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Примечание: Подробная информация в отношении процедуры установки 
конкретной модели продукции Mercury MerCruiser приведена в Руководстве по 
установке изделия (Installation Manual), входящем в пакет документов, 
поставляемый вместе с изделием. 





 

Введение и краткий обзор  
Данное руководство по применению изделия составлено и опубликовано компанией Mercury Marine. Оно 
предназначено для инженеров и разработчиков заводов-изготовителей лодок. Его целью является оказание 
помощи заводам-изготовителям лодок по правильному выбору, комплектации и установке силовых 
двигательных установок на лодки. Правильное комплексное решение в данном вопросе имеет критически 
важное значение в целях максимальной реализации потенциальных возможностей лодки в комплексе с 
силовой двигательной установкой, а также в целях обеспечения надежности, долговечности и высоких 
эксплуатационных характеристик всего комплекса, которые превосходят ожидания  и требования общих 
клиентов компании Mercury Marine и заводов-изготовителей лодок.  

Данный документ содержит важные сведения, рекомендации и требования, необходимые для разработки 
лодок и организации процесса сборки, что позволяет оптимизировать установку изделий компании Mercury 
Marine. Организация материала в данном документе основана на принципе описания систем (т.е. топливной 
системы, выхлопной системы и т.д.), что дает пользователю возможность быстро находить важные сведения 
о системах, входящих в состав комплекса силовой двигательной установки. Данный документ ни в коем 
случае не заменяет собой никакие руководства по установке, которые поставляются вместе с двигателями и 
содержат пошаговые процедуры по установке силового двигательного комплекса на лодку. В процессе 
установки изделий специалисты должны пользоваться соответствующими руководствами по установке, 
которые обеспечивают полное понимание и соблюдение всех мер предосторожности и правил по технике 
безопасности, а также выполнение процедур сборки и установки, не пропуская ни одной операции.  

Компания не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым 
могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатов их применения и/или возможных 
опасностей, т.к. такая оценка и анализ компанией не проводились. Поэтому все, кто применяет какую-либо 
процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованные производителем, должны 
сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для 
безопасной работы людей и эксплуатации изделий. 

Ответственность за выбор соответствующей силовой установки для конкретной лодки (включая требуемое 
передаточное число и тип гребного винта) лежит полностью на производителе лодки или на дилере, который 
привлекает к работам своих специалистов по установке. Выбор соответствующего оборудования требует 
знания лодки (ее массы, длины, конструкции корпуса, целей ее назначения, режима работы и нагрузки в 
реальных условиях, необходимой скорости движения и т.д.). Все эти сведения находятся в исключительном 
ведении завода-изготовителя лодки или  дилера, производящего работы по установке. Хотя компания 
Mercury располагает персоналом, способным оказать содействие по всем указанным вопросам, тем не менее 
окончательное решение по применению изделия остается за заводом-изготовителем лодки или дилером, 
оказывающим услуги по установке. Согласно рекомендациям компании Mercury, перед поставкой клиенту для 
того, чтобы проверить (среди всего прочего) рабочие и эксплуатационные характеристики лодки, 
безопасность управления лодкой и работу двигателя во всем диапазоне указанных в спецификациях 
скоростей, любой новый или модифицированный комплекс, состоящий из лодки и силовой установки, 
необходимо подвергнуть тщательным испытаниям. Кроме того, следует помнить, что необходимо проверить, 
чтобы транец, на котором установлен двигатель, и колонка работали вместе как единое целое, т.к. некоторые 
модели не допускают подгонки, доводки и модификации путем доработки.    

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики (спецификации), содержащиеся в настоящем 
руководстве, основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении компании на момент 
публикации. Компания Mercury Marine оставляет за собой право в любое время вносить изменения без 
предварительного уведомления. В соответствии с заявками и установленными правилами будут 
предоставляться новые редакции данного руководства. 

Знаки по технике безопасности и примечания 
В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся 

международным индексом опасности «HAZARD Symbol ») используются для привлечения внимания 
обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний 
относительно конкретного вида обслуживания или операций, которые при неправильном или небрежном, 
халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения 
оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. Строго соблюдать и тщательно выполнять эти 
инструкции и указания! 

Сами по себе эти предупредительные средства по технике безопасности не могут устранить опасность, о 
которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по 
техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными 
мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев. 

!!! ОСТОРОЖНО 
Осторожно! – Опасность или неосторожные действия (если они не будут предотвращены), которые 
могут привести к тяжелым травмам или смерти. 
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!!! ВНИМАНИЕ  

Опасность или неосторожные действия (если они не будут предотвращены), которые могут привести 
к легким травмам, телесным повреждениям средней тяжести, а также к повреждению изделия, 
ущербу имуществу и нанесению вреда окружающей среде. Может использоваться и как 
предупредительный знак небезопасной ситуации. 
 

ВАЖНО: Данное указание содержит информацию или инструкции, которые необходимы для 
выполнения действия или операции по какому-либо пункту процедуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное указание содержит информацию, которая позволяет легче понять выполнение 
конкретного действия и операции по какому-либо пункту процедуры. 

