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Внимательно прочитайте настоящую Инструкцию для владельца перед запуском
Вашего подвесного мотора.
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Общие сведения
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топлива. Пожалуйста, обратитесь к своему
дилеру,
чтобы
получить
нужную
информацию.
Ни в коем случае не эксплуатируйте судно
после приема алкоголя или медикаментов.
Свыше 50% всех несчастий с судами
вызывается опьянением.
Имейте
на
борту
индивидуальные
спасательные средства (PFD) для каждого
пассажира. Хорошо постоянно носить PFD
во время плавания. Как минимум, дети и не
умеющие плавать пассажиры должны
носить PFD постоянно, а все люди на борту
должны носить PFD при плавании в опасных
условиях.
Бензин легко воспламеняется, а его пары
горючи и взрывоопасны. Обращайтесь с
бензином и храните его с осторожностью.
Перед запуском мотора убедитесь в
отсутствии паров или утечки топлива.
Это изделие выделяет выхлопные газы,
содержащие окись углерода, бесцветный
газ, не имеющий запаха, который при
вдыхании может вызывать нарушение
работы головного мозга или смерть. В число
симптомов
входит
тошнота,
головокружение и сонливость. Обеспечьте
хорошую вентиляцию зон кубрика и каюты.
Остерегайтесь
засорения
выхлопных
отверстий.
Перед запуском двигателя проверьте
правильность
работы
заслонки,
переключения
передач
и
рулевого
управления.
При эксплуатации надежно прикрепите
шнур выключателя останова двигателя к
своей одежде, руке или ноге. Если Вы
случайно оставите руль, шнур выдернется из
выключателя, остановив двигатель.
Во время плавания обязательно знание и
выполнение морских законов и правил.
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Получите информацию о погоде. Перед
плаванием проверьте прогноз погоды.
Избегайте плавания в опасных условиях.
Сообщите
кому-либо,
куда
Вы
направляетесь: передайте карту плавания
ответственному лицу. Убедитесь в отмене
карты плавания после Вашего возвращения.
При плавании руководствуйтесь разумом и
здравым
смыслом.
Оцените
свои
возможности и обязательно разберитесь, как
ведет себя Ваше судно в различных
условиях плавания, с которыми Вы можете
столкнуться. Действуйте в пределах своих
возможностей и в пределах возможностей
Вашего судна. Обязательно плавайте на
безопасной скорости и внимательно следите
за препятствиями и движением других
судов.
При
работе
двигателя
обязательно
внимательно следите за предметами на
поверхности воды.
Держитесь вдали от пляжных зон.
При появлении пловца рядом с Вами
переключите передачу на нейтраль и
отключите двигатель.
Не допускайте незаконной утилизации
пустых контейнеров, использованных для
замены или доливания масла. Информацию
о правильном обращении с пустыми
контейнерами Вы можете получить у
дилера, который продал Вам это масло.
При замене масел, используемых для
смазывания данного изделия (моторного
или трансмиссионного масла), убедитесь,
что были вытерты все остатки пролитого
масла. Никогда не заливайте масло без
использования воронки или подобного
приспособления.
При
необходимости,
оговорите необходимую процедуру замены
масла со своим дилером.
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Общие сведения
например, при малой загрузке судна,
позволяют двигателю достигать частоты
вращения, превышающей максимальный
рекомендуемый
диапазон,
уменьшите
установку заслонки, чтобы удержать двигатель
в правильном рабочем диапазоне.
Указания по снятию и установке гребного
винта см. стр. 36.
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Базовые узлы
Закрыть
Для прекращенияподачи топлива к двигателю
поверните рычаг или рукоятку в закрытое
положение.
Когда двигатель не работает, обязательно
поворачивайтерычаг или рукоятку в закрытое
положение.

1. Винт вентиляционногоотверстия
2. Крышка топливного бака

Крышка топливного бака
Эта крышка запирает топливный бак. После
снятия крышки бак может быть заправлен
топливом. Для снятия крышки поверните ее
против часовойстрелки.
1. Закрытое положение

Винт вентиляционного отверстия
Этот винт находится на крышке топливного
бака. Для отворачиваниявинта поверните его
против часовойстрелки.

Топливный кран
Повороты топливного крана включают и
отключают подачу топлива из бака к
двигателю.

Открыть
При установке рычага/рукоятки в это
положениетопливо поступает в карбюратор.
При
нормальной
работе
двигателя
рычаг/рукоятка находится в этом положении.

1. Открытое положение

Захват рукоятки румпеля
1. Топливный кран

Для изменения направления поворачивайте
ручку румпеля влево или вправо, в
зависимостиот необходимости.

7
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Базовые узлы

Рычаг переключения передачи

Индикатор положения заслонки

Вытягивая рычаг переключения передачи на
себя, Вы включаете переднюю передачу
двигателя, чтобы судно двигалось вперед.

Кривая расхода топлива на индикаторе
положения заслонки указывает относительное
потребление топлива в любом положении
дроссельной заслонки. Выберите установку
заслонки,
обеспечивающую
наилучшие
характеристики и экономию топлива в
желаемомрежиме работы.

