двойным пультом).

■Автоматическая регулировка подъемника доступна с
SMG4/SMD.

Высокоточное управление Suzuki (S.P.C.)

■ Запустите двигатель с помощью кода доступа,
переданного с бесключевого брелока.

■ Ключ зажигания не требуется.
■ Как пользоваться

1. Встаньте с брелоком
возле консоли

2. Нажмите кнопку запуска,
и вы готовы к работе!

Бесключевая система запуска Suzuki

Особенности DF140BG /115BG

Невероятные впечатления 
от катания на лодке 
с DF140BG/115BG

NEW

NEW

ЗУММЕР ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНОЙ БЛОК

БРЕЛОК

Зона связи < 1м

Одинарный Двойной
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ПРОСТОТА И КОМФОРТ

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Новая система впуска воздуха 

Другие функции, способствующие долговечности

■ Новая конструкция воздухозаборной системы дважды отделяет воду от
воздуха. До того как воздух попадет под капот.

Преимущества:
■ Специальная конструкция воздухозаборника способствует лучшему

удалению воды из воздуха, поступающего под капот
■ Ниже температура всасываемого воздуха
■ Обеспечивает более высокую выходную мощность

■ Топливный насос большой производительности: возможность установки на различных типах лодок
■ Оптимизированное размещение датчика O2: повышенная долговечность
■ Использование цинковых анодов: повышенная долговечность

Высокая степень сжатия

Смещенный приводной вал

 ■ Блок двигателя расположен ближе к передней
части, смещая центр тяжести подвесного
двигателя вперед.

Преимущества:
■ Низкая вибрация
■ Более компактный
■ Устойчивая работа рулевого управления

Двойная редукция
■ Система, которая включает в себя смещенный

приводной вал, редукцию первой ступени между
коленчатым валом и приводным валом, а также
редуктор второй ступени внутри корпуса редуктора.

Преимущества:
■ Высокий крутящий момент даже при больших нагрузках.
■ Достаточно мощный, чтобы вращать большой гребной

винт

*Данные на графике основаны на «Внутренних испытаниях 
Suzuki» в одинаковых условиях. Результаты будут 
варьироваться в зависимости от условий эксплуатации
(конструкции лодки, размер, вес, погода и т. д.).

■Чтобы добиться оптимальной формы деталей, мы
смоделировали более 1000 комбинаций и
тщательно протестировали отобранные детали.
 

 Преимущества:
■ Достигнута степень сжатия 10,6,

что обеспечивает высокий крутящий момент.

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ
Обедненная смесь
■ Система контроля сжигания обедненной

смеси подает соответствующее количество 
топливно-воздушной смеси в зависимости 
от навигационных условий. 

Преимущества:
■ Значительное улучшение топливной экономичности

во всех диапазонах скоростей, особенно на
крейсерской скорости.

■ Экономия топлива и снижение расходов на бензин
благодаря улучшенной экономии топлива.

Генератор
■ Заново разработанная вентиляция, которая лучше охлаждает обмотки

Преимущества:
■ Выходная мощность генератора на 3 ампера выше в диапазоне

оборотов холостого хода, что примерно эквивалентно мощности,
необходимой для работы SMD12/SMD16.

Тихая работа
■ Шум впуска подавляется резонатором, что

делает шум от подвесного двигателя тише.

Преимущества:
■ Меньше шума, что делает катание на лодке более приятным.

Прямое зажигание
■ Катушки зажигания встроены в свечные колпачки

Преимущества:
■ Сокращает количество деталей и упрощает систему проводки.
■ Исключение бронепровода позволяет зажиганию эффективно

генерировать искру, что приводит к повышению эффективности сгорания

Обнаружение воды
■Это помогает защитить двигатель

от попадания воды в топливо
■ Применен более крупный топливный фильтр, чем DF140A/DF115A/DF100A
■ Оптимизированно расположение топливного фильтра.

Преимущества:
■ Позволяет избежать попадания воды в топливо
■ Повышенная прочность и надежность
■ Легкая замена топливного фильтра

Увеличенный топливный фильтр

DF140A

NEW DF140BG

Faster

Maximum Speed : 2.1km/h (1.3mph) faster

Top Speed

Катушка заж.