Список связанных с данной моделью сервисных бюллетеней  
Использовать приведенную ниже таблицу для записи в нее любых будущих бюллетеней, которые связаны и 
влияют на содержащуюся в данном документе информацию или дополняют ее. Вносить в данную таблицу 
номера бюллетеней, соответствующие разделы или страницы данного документа для справки или ссылки.  

Тип 
бюллетеня 

Номер 
бюллетеня 

Название / титульный заголовок 
бюллетеня 

Раздел или страница данного 
документа, к которым 
относится данная 

информация 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Авторские права и торговые марки 
Предприятие "Mercury Marine", г. Фонд дю Лак, штат Висконсин, США (Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin 
U.S.A.).  

Напечатано в США. 

Авторское право © 2006 года принадлежит компании Mercury Marine. 

Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury 
Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, 
MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M (с логотипом в форме волн), Mercury (с логотипом в форме 
волн) и логотип SmartCraft - все указанные здесь наименования являются зарегистрированными торговыми 
марками корпорации Brunswick Corporation. Логотип Mercury Product Protection является зарегистрированной 
сервисной маркой корпорации Brunswick Corporation. 
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Технические характеристики двигателя  
 3.0L 4.3L 4.3L MPI 5.0L 5.0L MPI 
Мощность на вале гребного 
винта кВт (л.с.) 

101 (135) 142 (190) 164(220) 164(220) 194(260) 

Объем в литрах (куб. дюймах) 3.0(181) 4.3 (262) 5.0 (305) 
Конфигурация цилиндров  4-цил., рядная 6-цил., V -образная (V6) 8-цил., V -образная (V8) 
Ствол цилиндра x Длина хода 
поршня в мм (дюймах) 101.6x91.4(400x3.60) 102x88(400x3.48) 95.0 x 88 (3.74 x 3.48) 

Коэффициент сжатия  9.25:1 9.4:1 

Топливная система  2-камерный 
карбюратор  

2-камерный 
карбюратор  

Многоточечный 
впрыск - MPI 

2-камерный 
карбюратор  

Многоточечный 
впрыск - MPI 

Система зажигания 
Электронный 

контроль момента 
зажигания (EST) 
аналогового типа 

Thunderbolt V, 
цифрового типа 

Котроллер ECM 
555 цифрового 

типа  

Thunderbolt V  
цифрового 

типа  

Котроллер 
ECM 555 
цифрового 

типа  
Ток генератора 
(прогретого/холодного)  72/65 

Об/мин при полностью 
открытой дроссельной 
заслонке  

  4400-4800 4600-5000 

Об/мин ограничителя оборотов  нет 4950 5150 
Об/мин в режиме холостого хода 
(в нейтральном положении) 700 650 600 650 600 

Минимальное давление масла 
при 2000 об/мин (кПа или 
фунт./кв.дюйм.) при 
нормальной рабочей 
температуре  

207/30 124/18 207/30 124/18 

Минимальное давление масла 
при оборотах холостого хода 
(кПа или фунт./кв.дюйм.) при 
нормальной рабочей 
температуре 

28/4 41/6 28/4 41/6 

Термостат (на моделях с 
одноконтурной системой 
охлаждения) 

71°C/160°F 

Термостат (на моделях с 
многоточечным впрыском и с 
двухконтурной системой 
охлаждения) 

77°C/170°F 

Угол опережения зажигания 
(град.) 

2° после верхней 
мертвой точки 

10° до верхней 
мертвой точки нет 10° до верхней 

мертвой точки нет 

Порядок работы цилиндров  1342 165432 18436572 

Двухконтурная система 
охлаждения 

Факульт. (нет комплекта 
дооснащения 
двухконтурной 

системой охлаждения 
для двигателя 3.0L с 
боковыми опорами) 

Факультативно Комплект Факультативно 

Система дренажа воды  
(Колонка Alpha - 1 точечная, 
Bravo - 3 точечная, модели с 
замкнутой системой охлаждения 
и с многоточечной системой 
дренажа, приводимой в действие 
воздухом) 

1-точечная Многоточечный 
дренаж  

(Колонка Alpha - 1 
точечная, Bravo - 3 
точечная, модели с 
замкнутой системой 
охлаждения и с 
многоточечной 

системой дренажа, 
приводимой в 

действие воздухом)

Многоточечный 

дренаж  

(Колонка Alpha - 1 
точечная, Bravo - 3 
точечная, модели с 
замкнутой системой 
охлаждения и с 
многоточечной 

системой дренажа, 
приводимой в 

действие воздухом) 
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 3.0L 4.3L 4.3L MPI 5.0L 5.0L MPI 
Комплект приспособления для 
промывки  нет Имеется только для моделей Bravo 

50-амперный размыкатель / 
выключатель  Стандартный  

Рекомендуемые параметры 
аккумуляторной батареи  
(минимальные значения)  