1. Нейтраль “ ”
2. Вперед “ ”

Рукоятка дроссельной заслонки
Рукоятка дроссельнойзаслонки находится на
ручке румпеля. Поворачивайте рукоятку
против часовой стрелки для увеличения
скоростии по часовойстрелкедля уменьшения
скорости.

8

1. Индикатор положения заслонки

Устройство регулировки усилия
перемещения троса заслонки
Устройство регулировкиусилия перемещения
троса заслонки создает регулируемое
сопротивление перемещению рукоятки или
рычага
дистанционного
управления
дроссельнойзаслонкойи может настраиваться
по желанию водителя.
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Базовые узлы
Для увеличения сопротивления поверните
устройство регулировки по часовой стрелке.
Для уменьшения сопротивления поверните
устройство регулировки против часовой
стрелки.

Вытяжная ручка воздушной заслонки
Для
питания
двигателя обогащенной
топливной смесью, потребной для запуска,
вытяните эту ручку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не затягивайте чрезмерно фрикционный
регулятор . Если сопротивление будет
слишком
высоко , могут
возникнуть
трудности с перемещением захвата или
рычага дроссельной заслонки , что может
привести к аварии.

Рукоятка ручного стартера
Для запуска двигателя сначала осторожно
потяните ручку на себя, пока не почувствуете
сопротивления. Из этого положения быстро
потяните ручку прямо на себя для
проворачиваниядвигателя.

При желании поддержания постоянной
скорости затяните устройство регулировки,
чтобы сохранить желаемое положение
дроссельнойзаслонки.

Кнопка останова двигателя
Для размыкания цепи зажигания и останова
двигателя нажмите эту кнопку.

Устройство регулирования силы
поворота руля
Устройство регулирования обеспечивает
регулируемое
сопротивление
рулевого
механизма и может быть настроено в
соответствии с предпочтениями водителя.
Регулировочный винт или болт располагается
на поворотномкронштейне.

9
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Базовые узлы
Упор для поддержания мотора в
полностью наклоненном положении
Упор поддерживает подвесной мотор в
положенииполного наклона вверх.

Для увеличения сопротивления поверните
устройство регулировкипо часовой стрелке.
Для уменьшения сопротивления поверните
устройство регулировки против часовой
стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не затягивайте чрезмерно фрикционный
регулятор . Если сопротивление будет
слишком
высоко ,
будет
трудно
осуществлять
руление, и это может
привести к аварии.

Рычаг замка верхнего кожуха
(вытяжного типа )
Для снятия верхнего кожуха двигателя
вытяните фиксирующий рычаг (рычаги) и
поднимите кожух. При установке кожуха
убедитесь в том, что правильно сидит в
резиновом уплотнении. Затем зафиксируйте
кожух перемещениемрычага (рычагов) вниз.

Тяга установки угла дифферента
(шкворень наклона )
Положение штока триммера определяет
минимальный угол дифферента подвесного
мотора относительнотранца.

Ручка для переноски
Ручка для переноски присоединяется к
поворотному кронштейну. Она позволит Вам
легко перенести подвесной мотор одной
рукой.

10
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Эксплуатация
Установка
ВНИМАНИЕ

:

Неправильно выбранная высота двигателя
или препятствия плавному течению потока
(вследствие конструкции или состояния
судна,
либо
вспомогательного
оборудования типа транцевых лестниц или
датчиков эхолота) могут привести при
движении судна к возникновению водяных
брызг .
Если
двигатель
непрерывно
эксплуатируется в присутствии водяных
брызг , это может привести к серьёзному его
повреждению.

Приведённые в данном разделе сведения
должны рассматриваться только как
ориентировочные.
Невозможно
предусмотреть
исчерпывающие
инструкции
для
всех
возможных
сочетаний типоразмеров судов и моторов.
Правильность установки определяется
отчасти
опытом
и
конкретным
сочетанием судна и мотора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная
установка
подвесного
мотора может привести к возникновению
опасных условий, как например ухудшению
манипулирования , утери управления и
опасности пожара. Соблюдайте указанные
ПРИМЕЧАНИЕ :
Во время водных испытаний проверьте ниже меры предосторожности:
Для
стационарно
устанавливаемых
плавучесть судна в состоянии покоя при его
моделей
монтаж
мотора
должен
максимальной нагрузке. Убедитесь в том, что
производить
ваш
дилер
или
другое
лицо,
статический уровень воды в выхлопном
обладающее
надлежащим
опытом
патрубке
достаточно
низок,
чтобы
сборочных работ. Если вы будете
предотвратить попадание воды на головку
устанавливать
мотор самостоятельно ,
двигателя при нагоне воды волной, когда
вам
надлежит
пройти обучение у
подвесноймотор не работает.
опытного персонала.
Стационарные модели моторов должен
Монтаж подвесного мотора
устанавливать ваш дилер или другое
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
лицо, обладающее надлежащим опытом
сборочных
работ.
Оснащение судна двигателем чрезмерной
мощности
может
придать
ему
Установите подвесной мотор по оси (линии
существенную
неустойчивость .
Не
киля) судна и убедитесь в том, что само судно
устанавливайте
подвесной
мотор,
хорошо уравновешено. В противном случае
мощность
которого
превосходит
судном будет трудно управлять. В отношении
максимальное значение, указанное на
судов без киля или асимметричных судов
табличке с техническими данными судна.
проконсультируйтесьу своего дилера.
Если судно не имеет таблички с
техническими
данными ,
проконсультируйтесь с изготовителем
судна.

