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1500 rpm, 128 kW (174 hp) – 1800 rpm 134 kW (182 hp)

�������
������������
������ ����
������������ ���������� ���
����������
�������
��������� �����
�������� ����������

�

�

7740886 - Загружено с www.volvopenta.com 18.05.2011 12:14:41

�

�� � ��
� � ���� � ����
� � ��� � ����
� � ���� � ����

�� ������� ��������
�� ������������
�� ������ ���� ����� ���� ��������
������
�� ��� ����������� ���������
�� ����������
�� ������� �����
�� �������� ������� ��� �
�� ��� ������
�� ����� ��������
��� ���� ��������
��� ��� �������
��� ��� ������
��� �������� ���
��� ������ ������������ ���� ���
��� ��� ������
��� ���� ������
��� ��������

����� ����� �������� ��� ����� �� ���� ������� �� ��� �����
������� ������� �� �� ��������� ����� ������� ���������� ��������
������������������������ ��� ������� ��� �� ����������� �������
��� ������ ����������� ��� ��� �� �������� ��������� �� ���������� �������� ��������

�������
��������� ����

7740886 - Загружено с www.volvopenta.com 18.05.2011 12:14:41

��� ������� �� � ��
��� ������� �� � ��

������ ����� ������� ������
������ ����� ������� ������

��� � ����
��� � ����

�
������������� �����
������ �����
����
������
����������� �����

������ ���

���� ����� � ���� ���
�����������
��� �� � ���� ��
��� �� � ���� ��
������

�������
�����������
����� ����� ������� ���
������� ����� ������� ���
��� ����� �����������
�������� ������� ������
�������� ������� ������
���� ������ �����
��������� ���� �������� �� ������� �����
��� ���������� �������� �� ����� �����
����� ���� ������ �� �������� � �����

�� � ��
�� � ��
��� � ������
��� � ���
��� � ���
��� � �����

��� � ���
��� � ���
��� � ���
��� � ���
��� � ����
��� � ����
��� � ���
��� � ���
���� � ����
���� � ����
���� � ����

����������� ������
����������� ��� ����������� �� ������� �����
��� ������ �������� ��������� �������

������� � �� �����
����� � �� ���

���� � ����
��� � ����
�� � ���

���� ������
�������� ���� ����������� ��
��� �� ����� �����
��� �� ����� �����
���� �� ����� �����

����� � ������
����� � ������
����� � ������

��� � �����
��� � �����
��� � �����

������ ��� ������� ������
��� ����������� �� ������� ����� ��� �� ���
��� ��������� ��� ������ �����������
���� ��������� �� ������� �� ������� �����
������� ��� ����������� ����� ������� �� ������� �����
��� ��������� ������������� �� ������� ����
������� ��� ���� �� ������� �����

���� � �������
��� � �� ��
�� � �������
�� � ��
��� � �� ��
������ � ���

��� � �����
��� � �����
� � ��
��� � ����
��� � ����
��� � ����
��� � ���
� � ��
���� � ���
���� � ���

�� � �������

���� � ����

���� � ����

�� � �������

���� � ����

���� � ����

��� � ���
��� � ���

��� � ���
��� � ���

�� � ��
�� � ��

������� ������
���� ��������� ��������� ���� ������ ��
������� �����
���� ��������� �� ������� ��
������� �����
��� ����� �����������
�������� ������� ������
�������� ������� ������

����� ���������

��� ������ ����������� ����������� �� ��� ����� ��
���� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� ������� �� ��
������ ������� ������� ��� ��� ��������� �� � ���� ����
��������� ����� �� ���� �� ��� ������ ������� ��� � �������
�� ���� �������� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �������� �
��������� ���� ��� ���������� ����� ������ ����������
������ � �� ��� ��� ����� ������� ���������� �� ���������
������� ��� ����� �� ��� �����
������ ����� ��������� �� ���������� ���� ��� ��������
����� �� ��� ��� ������ ��� ���� ���������� �����
���������

������� ����������

��� ������ ������� ��������� �������� ���� ���� ����
��� ������� ������������

�� � ��
�� � ��

����

����

��� � �����
����� � �����

����� � �����
����� � �����

��� � �����
��� � �����
��� � �����

������ ����������

����� ����� ������ ����������� �� ��� �������� �����
��� ���������� ���������� �� �� ���������� ��� ���������
���������� ����� �� �������� ���� ��� �� ��������� ������ ��
����� ������� �� ������������ ��������� ������ ��� �
�������� ���������� �� ��������� ��� ���� �������
������� ����� ������ ����������� �� ��� �������� ����
���� ������ �� �� ���������� ��� ��������� ������� ����������
����� �� �������� ���� �� ����� ���� ���� ����������� ����������
�������� �� ��� ����� �� ������ ������� ����� �������� ��
�������� ���������� �� ��������� ��� ���� �������

�� ����� �����
������ �� ��������� ������

English 11-2004 © 2004 AB Volvo Penta

�������
������� ����������� ������ ������ ���� ������ ��������� ������ �� ���������
������������ ��� ��� �� ��� �����������
�������� ���������� �������������� ������ ������� ��������

