




Технические характеристики 

Модель 
36L/S  
36L/F  

40L/S 
40L/F 

46L/S 
46L/F 

55L/S 
55L/F 

Мощность (lb - S) 36 40 46 55 

Мощность  кВт 0,348 0,415 0,487 0,624 

Тяговое усилие, кг 16,5 18 22,5 24,8 

Вес, кг 6,9 7,1 7,3 7,5 

Макс, вес лодки, кг 750 850 1000 1150 

Макс, ток, А 36 40 48 54 

Длина ноги, см. 75 92 92 92 

Индикатор разряда батареи Светодиодный, 10-ти уровневый 

Румпель, мм Телескопический + 16см 

Тримм-угол 10 положений 

Скорость 5 вперед / 3 назад 

Время работы (с аккумулятором 
ёмкостью 100 А - ч )  

от 3 часов на 5-й передаче  
до 16 часов на 1-й 

 

Габаритные размеры 

 
 

Позиция, 
мм 

36L/S 
36L/F 

40L/S 
40L/F 

46L/S 
46L/F 

55L/S 
55L/F 

А 580 580 580 580 

В 310 310 310 310 

С 195 195 195 195 

D 1070 1220 1220 1220 

Е 718 868 868 868 
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ГАРАНТИЯ 
Гарантия начинает действовать с момента продажи при условии правильного заполнения 
гарантийного талона. 
Гарантия распространяется только на качество деталей и материалов, а также на качество 
сборки.  
Гарантия не распространяется на:  
1. естественный износ рабочих элементов (винт, электрощётки и т.п.);
2. детали и аксессуары других производителей и непредусмотренные конструкцией;
3. товар неправильно используемый, в том числе, но не исключая, подключение к источникам
питания, отличным от упомянутых в руководстве по эксплуатации; колебание напряжения, 
использование повышенного или неправильного питания или входного напряжения.  
4. механические повреждения пластмассовых деталей и кожухов, царапины, сколы, трещины;
5. товар, эксплуатирующийся с нарушениями технических условий и/или требований
безопасности, указанных в руководстве. 
6. товар, который отрегулирован в нарушении руководства по эксплуатации, а также адаптация,
инсталляция, освоение, модификация 
7. воздействие внешних факторов: хранение в несоответствующих условиях, ударов камней,
промышленных выбросов, града, шторма, молнии, стихийных бедствий и других природных и 
экологических явлений. 

Не подлежат компенсации расходы покупателя: 
1. плановая регулировка и обычная замена расходных материалов из-за их естественного
износа; 
2. из-за упущенной выгоды и косвенных убытков, возникших в связи с выходом из строя мотора.

Гарантия утрачивает силу: 
1. невыполнение требований руководства по эксплуатации и небрежное использование;
2. самостоятельные ремонт и разборка узлов и агрегатов мотора;
3. внесения в конструкцию мотора изменений, проведённых по инициативе покупателя;
4. при повреждении мотора в результате аварии, если она произошла не из-за технических
неисправностей; 
5. участие в соревнованиях или прокате;
6. при затоплении и попадания воды в мотор;
7. в случае непринятия владельцем своевременных мер по предотвращению развития
неисправности; 
8. не заполнен гарантийный талон.

Обязательства по гарантии ограничиваются ремонтом повреждений детали или на усмотрение 
продавца заменой вышеуказанной детали с целью устранения поломки.  

Порядок реализации гарантии: 
1. при приёме товар осматривается в присутствии покупателя, продавца.
2. при себе иметь гарантийный талон, товарный чек, паспорт.
3. устранение недостатков в товаре, возникших по вине изготовителя производится в срок до 45
рабочих дней. 
4. выдача изделия осуществляется при предъявлении заявки на ремонт и паспорта.
5. при выдаче изделие вновь осматривается в присутствии покупателя, продавец.
6. результат осмотра отремонтированного товара и комплектность фиксируется продавцом в
сопроводительном документе. 
7. все претензии к качеству работ могут быть предъявлены только в момент выдачи товара.
После выдачи готового товара претензии от покупателя к качеству ремонта не принимаются. 
8. хранение готового товара после окончания ремонта в течение 14 дней осуществляется
бесплатно. По истечении этого срока взимается плата в размере 1% от стоимости услуги за 
каждый день просрочки. По истечению трёх месяцев хранения готового товара, заказ 
аннулируется, а товар утилизируется. 
9. товар на гарантийный ремонт принимается только в чистом и сухом виде (без резких запахов,
мусора и песка). 
10. компания оставляет за собой право отказать в ремонте после проверки изделия. Стоимость
услуги определяется по результатам экспертизы. 



Серийный №:_________________________________________________

Печать (штамп) торгующей организации ____________________________

(название организации)

          (подпись продавца)

Отметки о продаже (заполняется при продаже):
Наименование: Подвесной лодочный мотор NERAUS

Модель:_________________________________________________________

Дата продажи: «_____» ________________ 20 ____ г.

Гарантийный срок:_______________________________________________

Продавец: ______________________________________________________

www.erkor.ru   |   e-mail: info@erkor.ru

ПАСПОРТ
на подвесной лодочный мотор NERAUS

Организация – ООО ПКФ «ЭРКОР-ПЛЮС»
Адрес: г. Владивосток, Бородинская  ул. д. 20

тел.: +7 (423) 2 499 956
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