11
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Эксплуатация
ПРИМЕЧАНИЕ

1
1. Осевая линия (килевая линия)

Монтажная высота
Чтобы Ваше судно двигалось с максимальной
эффективностью, сопротивление воды судну
(лобовое) и подвесному мотору должно быть
как можно ниже. Монтажная высота
подвесного мотора существенно влияет на
сопротивлениеводы. Если монтажная высота
слишком велика, возможно возникновение
кавитации, котораяснижает тягу; а если концы
лопастей гребного винта захватывают воздух,
то частота вращения двигателя повышается
сверх нормы и двигатель перегревается. Если
монтажная
высота
слишком
мала,
увеличивается сопротивление воды, что
снижет экономичность двигателя. Установите
подвесной
мотор
так,
чтобы
противокавитационная пластина находилась
между днищем судна и отметкой 25 мм (1
дюйм) ниже него.

12

:

Оптимальная монтажная высота подвесного
мотора определяется сочетанием судна и
мотора,
и
желаемым
режимом
использования.
Пробные
рейсы
с
различными монтажными высотами могут
помочь в определении оптимальной
монтажной высоты. За дополнительной
информацией, касающейся определения
правильной
монтажной
высоты,
обращайтесь к своему дилеру компании
Powertecили к изготовителю судна.
Указания по настройке угла дифферентовки
подвесногомотора см. стр. 21.

Крепление подвесного мотора
1.

Разместите подвесной мотор на транце
так, чтобы он располагался как можно
ближе к середине. Равномернои надежно
затяните болты транцевой струбцины.
Время от времени проверяйте затяжку
болтов струбцины при работе подвесного
двигателя,
поскольку она
может
ослабевать в результате вибрации
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабленные зажимные винты могут
привести к падению мотора или смещению
его на транце. Это может привести к потере
управления
и
серьёзным
травмам .
Убедитесь , что винты транца надёжно
затянуты . В процессе эксплуатации время
от времени проверяйте прочность затяжки
винтов .

Ti
t
a
n
.
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n
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Эксплуатация
Масло
Проверьте, чтобы убедиться, что у Вас
достаточно масла для Вашего плавания.

Средства управления
Перед запуском двигателя проверьте
правильность
работы
заслонки,
переключения передач и
рулевого
управления.
Органы управления должны действовать
плавно, без заеданияили необычноголюфта.
Проверьте отсутствие ослабленных или
поврежденныхсоединений.
Проверьте работу переключателейстартера
и останова двигателя при погруженном в
воду подвесноммоторе.

4.

После заправкинадежнозакройтекрышку
бака. Вытрите все пролитоетопливо.
Емкость топливного бака:
1.4 л (0.37 амер. кварта) (0.31 англ. унц.)

Смесь бензина и масла
Соотношение бензина
и масла в смеси
Период обкатки
После обкатки

25:1
50:1

Если оснащен переноснымтопливным баком
1. Залейте масло в переносной топливный
бак, а затем добавьтебензин.
2. Установите на место крышку топливного
бака и плотно закройте.
3.
Встряхните
топливный
бак
для
Двигатель
тщательного перемешиваниятоплива.
Проверьтедвигатель и его крепление.
Проверьте отсутствие ослабленных или 4. Убедитесь в том, что масло и бензин
смешались.
поврежденныхзамков.
Проверьте
отсутствие
повреждений Если оснащен встроеннымтопливным баком
1. Залейте масло в чистую топливную
гребного винта.
канистру, а затем добавьтебензин.

Заправка топливом и моторным
маслом
Заправка топлива во встроенный бак
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензин и его пары чрезвычайно огне- и
взрывоопасны .
Исключите
наличие
поблизости источников искрения , сигарет ,
пламени и прочих источников возгорания.
1.

2.

3.

При подвесноммоторе, наклоненномвниз
(в вертикальное рабочее положение)
снимите крышку топливного бака.
Используйте воронку, если наконечник
канистры или насоса недостаточно мал
или недостаточно длинен,
чтобы
вставляться в горловину топливного бака.
Аккуратно заполнитетопливный бак.

15
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Эксплуатация
масла может вызвать существенные
проблемы с двигателем , как например
прихват поршня .
Высокая концентрация масла : избыток
масла может привести к загрязнению
свечей зажигания , дымному выхлопу и
сильным углеродистым отложениям .

ПРИМЕЧАНИЕ

:

При использованиипостоянноустановленного
бака постепенно заливайте масло по мере
добавленияв бак бензина.

Эксплуатация двигателя
Подача топлива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Моторное масло
2. Бензин

2.