375 CCA, 475 MCA, 
90 Ач 

375 CCA, 475 MCA,  
90 Ач 

750 CCA,     
950 MCA,     

180 Ач 

375 CCA,       
475 MCA, 90 Ач

750 CCA, 950 MCA, 
180 Ач 

Рекомендуемые номинальные 
параметры аккумуляторной 
батареи [минимальные значения 
для моделей с бестросовым 
газом/реверсом (DTS)]  

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ач 

Факультативные комплекты 
подъемных патрубков 
(мм/дюйм) 

нет 

Имеются подъемные патрубки 43, 76, 119 и 152 мм /1.7, 3, 4.7 и 6". 
Через каталог ЗИП и аксессуаров компании Quicksilver (Quicksilver 

Parts & Accessories) или как заводской вариант. (152 мм / 6" - 
максимально допустимая высота патрубка) 

Система MerCathode Комплект для 
модели Alpha Стандартная для модели Bravo, комплект для модели Alpha 

Варианты колонок Alpha Alpha, Bravo II и III Alpha, Bravo I, II и III 
Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Alpha One  288 / 635 385/848 393/865 430/946 433/952 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo I. нет нет нет 449/987 451/993 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo II. нет 405/893 414/912 456/1004 459/1010 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo III. нет 410/902 419/921 460/1013 463/1019 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры см. на Установочных чертежах на компакт-диске производителя комплектного 
оборудования (OEM CD Installation Drawings).  
ПРИМЕЧАНИЕ: Масса указана для моделей с системой охлаждения забортной водой. 

 5.7L 350 MAG 
MPI 

350 MAG MPI 
Horizon MX 6.2 MPI MX 6.2 MPI 

Horizon 
Мощность на вале гребного 
винта кВт (л.с.) 

186(250) 224 (300) 239 (320) 

Объем в литрах (куб. дюймах) 5.7 (350) 6.2 (377) 
Конфигурация цилиндров  8-цил., V -образная (V8) 
Ствол цилиндра x Длина хода 
поршня в мм (дюймах)  102x88.4(4.00x3.48) 101x95(4.00x3.75) 

Коэффициент сжатия  9.4:1 9.0:1 

Топливная система  2-камерный 
карбюратор  

Многоточечная система впрыска (MPI) 

Система зажигания  Thunderbolt 5,  
цифрового типа

Котроллер ECM 555 цифрового типа  

Ток генератора 
(прогретого/холодного)  72/65 

Диапазон оборотов при 
полностью открытой 
дроссельной заслонке  

4400-4800 4800-5200 

Об/мин ограничителя оборотов  4950 5350 
Об/мин в режиме холостого хода 
(в нейтральном положении) 650 600 
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 5.7L 350 MAG MPI 350 MAG MPI 

Horizon MX 6.2 MPI MX 6.2 MPI 
Horizon 

Минимальное давление в системе 
смазки  при 2000 об/мин (кПа или 
фунт./кв.дюйм.) при нормальной 
рабочей температуре 

207/30 124/18 

Минимальное давление в системе 
смазки при оборотах холостого хода 
(кПа или фунт./кв. дюйм.) при 
нормальной рабочей температуре  

28/4 41/6 

Термостат (на моделях с 
одноконтурной системой 
охлаждения) 

71°C/160°F 

Термостат (на моделях с 
многоточечным впрыском и с 
двухконтурной системой 
охлаждения) 

77° C/170° F 

Угол опережения зажигания (град.) 
10° до 
верхней 
мертвой 
точки  

нет 

Порядок работы цилиндров  18436572 
Удаленный маслобак Комплект Стандартный 

Двухконтурная система охлаждения Комплект  Факультативная 
/Комплект Стандартная Факультативная / 

Комплект  Стандартная  

Система дренажа воды  
(Колонка Alpha - 1 точечная, Bravo - 3 
точечная, модели с замкнутой системой 
охлаждения и с многоточечной системой 
дренажа, приводимой в действие 
воздухом) 

Много-
точечный 
дренаж  

(Колонка Alpha - 1 
точечная, Bravo - 3 
точечная, модели с 
замкнутой системой 
охлаждения и с 
многоточечной 

системой дренажа, 
приводимой в 

действие воздухом)

Многоточечный 
дренаж, 

приводимый в 
действие 
воздухом  

(Колонка Alpha - 1 
точечная, Bravo - 3 
точечная, модели с 
замкнутой системой 
охлаждения и с 
многоточечной 

системой дренажа, 
приводимой в 

действие воздухом) 

Многоточечный 
дренаж, 

приводимый в 
действие воздухом 

Комплект приспособления для 
промывки  Имеется только для моделей Bravo  

50-амперный размыкатель / 
выключатель  

Стандартный 

Рекомендуемые параметры 
аккумуляторной батареи  
(минимальные значения)  

375 CCA, 
475 MCA,  

90 Ач 
750 CCA, 950 MCA, 180 Ач 

Рекомендуемые номинальные 
параметры аккумуляторной батареи 
[минимальные значения для моделей с 
бестросовым газом/реверсом (DTS)]   

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ач 

Факультативные комплекты 
подъемных выхлопных патрубков 
(мм/дюйм)  

Имеются подъемные патрубки 43, 76, 119 и 152 мм /1.7, 3, 4.7 и 6". Через каталог ЗИП и 
аксессуаров компании Quicksilver (Quicksilver Parts & Accessories) или как заводской 

вариант. (152 мм / 6" - максимально допустимая высота патрубка) 

Система MerCathode  Комплект для модели Alpha, 
стандартная для модели Bravo Стандартная 

Варианты колонок Alpha, Bravo I, II, III Bravo I, II, III 
Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Alpha One  

430/946 433/952 нет нет нет 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo I. 

