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8M0092063
8М0120717

Быстроразъемный кронштейн Xi5 (Композит, белый/ черный)
Кронштейн обеспечивает жесткое крепление электромотора. Кронштейн
необходим, если Вы не планируете оставлять электромотор на катере во
время стоянки. Так же, данный кронштейн будет необходим в случае, если
Вы путешествуете с катером на прицепе.

240

8M0092064

Быстроразъемный кронштейн Xi5 (Алюминий, черный)
Кронштейн обеспечивает жесткое крепление электромотора. Кронштейн
необходим, если Вы не планируете оставлять электромотор на катере во
время стоянки. Так же, данный кронштейн будет необходим в случае, если
Вы путешествуете с катером на прицепе.

400

8M0107522

Стартовый комплект NMEA2000 Starter Kit
Комплект для организации сети по стандарту связи морского
оборудования NMEA2000, позволяющей объединить множество приборов
в одну сеть и передавать информацию одновременно.
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8M0092085

Комплект со шлюзом Pinpoint GPS Gateway Kit
Комплект со шлюзом-преобразователем для подключения электромотора
MotorGuide Xi3/ Xi5 к устройству Lowrance через сеть NMEA2000,
интегрирующий технологии MotorGuide и Lowrance.
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8M4000977

Крепление MotorGuide Ram
Стабилизатор для троллингового электромотора
Защищает электромотор от подпрыгиваний во время движения катера по
волнам или при транспортировке по дороге на прицепе.
Стабилизатор позволит закрепить кронштейн под любым углом и сохранит
штангу мотора в безопасности, предотвращая удары головной части
мотора о палубу.
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8М0092069

Беспроводная напольная педаль для Xi3 и Xi5
Интуитивный профессиональный контроль “пятка-носок” для рулевого
управления делает его чрезвычайно тихим, точным и на 50% более
быстрым по сравнению с конкурентами. 2,4ГГц
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8М0092071

Запасной пульт Pinpoint GPS
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8М0092072

Быстроразъемные аккумуляторные клеммы
Надежные клеммы для быстрого снятия, зарядки и хранения
аккумулятора.
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3-лопастной винт Machete III Black
Размер втулки: 3,5"
Применение: скорость и эффективность

65

MGA089B

8M0064076

Размыкатель с ручным возвратом 60А
Защищает двигатель и проводку в лодке от ошибок в проводке. Простой и
надежный возврат нажатием на кнопку.
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MM5870

Размыкатель с ручным возвратом 50А
Защищает двигатель и проводку в лодке от ошибок в проводке. Простой и
надежный возврат нажатием на кнопку.
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