Установите на место крышку топливной
канистры и плотно закройте.
Встряхните топливную канистру для
тщательного перемешиваниятоплива.
Убедитесь в том, что масло и бензин
смешались.
Влейте смесь бензина и масла во
встроенныйтопливный бак.

3.
4.
5.

ВНИМАНИЕ

:

Пользуйтесь только маслом указанного
типа .
Используйте тщательно перемешанную
топливную смесь.
Если смесь перемешана недостаточно
хорошо
или
если
соотношение
компонентов
нарушено,
могут
возникнуть
следующие
проблемы.
Низкая концентрация масла : утечка

16

Перед запуском двигателя убедитесь, что
судно надёжно пришвартовано , и что вы
имеете возможность выруливать
в
отсутствие препятствий . Убедитесь , в
воде поблизости от вас отсутствуют
пловцы .
При ослаблении винта вентиляционного
отверстия происходит выброс паров
бензина. Бензин чрезвычайно горюч, а его
пары
чрезвычайно
огнеи
взрывоопасны . При ослаблении винта
вентиляционного
отверстия
воздержитесь от курения и следите за тем,
чтобы поблизости не было источников
открытого пламени и искр.
Этот продукт испускает выхлопные газы ,
содержащие угарный газ - бесцветный
непахучий газ, который может при
вдыхании вызвать поражение мозга и
смерть. К
симптомам
отравления
относятся тошнота , головокружение и
сонливость . Кокпит и каюты должны
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Эксплуатация
хорошо вентилироваться . Следите за тем,
чтобы
выхлопные
трубы
не
закупоривались .
1.

2.

Для варианта, встроенного в бак,
отверните вентиляционный винт на
крышке топливного бака на один оборот.
Для варианта внешнего топливного бака
отвернитевинт на крышке бака на 2 или 3
оборота.

Выберите топливный бак, используя
топливный кран, или откройте топливный
кран.

Запуск двигателя
Модели с ручным запуском
1. Поставьте рычаг переключения передачи
в нейтральноеположение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для исключения неожиданного начала
движения
судна
всегда
запускайте
двигатель в положении нейтральной
передачи.

2.

Если выключатель останова двигателя
оснащен шнуром, надежно прикрепите
шнур выключателя останова двигателя к
своей одежде, руке или ноге. Затем на
другом конце шнура вставьте замковую
пластинку в выключатель останова
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3.

Если Вы используетевнешний топливный
бак, надежно закрепите топливные
присоединения и обожмите заливочный
насос в выходном конце, так чтобы
почувствовать плотность посадки (он
снабжен топливным присоединением).

При эксплуатации прикрепите тросовый
талреп
выключателя
глушения
двигателя к надёжному месту на вашей
одежде, к руке или ноге.
Не прикрепляйте трос к той части
одежды, которая легко может порваться .
Не прокладывайте трос там , где он может
запутаться , что будет мешать его
функционированию .

17
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Эксплуатация
Избегайте внезапного извлечения троса
при
нормальной
работе.
Потеря
мощности
двигателя
означает
существенное снижение возможностей
руления .
Также
при
пониженной
мощности двигателя судно может быстро
замедлиться .
В
результате
члены
экипажа и палубные объекты на судне
могут быть выброшены вперёд.
3.

Если головка воздушной заслонки останется
в положении “
” ( старт) при работе
двигателя, то двигатель будет работать
плохо или заглохнет.
5.

Медленно вытягивайте рукоятку ручного
стартера,
пока
не
почувствуете
сопротивление. Затем резко выдерните
его по прямой, чтобы запустить двигатель.
При необходимостиповторите.

6.

После запуска двигателя, перед тем как
отпустить рукоятку ручного стартера,
медленно верните в ее исходное
положение.
Медленно верните рукоятку дроссельной
заслонки
в
полностью
закрытое
положение.

Поставьте рукоятку дроссельнойзаслонки
в положение“
” ( старт).

4.

Поставьте головку воздушной заслонки в
положение“
” ( старт). После запуска
двигателя верните головку воздушной
заслонки в положение“
” ( работа).

7.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

:

При перезапуске горячего двигателя
установите головку воздушной заслонки в
положение“
” ( работа).

18

:

Если двигатель холодный, он нуждается в
прогреве. Дополнительную информациюсм.
стр. 19.
Если двигатель не запускается с первой
попытки, повторите процедуру. Если
двигатель не запускается после 4 или 5
попыток, откройте на небольшую величину
дроссельную заслонку (от 1/8 до 1/4) и
попытайтесь снова. Если горячий двигатель
не запускается, откройте дроссельную
заслонку на ту же величину и попытайтесь
снова запустить двигатель. Если, тем не
мене, двигатель не запускается, см. стр. 41.

Ti
t
a
n.
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Эксплуатация
2.

Быстро и четко переставьте рычаг
переключения передачи из нейтрального
положенияна ход вперед.

3.

Быстро и четко переставьте рычаг
переключения передачи из нейтрального
положенияна ход вперед.