449/987 451/993 475/1044 451/933 475/1044 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo II. 

456/1004 459/1010 482/1061 459/1010 482/1061 

Масса (кг/фунт.) Комплект 
колонки Bravo III. 

460/1013 463/1019 486/1070 463/1019 486/1070 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры см. на установочных чертежах на компакт-диске производителя комплектного оборудования (OEM CD 
Installation Drawings).  
ПРИМЕЧАНИЕ: Масса указана для моделей с системой охлаждения забортной водой.  
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 496 MAG 496 MAG HO 
Мощность на вале гребного винта кВт (л.с.) 280 (375) 317 (425) 
Объем в литрах (куб. дюймах) 8.1 (496) 
Конфигурация цилиндров  8-цил., V-образная (V8) 
Ствол цилиндра x Длина хода поршня в мм 
(дюймах) 108x111 (4.25x4.38) 

Коэффициент сжатия  9.1:1 
Топливная система  Многоточечный впрыск топлива (MPI) 
Система зажигания Контроллер PCM 555 без распределителя  
Ток генератора (прогретого/холодного)  72/65 
Об/мин при полностью открытой дроссельной 
заслонке  4400-4800 4600-5000 

Об/мин ограничителя оборотов  5150 
Об/мин в режиме холостого хода (в нейтральном 
положении) 650 

Минимальное давление масла при 2000 об/мин 
(кПа или фунт./кв.дюйм.) при нормальной рабочей 
температуре  

207/30 

Минимальное давление масла при оборотах 
холостого хода (кПа или фунт./кв.дюйм.) при 
нормальной рабочей температуре 

103/15 

Температура срабатывания термостата (оC/оF) 71/160 
Угол опережения зажигания (град.) нет 
Порядок работы цилиндров  18726543 
Система предупредительной сигнализации Звуковая с защитой двигателя - "Guardian" 
Система дренажа воды  Многоточечная система дренажа, приводимая в действие воздухом 
50-амперный размыкатель / выключатель   Стандартный 
Рекомендуемые параметры аккумуляторной батареи 
(минимальные значения)  750 CCA, 950 MCA, 180 Ач 

Рекомендуемые номинальные параметры 
аккумуляторной батареи [минимальные значения 
для моделей с бестросовым газом/реверсом (DTS)]  

800 CCA, 1000 MCA, 190 Ач 

Факультативные комплекты подъемных выхлопных 
патрубков (мм/дюйм) 

Конфигурации патрубков 51 и 152 мм / 2 и 6 дюйм.       203 мм / 
8" имеются только в комплекте. 

Комплект промывочного приспособления Имеется только для моделей Bravo  
Система MerCathode Стандартная 
Варианты колонок [также имеются Bravo XZ (1.50 и 
1.36:1 R) и Bravo XR (1.50,1.35 и 1.26:1 R)] Bravo I, II, III Bravo IX, XR; Bravo IIX, XR; Bravo III X, 

XR 
Масса (кг/фунт.) Комплект колонки Bravo I. 544/1199 544/1199 
Масса (кг/фунт.) Комплект колонки Bravo II. 533/1216 551/1214 
Масса (кг/фунт.) Комплект колонки Bravo III. 557/1225 556/1224 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры см. на установочных чертежах на компакт-диске производителя комплектного оборудования (OEM CD 
Installation Drawings). 
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Техническая помощь и помощь по вопросам продаж  
Штат высококвалифицированных сотрудников, сформированный компанией Mercury MerCruiser, оказывает 
помощь по всем вопросам продаж и содействие по всем техническим вопросам, которые могут возникнуть у 
клиентов. Создана группа инженеров-специалистов по применению продукции (Product Application Engineers - 
PAE), которая специализируется в сфере применения продукции компании и получила общеотраслевое 
признание по уровню своей компетентности в данной области. Если у клиента возникает вопрос относительно 
применения какой-либо продукции компании Mercury MerCruiser, который не представляется возможным 
решить по телефону, специалисты группы PAE могут по заранее заявленному графику выехать на 
предприятие для оказания помощи на месте. Все заявки на оказание помощи следует направлять по 
указанным ниже адресам и телефонам:  

Телефон Факс Почтовый адрес 

(405) 743 6555 (405) 743 6570 
Mercury MerCruiser 
3003 N. Perkins Rd. 
Stillwater, OK 74075 

(905) 567 MERC (6372) (905)567 8515 
Mercury Marine Ltd. 2395 
Meadowpine Blvd. Mississauga, 
Ontario L5N 7W6 Canada 

(61) (3) 9791 5822 (61) (3) 9793 5880 

Mercury Marine Australia 
132-140 Frankston Road 
Dandenong, Victoria 3164 
Australia 

(32) (87) 32 32 11 (32) (87) 31 19 65 
Marine Power - Europe, Inc. Pare 
Industriel de Petit-Rechain B-4800 
Verviers, Belgium 

(954) 744 3500 (954) 744 3535 
Mercury Marine - Latin America & 
Caribbean 11650 Interchange Circle 
North, Miramar, FL 33025 U.S.A. 