Резонатор

глушитель

 Вентиляция

Воздух

Новый дизайн
вентиляции

Воздух

2.59

3A UP!!

Поток воздуха
Капли 
воды
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РАЗМЕРЫ

Unit: mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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СИСТЕМА ЗАПУСКА

ВЕС (кг)

КЛАПАНЫ 
ПОДАЧА ТОПЛИВА
КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ

ОБЪЕМ (см3)

МОЩНОСТЬ (кВт)

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ

ДИАМЕТР и ХОД  (мм)

РАБ. ДИАПАЗОН (об/м)

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЪЕМ МАСЛА (л)

ГЕНЕРАТОР
ПОДЪЕМНИК
МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО
СИСТЕМА УПР.
ТОПЛИВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ DF140BG
DF115BG

DF140B
DF115B
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DF100C
DF140BG
DF115BG

DF140B
DF115B DF100C

DF140BG / DF115BG
DF140B / DF115B / DF100C

СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗМЕРЫ

ТРАНЕЦ:X

ТРАНЕЦ:L

A

661

534

B

1047

920

C

1121

1002

D

156

110

 　  : Standard    　  : Optional

* : S.P.C
  ** : Доступно с SMD, SMG4, или панелью Troll Mode 
*** : Доступно с SMD или SMG4.   SDSM= Мобильная система диагностики SUZUKI

* На 3 Ампера выше в диапазоне оборотов холостого хода

● ○

ЦВЕТ КОРПУСА

            ВЫСОКОТОЧНОЕ УПР. SUZUKI*
НОВЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
РЕЗОНАТОР СОВМЕЩЕН С ГЛУШИТЕЛЕМ
СМЕЩЕННЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ РЕДУКЦИЯ
НОВАЯ СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  СИС. ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДЫ SUZUKI

СИСТЕМА КОНТР. СЖИГАНИЯ SUZUKI

ПОВЫШЕННАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
УЛУЧШЕНА ФУНКЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ДОСТУПНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
ДОСТУПНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
МАСЛОСБОРНИК
УДОБНЫЙ ЩУП УРОВНЯ МАСЛА
ДВОЙНОЙ ПРОМЫВОЧНЫЙ РАЗЪЕМ
ПРЯМОЕ ЗАЖИГАНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ЦЕПЬ ГРМ

МОЩНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

            АВТОМАТИЧ. ПОДЪЕМНИК

 СИСТЕМА ТРОЛЛИНГА SUZUKI** 
 СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ НАКЛОНА

 АНТИКОРРОЗИОННАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ SDSM***
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАПУСК***
СИСТЕМА ЛЕГКОГО ЗАПУСКА SUZUKI
ОГРАНИЧ. ПРЕВЫШ. ОБОРОТОВ
ПРЕДУПР. О НИЗКОМ ДАВЛ.  МАСЛА

ОПТИМИЗИРОВННЫЙ ДАТЧИК O2 
ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

БОЛТ С ЦИНКСОДЕРЖАЩИМ 
АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ

NEW

NEW

электрическая

L:508 / X:635

DOHC 16-Valve

 Электронный многоточечный впрыск 

4

2,045

10.6

86 X 88

ДИСТАНЦИОННОЕ

5.5

12V 40A*

РЕГУЛИРОВКА УГЛА И ПОДЪЕМА

Смещенный блок

2.59 : 1

RON91,AKI87

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ТРАНЕЦ (мм)

ВЫБОР ВИНТА 
(ШАГ)

15"-25"(RR)
17"-23"(CR)

DF140BG&B: 5,700-6,300
DF115BG&B: 5,000-6,000
       DF100C: 5,000-6,000

DF140BG&B: 103
DF115BG&B: 84.6
       DF100C: 73.6

Механическая

DF140BG: L 188/ X 192
DF115BG: L 190/ X 194

DF140B: L 186/X 190
DF115B/DF100C: L 188/X 192

Электронная