Модели с дистанционным управлением
Поднимите защелку блокировки нейтрали
(если есть) и быстро и четко переставьтерычаг
дистанционного управления из нейтрального
положенияна ход вперед.

Назад
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При движении задним ходом двигайтесь
медленно. Не открывайте дроссельную
заслонку более, чем наполовину . В
противном случае судно может потерять
остойчивость , что может привести к утере
управления и аварии .
1.

Поставьте рукоятку дроссельнойзаслонки
в полностью закрытоеположение.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Подвесной мотор может делает полный
разворот
в
кронштейне
на
360°
(полноповоротнаясистема). Чтобы дать судну
задний ход, просто поверните двигатель на
180° повернуврукоятку румпеля к себе.

Останов двигателя
Перед остановом двигателя сначала дайте ему
охладиться при работе в течение нескольких
минут на холостом ходу или малой скорости.
Останов двигателя непосредственно после
работы
на
высокой
скорости
не
рекомендуется.

2.

20

Поверните подвесноймотор на 180°.

U6L5R0X0.book Page 21 Tuesday, March 1, 2005 8:47 AM

Эксплуатация
Процедура
1.

Нажмите и удерживайте кнопку останова
двигателя, пока двигатель полностью не
остановится.

3.

Отсоедините
трубопровод
подачи
топлива, если Вы использоваливнешний
топливный бак.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Если подвесной мотор оборудован шнуром
выключателя остановадвигателя, то двигатель
может быть также остановлен путем
натяжения шнура и выдергивания язычка из
выключателя останова двигателя.

Дифферентовка подвесного
мотора
2.

После останова двигателя затяните
вентиляционный винт на крышке
топливного бака и поставьте рычаг или
головку топливного крана в закрытое
положение, если он есть.

Угол
дифферента подвесного мотора
позволяетустановить положение носа судна в
воде. Правильный угол дифферента позволяет
улучшить характеристики и топливную
экономичность, снижая нагрузку двигателя.
Правильный угол дифферента зависит от
сочетания судна, двигателя и гребного винта.
На правильный угол дифферента влияют и
такие переменные, как нагрузка судна, условия
моря и скорость движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезмерный дифферент в определённых
условиях эксплуатации (на подъём или
осадку) может нарушить устойчивость
судна и затруднить руление судна. Это
увеличивает вероятность аварии . Если
начнёт ощущаться неустойчивость судна
или затруднение управления им, снизьте
скорость и/или произведите повторную
регулировку угла дифферента.

21
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Рабочий угол триммера

Регулировка угла дифферента для
моделей с системой ручного наклона
В струбцине предусматривается 4 или 5
отверстий для регулировки угла дифферента
подвесногомотора.
1. Остановите двигатель.
2. Выньте тягу установки угла дифферента
из струбцины путем легкого наклона
подвесногомотора.

Перед регулировкой угла дифферента
остановите двигатель .
Соблюдайте
осторожность,
чтобы
исключить защемление при удалении и
установке стержня .
Соблюдайте осторожность при установке
дифферента в первый раз. Постепенно
увеличивайте скорость и следите за
появлением признаков неустойчивости
или связанных с управлением проблем.
Неправильно
выбранный
угол
дифферента может вызвать
утрату
управления .

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Угол дифферента подвесного мотора может
быть изменен примерно на 4 градуса при
сдвиге тяги установки угла дифферента на
одно отверстие.

Регулировка дифферентовки судна
Когда судно стоит горизонтально, положение
носа снижает лобовое сопротивление,
увеличиваетустойчивость и экономичность. В
общем случае это обеспечивается, когда линия
киля судна находится под углом от 3 до 5
градусов. При подъеме носа судно может
приобретатьтенденцию уклонения в одну или
другую
сторону.
Компенсируйте
это
1. Тяга установки угла дифферента
уклонение, управляя судном. Триммер также
3. Переставьтетягу в желаемоеотверстие.
может позволить скомпенсировать этот
Для подъеманоса (“ подъемноса”) переставьте эффект. Если нос судна опущен, легче
тягу дальше от транца.
разгоняться, сохраняя положение в плоскости
Для опускания носа (“ опускание носа”) старта.
переставьтетягу ближе к транцу.
Выполните пробные плавания с дифферентом
под различными углами, чтобы найти
положение
наилучшим
образом
соответствующее Вашему судну и условиям
эксплуатации.

22
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увеличивается,
повышается
опасность
“зарыванияносом”, а эксплуатация становится
сложнее и опаснее.

Поднимание носа
Слишком большая величина подъема носа
поднимаетнос судна слишком высоко из воды.
Характеристики и экономичность при этом
снижаются, поскольку корпус судна толкает
воду
и
создает
большее
лобовое
сопротивление в воздухе. Избыточная
величина подъеманоса может также привести
к захвату гребным винтом воздуха, что еще
больше ухудшает характеристики и может
вызвать “ скачки судна в воде”, способные
сбросить водителяи пассажировза борт.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

В зависимости от типа судна угол дифферента
подвесного мотора может
оказывать
незначительное
воздействие
на
дифферентовкусудна при эксплуатации.