(81)53 423 2500 (81)53 423 2510 
Mercury Marine - Japan 283-1 
Anshin-cho Hamamatsu , Shizuoka 
435-0005 Japan 

(65)6546 6160 (65) 6546 7789 
Mercury Marine Singapore 72 
Loyang Way Singapore, 
508762 

Продукция Mercury Precision Parts и Quicksilver  
Для удовлетворения потребностей по комплектации и оснастке лодки подразделение Mercury Precision Parts 
имеет в наличии полную линию вспомогательного оборудования, приспособлений и аксессуаров компании 
Quicksilver (пульты дистанционного управления, приборы, комплектующие для системы охлаждения, 
выхлопной системы и т.д.). Эти аксессуары специально разработаны для совместимости с продукцией  
Mercury MerCruiser и обеспечивают непревзойденное качество и высочайшие рабочие характеристики. Любые 
покрываемые гарантией проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, будут  
быстро разрешены наиболее удобным для клиента образом. При этом действует такая же гарантийная 
система, как и для стандартной продукции компании Mercury. Полный перечень всех самых последних 
аксессуаров можно найти в Каталоге-справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and 
Accessories Guide. Большинство из этих аксессуаров освещены в соответствующих подразделах ниже.  

Адреса и номера телефонов для оформления заказов на части и комплектующие, а также для подачи заявок 
на получение технической помощи приведены ниже.  
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В США: 
Mercury Marine 
Attn. Parts Department 
W6250 W. Pioneer Road 
P.O. Box 1939 
Fond du Lac, Wl 54935-1939 
U.S.A. 
(920) 929-5589 or (800) 487-6372 

В других странах: 
Обращаться в свой дистрибьюторский центр или к своему местному дистрибьютеру. 

Варианты заводской установки  
Некоторые аксессуары также имеются в качестве вариантов заводской установки от компании Mercury 
MerCruiser, включая (но не ограничиваясь) те, которые указаны в перечне ниже. Эти заводские варианты 
позволяют избежать проблем и расходов, связанных с их установкой на предприятии клиента. За перечнем 
самых последних вариантов обращаться к своему местному торговому представителю (агенту по продажам). 

1. Комплект дооснащения двухконтурной системой охлаждения (FWC)  
2. Проставочные выхлопные патрубки  
3. Компактное гидравлическое рулевое управление (300 л.с. и ниже) 
4. Системы дренажа воды  
5. Удаленные масляные фильтры 
6. Удлинители торсионного вала  

Рекомендации по применению  
Модели Mercury MerCruiser рекомендуются для использования на большинстве спортивных лодок, кроме 
следующих случаев: 

• На установках, где двигатель с колонкой смонтированы на высоте более, чем 7.5 см (3") относительно  
стандартного размера X (X-dimension) (т.е. на катамаранах, некоторых лодках со ступенчатым днищем и 
т.д.), рекомендуется использование  продукции Mercury Racing, колонки которых специально 
предназначены для использования с полупогружными гребными винтами (такие, как новые колонки 
MerCruiser Bravo XR). 

• На комплексах, которые требуют установки нестандартных гребных винтов компании Quicksilver для того, 
чтобы выводить лодку в режим глиссирования и не допускать аэрации в области гребного винта в режиме 
глиссирования.  

• На лодках, на которых требуется, чтобы двигатель работал на оборотах выше 3800 об/мин для 
обеспечения режима глиссирования.  

• На гоночных лодках или других подобных плавсредствах, работающих со значительными перегрузками, 
где лодка и колонка часто выходят из воды и движутся над водной поверхностью. Для таких применений 
также рекомендуется использование продукции Mercury Racing. 
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Рекомендации по колонкам  
Колонка Alpha One  

В отрасли колонка Alpha One пользуется наибольшей популярностью, т.к. обладает непревзойденными 
рабочими характеристиками и отличительными особенностями за вполне приемлемую цену. Она рассчитана 
на работу в широком диапазоне различных применений от малых и средних разъездных катеров и катеров 
для  рыбной ловли, прогулочных катеров средних размеров с одинарным двигателем вплоть до судов длиной 
9.1 м (30 фут.) со спаренными двигателями. Имеется огромный ассортимент гребных винтов для модели 
Alpha One диаметром до 40.6 см (16"). Имеется колонка с противоположным вращением для использования 
на спаренных установках, предусматривающая правостороннее и левостороннее вращение.  

 
Колонка Alpha One  

Колонка Bravo One 
Колонка Bravo One рассчитана на двигатели более высокой мощности и предназначена для катеров, 
работающих со скоростью 39 узлов (45 миль/час) или выше. Применение высокопрочных шестерен, 
выполненных по технологии точной объемной штамповки, позволяет использовать менее габаритные 
торпедообразные редукторы для обеспечения сверхвысоких гидродинамических характеристик и 
оптимального КПД. Колонка Bravo One может быть оборудована гребным винтом диаметром до 40.6 см (16"). 
Стандартная колонка может быть использована либо для правостороннего, либо для левостороннего 
вращения на установках из спаренных двигателей. 

 
Колонка Bravo One  
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Колонка Bravo Two 
Более крупногабаритные и тяжелые катера, которые работают на скорости 39 узлов (45 миль/час) и ниже, 
требуют более высокой силы тяги для того, чтобы обеспечить быстрый разгон и поддерживать движение на 
более низких оборотах двигателя с целью оптимальной экономии топлива. Для применений на такого рода 
судах компания Mercury рекомендует использование колонки Bravo Two. Более мощный редуктор, валы, 
подшипники и шестерни обеспечивают непревзойденную  прочность и долговечность и позволяют 
оборудовать колонку Bravo Two гребным винтом диаметром до 50.8 см (20"). Дополнительная сила тяги не 
только улучшает ускорение и крейсерскую скорость, но также дает возможность получить достаточную силу 
тяги заднего хода для обеспечения энергии торможения и маневренности. Колонка Bravo Two - прекрасный 
выбор для установки на большие прогулочные суда и плавучие дома. 

 
Колонка Bravo Two  

Колонка Bravo Three 
Модель Bravo Three - это современная передовая колонка компании Mercury MerCruiser со сдвоенными 
гребными винтами. Она идеально подходит для работы на катерах с умеренной скоростью и может 
обеспечить более высокое ускорение, маневренность и управляемость на поворотах (словно по рельсам) , а 
также работу на меньших оборотах в режиме крейсерской скорости для повышения экономии топлива. 
Гребные винты с противоположным вращением также позволяют минимизировать проблемы крена лодки, 
которые могут возникать на колонках с одинарным гребным винтом. Колонка Bravo Three может 
использоваться на катерах, работающих со скоростью в диапазоне 30-56 узлов (35-65 миль/час). 

 
Колонка Bravo Three  
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Соответствие международным правилам и требованиям  
В целях поддержки международного бизнеса своих партнеров MerCruiser каждый год вкладывает 
значительные средства в обеспечение соответствия своей продукции международным стандартам, 
нормативам и требованиям. Специализированная группа по установке и контролю стандартов, требований и 
нормативов (Regulations Group) в MerCruiser обеспечивает соответствие продукции компании всей массе 
нормативных требований, которые распространяются на всю продукцию компании по всему миру. Сюда 
относятся нормативы и стандарты, устанавливаемые следующими организациями: 

• ABYC (Американский совет по судам и яхтам). 
• USCG (Служба береговой охраны США). 
• SAE (Общество инженеров автомобильного транспорта). 
• ISO (Международная организации по стандартизации). 
• CARB (Калифорнийский комитет по использованию атмосферных ресурсов). 
• EL (Европейский союз). 
• SAV (Schweizer Abgas Vorschriften - Швейцарские нормативы по использованию бензинового топлива). 
• JCI (Японская инспекция по контролю судов). 

Место расположения серийного номера  
Существует три вида шильдиков с серийным номером для двигателя, транцевой сборки и поворотно-
откидной колонки. Эти средства предусмотрены и устанавливаются на каждую силовую установку. Один 
комплект таких шильдиков должен использоваться на каждом указанном ниже изделии и документе:  

• На двигателе - шильдик с указанием технических характеристик 
• В гарантийной регистрационной карте 
• На странице идентификации изделия в руководстве по работе, обслуживанию и гарантии. 

 
Типовой шильдик с указанием технических характеристик 

Правила Калифорнийского совета по использованию 
ресурсов атмосферы от 2007 г. - Топливный шланг  с 
низкой проницаемостью  

Нормативы и правила Калифорнийского экологического комитета для новых моделей бортовых 
установок и колонок с искровым зажиганием выпуска 2007 года и последующих выпусков на судах, 
предназначенных для развлечений и отдыха на воде 

(3) Требования к производителям двигателей и заводам-изготовителям лодок, подпадающих под Опцию 2 
(Option 2) и использующих шланг топливной линии с низкой проницаемостью: 

(А) Каждый производитель, выбравший Опцию 2 (Option 2), должен в составе материалов по установке, 
которые предоставляются покупателю двигателя, обеспечить и письменные инструкции по использованию 
топливного шланга низкой проницаемости на основной топливной линии, соединяющей топливный бак с 
двигателем, для любой лодки, которая изготовлена для продажи, продана или предлагается для продажи в 
штате Калифорния, или ввозится, поставляется или импортируется в штат Калифорния для реализации в 
любой торговой сети.  