Наклон вверх и вниз
Если двигатель останавливаетсяна некоторое
время или если судно становится на якорь на
мелководье, подвесной мотор должен быть
наклонен вверх для защиты гребного винта и
корпуса от повреждения при столкновении с
препятствиями, а также для снижения солевой
коррозии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы поблизости от
подвесного мотора при его подъёме и
опускании не находились люди ; кроме того,
следите за тем, чтобы части тела не
оказались зажаты между узлом привода и
опорным кронштейном двигателя .

Опускание носа
Слишком большая величина опускания носа
вызывает “ тяжелое продвижение” судна в
воде, снижает топливную экономичность и
затрудняетразгон. Эксплуатация с чрезмерной
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
величиной опускания носа на высоких
скоростях делает также судно неустойчивым. Утечки
топлива
создают
опасность
Сопротивление движению судна значительно возникновения пожара. Если подвесной
мотор будет наклоняться более чем на
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Эксплуатация
несколько
минут ,
затяните
винт
вентиляционного отверстия и поверните
топливный кран в закрытое положение.
Иначе топливо может вытечь .

ВНИМАНИЕ

5.

Наклон моделей, оснащенных упором для
поддержания мотора в полностью
наклоненном положении: Удерживайте
заднюю часть верхнего кожуха или
заднюю рукоятку (если она есть) одной
рукой и наклоняйте подвесной мотор
вверх до упора, пока упор для
поддержания мотора в полностью
наклоненном положении автоматически
не защелкнется.

6.

Наклон моделей, оснащенных рукояткой
поддержания мотора в наклоненном
положении: Удерживая заднюю часть
верхнего кожуха одной рукой, полностью
наклоните подвесной мотор вперед и
нажмите рукоятку поддержаниямотора в
полностью наклоненном положении на
струбцине.
Наклон моделей, оснащенных упором для
поддержания мотора в полностью
наклоненном положении: Удерживайте
заднюю рукоятку и наклоняйте двигатель
вверх до упора, пока упорный рычаг
мотора автоматическине защелкнется.

:

Перед
опрокидыванием
подвесного
мотора следуйте описанной в этой главе
процедуре “ Останов двигателя ”. Никогда
не наклоняйте подвесной мотор при
работающем
двигателе .
Могут
возникнуть
серьёзные повреждения
вследствие перегрева.
Не используйте для наклона двигателя
захват рукоятки румпеля , поскольку это
может привести к поломке рукоятки .
Постоянно поддерживайте положение
энергетической установки выше гребного
винта . В противном случае вода сможет
попасть
в
цилиндр
и
вызвать
повреждение.
Подвесной мотор нельзя наклонять ,
когда он работает в реверсивном режиме
или повёрнут на 180° ( развёрнут назад).

Процедура наклона вверх (модели с
системой ручного наклона )
1.

2.

3.

4.
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Поставьте рычаг переключения передачи
в нейтральное положение (если есть) и
повернитеподвесноймотор вперед.
В моделях полноповоротной системы
затяните регулятор трения рулевого
управления, повернув его по часовой
стрелке,
чтобы
воспрепятствовать
произвольномуповороту мотора.
Затяните вентиляционный винт. В
моделях,
оснащенных
топливным
соединителем, отсоедините трубопровод
подачи топлива от подвесногодвигателя.
Закройте топливный кран.

7.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Наклон моделей, оснащенных упорным
рычагом мотора в полностью наклоненном
положении/упором для поддержаниямотора в
полностью наклоненном положении: Если
мотор не повернут вперед, упорный рычаг
мотора
в
полностью
наклоненном
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Эксплуатация
положении/упор для поддержания мотора в
полностью наклоненном положении не может
повернуться в запертое положение. Если
упорный рычаг мотора в полностью
наклоненном
положении/упор
для
поддержания
мотора
в
полностью
наклоненном положении автоматически не
защелкиваются, слегка покачайте мотор влево
и вправо.

Процедура опускания вниз (модели с
системой ручного наклона )
1.
2.

Слегка приподнимитеподвесноймотор.
Если
он
оснащен упором для
поддержания в полностью наклоненном
положении:
Медленно
опускайте
подвесной мотор вниз, вытягивая рычаг
упора.

3.

Если он оснащен рукояткой для
поддержания в полностью наклоненном
положении: вытяните ее, а затем медленно
опустите двигатель.
Отпустите регулятор трения в рулевом
управлении, поворачивая его против
часовой стрелки, и отрегулируйте трение
в рулевом управлении в соответствии с
предпочтениямиводителя.

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если
сопротивление будет слишком
высоко , будет трудно
осуществлять
руление, и это может привести к аварии.

Движение на мелководье
Подвесной мотор может быть частично
приподнят для эксплуатации на мелководье.