(В) На каждой изготовленной лодке должен быть установлен топливный шланг низкой проницаемости на 
основной топливной линии, соединяющей топливный бак с двигателем на любой лодке, которая изготовлена 
для продажи, продана или предлагается для продажи в штате Калифорния, или на которой используется 
двигатель производителя, который выбрал Опцию 2 (Option 2). 
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Топливный шланг низкой проницаемости (Low Permeation Fuel Line Hose) определяется как шланг не 
превышающий проницаемость, равную 15 г/м2/24 часа с топливом марки CE10 при температуре 23°C, как 
установлено в директивном документе SAE J 1527 - Топливные шланги морского назначения (Marine Fuel 
Hoses). 

Шильдик с информацией по вредным выбросам 
Защищенный от случайного или умышленного повреждения шильдик с указанием информации по вредным 
выбросам крепится на двигателе компанией Mercury MerCruiser на видном месте в процессе его 
производства.  Кроме установленного указания на соответствие нормативам по вредным выбросам, шильдик 
содержит серийный номер двигателя, семейство двигателей к которому он принадлежит, уровень выбросов 
(FEL), дату изготовления (месяц и год) и объем цилиндров двигателя. Следует помнить, что сертификация 
низкого уровня выбросов не влияет на регулировку, функционирование или рабочие характеристики 
двигателей. Производители лодок и дилеры не имеют права удалять шильдик или ту часть оборудования 
двигателя, к которой он прикреплен до продажи. Если необходимы какие-либо изменения, то перед 
продолжением работ следует обратиться в компанию Mercury MerCruiser и выяснить наличие шильдиков для 
замены. 

 
Шильдик с указанием уровня вредных выбросов - без знака CE (не сертифицирован по стандартам CE) 

"SERIAL#" - Серийный номер двигателя  
"FAMILY" - Семейство двигателей  
"FEL." - Предел уровня выбросов для семейства  
"D.O.M." - Дата изготовления  
"DISP" - Объем цилиндра 
 
ВАЖНО: На момент данной публикации модели 5.0L и 5.7L не сертифицированы по стандартам CE. За 
информацией по сертификации продукции в соответствии с нормативами CE обращаться в 
соответствующую группу PAE (см. выше) компании Mercury MerCruiser или техническую службу 
(Technical Service) компании Mercury MerCruiser. 

 
Шильдик с указанием уровня вредных выбросов - со знаком  CE (сертифицирован по стандартам CE)  

"SERIAL#" - Серийный номер двигателя  
"FAMILY" - Семейство двигателей  
"FEL." - Предел уровня выбросов для семейства  
"D.O.M." - Дата изготовления  
"DISP" - Объем цилиндра 
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Знак CE - Если на двигателе этот знак присутствует и находится в нижнем правом углу информационного 
шильдика по контролю за уровнем вредных выбросов, то действует и применима Декларация соответствия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующее относится только к продукции, промаркированной знаком CE. 

Декларация соответствия - Компания Mercury MerCruiser  
Данная поворотно-откидная колонка или бортовой двигатель при установке в соответствии с инструкциями компании Mercury 
MerCruisers соответствует требованиям следующих нормативных документов и удовлетворяет всем связанным с ними 
стандартам с соответствующими изменениями и дополнениями: 

Нормативный документ на плавучие средства, предназначенные для развлекательных целей и отдыха - Recreational Craft Directive 
94/25/EC; 2003/44/EC 

Применимое требование Применимые стандарты  
Руководство для владельца -  
Owner's manual (A.2.5) 

ISO 10240 

Вырез в корпусе лодки, палубе и надстройках  -Openings in Hull, 
Deck and superstructure (A.3.4) 

ISO 9093-1; ISO 9093-2 

Характеристики управляемости - 
Handling characteristics (A.4) 

ISO 8665 

Бортовые (стационарные) двигатели - 
Inboard Engine (A.5.1.1) 

ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 

Топливная система - 
Fuel System (A.5.2) 

ISO 10088; ISO 7840; ISO 8469 

Электрическая система - 
Electrical System (A.5.3) 

ISO 10133; ISO 8846 

Система рулевого управления - 
Steering system (A.5.4) 

Применимые статьи стандартов: ISO 10592, ISO 8848 и  
ABYC P-17 

Требования по выбросам выхлопных газов - 
 Exhaust emission requirements (B.2) 

ISO 8178 

Руководство для владельца - 
Owner's manual (B.4) 

ISO 8665 

Уровни шумового воздействия  - 
Noise emission levels (C.1) 

ISO 14509 

Оборудование защиты системы зажигания (Приложение II) - 
Ignition-protected equipment (Annex II) 

ISO 8846; SAE J1171; SAE J1191; SAE J 2031 

Компания Mercury MerCruiser заявляет, что изготовленные ею поворотно-откидные колонки или бортовые (стационарные) 
двигатели без встроенной выхлопной системы при установке на плавучих средствах, предназначенных для развлекательных 
целей и отдыха, в соответствии с поставляемыми производителем инструкциями, удовлетворяют требованиям по выбросам 
выхлопных газов указанного выше нормативного документа (директивы). Данный двигатель не должен вводиться в 
эксплуатацию до тех пор, пока плавучее средство, предназначенное для развлекательных целей и отдыха, на котором этот 
двигатель должен быть установлен, не будет декларирован как соответствующий (если это требуется) применимому 
положению  указанного выше нормативного документа (директивы).  