Движение на мелководье (модели с
системой ручного наклона )
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием системы хождения
по мелководью
переключитесь
на
нейтральную передачу.
При использовании системы хождения по
мелководью используйте минимальную
возможную скорость. При использовании
системы
хождения по мелководью
механизм
фиксации
наклона
не
функционирует .
Столкновение
с
подводным препятствием может выбить
подвесной мотор из воды, что приведёт к
потере управления .
Не поворачивайте подвесной мотор на
180° и ведите судно задним ходом. Для
движения судна задним ходом включите
реверсивную передачу.
При движении задним ходом соблюдайте
особую
осторожность.
Чрезмерная
реверсивная осевая нагрузка может
привести к выталкиванию подвесного
мотора
из
воды,
что
увеличит
вероятность аварии и травмы .
Верните
подвесной мотор в его
нормальное положение сразу, как только
судно возвратится на более значительные
глубины .

25
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Эксплуатация
ВНИМАНИЕ

:

Не наклоняйте подвесной мотор таким
образом, чтобы отверстие для впуска
охлаждающей воды на опускаемом блоке
поднималось над поверхностью воды при
регулировке и плавании по мелководью . В
противном случае могут возникнуть
серьёзные
повреждения
вследствие
перегрева.
3.

Для опускания подвесного мотора в
нормальное рабочее положение сначала
слегка приподнимите подвесной мотор.
Затем вытяните рычаг фиксации наклона
мотора и медленноопустите двигатель.

Процедура
1. Поставьте рычаг переключения передачи
в нейтральное положение и поверните
подвесноймотор вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Подвесной мотор предусматривает 2 или 3
положениядля движения на мелководье.

Движение в других условиях

2.

26

Движение в соленой воде
После эксплуатации в соленой воде промойте
каналы охлаждающей воды пресной водой,
чтобы
предупредить
из
забивание
отложениямисолей.

Слегка приподнимите подвесной мотор,
пока упор для поддержания мотора в ПРИМЕЧАНИЕ :
полностью наклоненном положении Указания по промывке системы охлаждения
автоматически не повернется в запертое см. стр. 28.
положениедля креплениядвигателя.
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Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ

:

Не укладывайте подвесной мотор на бок,
прежде чем из него не будет полностью
слита охлаждающая вода; в противном
случае вода сможет попасть в цилиндр
через выхлопной канал и нарушить
работу двигателя .
Храните подвесной мотор в сухом хорошо
вентилируемом помещении, но не под
прямыми солнечными лучами .

ВНИМАНИЕ

Если уровень пресной воды ниже уровня
противокавитационной пластины , или если
подача
воды
недостаточна,
может
произойти заклинивание двигателя .
6.

Процедура
Промывка в водяном резервуаре
1. Промойте подвесной мотор пресной
водой. Дополнительную информацию см.
стр. 31.
2. Поставьте топливный кран в закрытое
положение и отсоедините трубопровод
подачи топлива, если он есть. Затяните
вентиляционныйвинт, если он есть.
3. Снимите верхний кожух двигателя и
кожух глушителя.
4. Установите подвесноймотор в тест-танк.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8.

1. Поверхность воды
2. Минимальный уровеньводы
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Заполните тест-танк пресной водой выше
уровня противокавитационнойпластины.

Промывка
системы
охлаждения
необходима
для
предотвращения
забиванияохлаждающей системы солями,
песком или грязью. Помимо того, ввод
масляного тумана/смазывание двигателя
является
обязательным
для
предупреждения
чрезмерного
повреждения двигателя
вследствие
ржавления. Выполните промывку и ввод
масляного тумана одновременно.

При запуске и в процессе эксплуатации не
прикасайтесь
к
электрическим
компонентам и не удаляйте их.
При работающем двигателе следите за
тем, чтобы руки , волосы и одежда
находились на удалении от маховика и
других вращающихся узлов.
7.

5.

:

9.

Дайте
двигателю
поработать на
устойчивом холостом ходу несколько
минут в нейтральномположении.
Прямо перед отключением двигателя
быстро впрысните “ Масляный туман”
попеременнов каждый карбюраторили в
отверстие для смазки на кожухе
глушителя,
если оно есть. При
правильном выполнении двигатель
чрезмернодымит и почти глохнет.
Если “ Масляный туман” отсутствует,
дайте
двигателю
поработать на
устойчивом холостом ходу, пока не
опорожнится топливная система и
двигатель не заглохнет.

Ti
t
a
n
.

Ti
t
a
n
.
Ti
t
a
n

Ti
t
a
n

Ti
t
a
n
Ti
t
a
n
.

Ti
t
a
n
.

Ti
t
a
n
Ti
t
a
n

Ti
t
a
n

Ti
t
a
n

Ti
t
a
n

U6L5R0X0.book Page 36 Tuesday, March 1, 2005 8:47 AM

Техническое обслуживание
Проверка электропроводки и разъемов
Проверьтеправильностькреплениякаждого
заземляющегопровода.
Проверьте правильность стыковки всех
разъемов.

гребным винтом деревянный брус для
исключения проворачивания гребного
винта .

Протечка выхлопных газов
Запустите двигатель и проверьте отсутствие
протечки выхлопных газом через соединения
между выхлопной крышкой, головкой
цилиндрови корпусом двигателя.

Протечка воды
Запустите двигатель и проверьте отсутствие
протечки воды через соединения между
выхлопной крышкой, головкой цилиндров и
корпусом двигателя.

Проверка гребного винта
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если двигатель случайно запустится в тот
момент времени, когда вы находитесь
вблизи гребного винта , вам могут быть
нанесены серьёзные травмы .
Перед
осмотром,
демонтажем
и
установкой гребного винта снимите со
свечей зажигания контактные колпачки .
Также
установите
переключатель
передач в нейтральное положение,
поверните главный выключатель
в
положение “
” ( откл ) извлеките ключ
зажигания и удалите тросовый талреп из
переключателя
останова
двигателя .
Отключите
выключатель
аккумуляторной батареи, если ваше
судно оснащено им.
Ни в коем случае не пытайтесь
удерживать гребной винт руками при
ослаблении и затягивании гайки гребного
винта .
Установите
между
противокавитационной
пластиной
и
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Точки контроля
Проверьте каждую лопасть гребного винта
на отсутствие износа, эрозии в результате
кавитации или аэрации, или иных
повреждений.
Проверьте отсутствие повреждений вала
гребноговинта.
Проверьте шпонки / срезные штифты на
отсутствие износа или повреждений.
Проверьтеотсутствие намотки рыболовных
снастей на вал гребноговинта.
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5. Упорная шайба

3.

Снимите гребнойвинт и упорную шайбу.

Установка гребного винта
Модели со шпоночной канавкой

ВНИМАНИЕ

Проверьте
отсутствие
повреждений
масляного уплотнения вала гребноговинта.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Если установлен срезнойштифт: он рассчитан
на поломку в случае столкновения гребного
винта с твердым подводным препятствиемдля
защиты гребного винта и приводного
механизма. При этом гребной винт свободно
1.
вращается на валу. Если это произойдет,
срезнойштифт должен быть заменен.

Снятие гребного винта
Модели со шпоночной канавкой
1. Выпрямите лапки шплинта и вытяните
его, используя пару плоскогубцев.
2. Снимите гайку гребного винта, шайбу и
распорную втулку (если есть).

1.
2.
3.
4.

2.
3.

4.

:

Перед установкой
гребного винта
убедитесь в том, что упорная шайба
установлена , в противном случае нижняя
часть корпуса подвесного мотора и
ступица гребного винта могут быть
повреждены.
Обязательно используйте новый шплинт
и надёжно отогните концы . В противном
случае гребной винт в процессе работы
может отделиться и будет утерян .
Нанесите морскую консистентную смазку
Powertecили коррозионно-стойкую смазку
на вал гребноговинта.
Установите распорнуювтулку (если есть),
упорную шайбу и гребнойвинт на вал.
Установите распорную втулку (если есть)
и шайбу. Затяните гайку гребного винта
так, чтобы он не перемещался впередназад.
Установите гайку гребного винта по
отверстию в валу гребного винта.
Вставьте новый шплинт в отверстие и
отогните его лапки.

Шплинт
Гайка гребного винта
Шайба
Гребной винт
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Устранение неисправностей
руления . Также при недостаточной
мощности двигателя судно может быстро
замедлиться .
В
результате
члены
экипажа и палубные объекты на судне
могут быть выброшены вперёд.
Прежде чем осуществлять запуск шнуром
стартёра убедитесь, что позади вас никого
нет. Он может обвиться вокруг вас и коголибо поранить .
Не ограждённый вращающийся маховик
крайне опасен. При запуске двигателя не
приближайтесь к нему в свободной
одежде и следите за тем, чтобы вблизи
двигателя не было посторонних объектов.
Пользуйтесь
аварийным
шнуром
стартёра только в соответствии с
инструкцией . При работающем двигателе
не прикасайтесь к маховику и другим
подвижным
компонентам .
При
работающем
двигателе
не
устанавливайте пусковой механизм или
верхнюю часть кожуха .
При запуске и эксплуатации мотора не
следует
прикасаться
к
катушке
зажигания , проводам свечей зажигания ,
колпачкам свечей зажигания и другим
электрическим компонентам . Вы можете
быть поражены электрическим током .

4.

5.

6.

Аварийный запуск двигателя
1.
2.

3.

46

Снимите верхний кожух.
Снимите со стартера трос защиты
двигателя от случайного запуска, если
трос есть.
Снимите стартер/крышку
маховика,
вывернув болт (болты).

7.

Подготовьте двигатель к запуску.
Дополнительную информациюсм. стр. 17.
Убедитесь в том, что двигатель стоит на
нейтральной передаче и что замковая
пластинка шнура выключателя останова
двигателя вставлена в выключатель.
Главный выключатель, если он есть,
должен находиться в положении “ ”
(вкл).
При наличии головки воздушной
заслонки вытяните ее, если двигатель
холодный. После запуска двигателя по
мере
его
прогрева
постепенно
возвращайтеголовку воздушной заслонки
в ее исходное положение.
Вложите конец аварийного стартового
шнура с узлом в прорезь на роторе
маховика и намотайте на маховик
отдельные витки шнура по часовой
стрелке.
Резко выдерните его по прямой, чтобы
провернуть и запустить двигатель. При
необходимостиповторите.
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