Директива по электромагнитной совместимости - Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EC, 92/31/EEC и 93/68/EEC 

Групповой стандарт по вредным выбросам - 
Generic emission standard EN 50081-1 

Групповой стандарт по защищенности - 
Generic immunity standard EN 50082-1 

Сухопутные транспортные средства, лодки и средства, 
приводимые в действие двигателем внутреннего сгорания - 
Характеристики возмущения в радиодиапазоне (радиопомехи) - 
Radio disturbance characteristics 

SAE J551 (CISPR 12) 

Испытание электростатическим разрядом - 
Electrostatic discharge testing EN 61000-6-2; EN 61000-4-2; EN61000-4-3 

Зарегистрированным ответственным органом надзора за системой контроля качества согласно Модуля "Н" директивы 
2003/44/EC - Полный контроль качества в процессе производства - Full Quality Assurance Module H of Directive 2003/44/EC - 
является организация: 
Дет Норске Веритас (Det Norske Veritas) 
Норвегия 
Номер зарегистрированного органа: 0575 
Данная декларация выдана под единоличную ответственность компаний Mercury Marine и Mercury MerCruiser. 

 Патрик Ч. Макей (Patrick C. Mackey) 

Президент компании Mercury Marine, г. Фон дю Лак, штат Висконсин, США (Mercury Marine, Fond du Lac, Wl USA) 
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Контактный адрес регулирующего органа: 
Engineering - Regulatory 
MerCruiser 
3003 N. Perkins Rd 
Stillwater, Oklahoma 74075 
USA 
(405)377-1200 

Директивы Европейского союза (EU) для судов, 
предназначенных для развлечения и отдыха 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛОДОК  

• Согласно требованиям к судам, указанным в Приложении I соответствующих Директив для плавучих 
средств, предназначенных для развлекательных целей и отдыха, на шильдик производителя лодки (с 
указанием мощности, грузоподъемности), но не на шильдик HIN, необходимо добавить знак (маркировку) 
CE. 

• Строгое соблюдение всех требований к узлам, деталям и комплектующим, указанным в Приложении II 
соответствующих Директив для плавучих средств, предназначенных для развлекательных целей и 
отдыха. 

Компания Mercury Marine удовлетворяет всем измененным и дополненным положениям соответствующих 
Директив для плавучих средств, предназначенных для развлекательных целей и отдыха (Recreational Craft 
Directives), в отношении всех подвесных лодочных  моторов Mercury и продукции Mercruiser, оборудованных 
встроенной выхлопной системой.  

Лодки, оборудованные невстроенной выхлопной системой (т.е. выхлопные системы, установленные после 
выхода продукции на рынок и ее поставки пользователю) должны быть испытаны и сертифицированы 
производителем лодки на соответствие требованиям, указанным в Приложении I  соответствующих Директив 
для плавучих средств, предназначенных для развлекательных целей и отдыха (Recreational Craft Directives). 
Лодка должна быть оборудована соответствующей и применимой по назначению системой выхлопа во время 
испытания.  

Для того, чтобы иметь право на освобождение от требований 2006 г., лодки, изготовленные в США, должны 
пройти таможенный контроль на территории стран Европейского союза (EU) не позднее, чем до 31 декабря 
2005 года. 

Ответственность владельца  
Владелец обязан проходить регулярный технический осмотр и выполнять техобслуживание для поддержания 
уровней вредных выбросов в пределах предписанных сертификационных стандартов. 

Владелец не имеет права внесения какого бы то ни было изменения в двигатель, ведущего к изменению его 
мощности или уровней вредных выбросов, которые превышают предварительно заданные и установленные 
заводом-изготовителем и указанные в его технических характеристиках уровни.  

Рейтинговая маркировка  по уровню вредных выбросов  
Начиная с 1 января 2003 года, на каждом двигателе Mercury MerCruiser заводской сертификации будет 
устанавливаться одна рейтинговая маркировка с тремя звездами. 

Все двигатели Mercury MerCruiser (мощностью 500 л.с. и ниже) будут иметь 3-звездную маркировку с 
указанием сверхнизкого уровня вредных выбросов. 3-звездная  маркировка указывает на то, что эти 
двигатели удовлетворяют стандартам по вредным выбросам 2003 г., установленным для поворотно-откидных 
колонок и бортовых (стационарных) морских двигателей, установленных Калифорнийским комитетом по 
контролю за использованием ресурсов атмосферы. Уровень выброса двигателей, удовлетворяющих этим 
стандартам, на 65% ниже, чем уровень двигателей с 1-звездной маркировкой, т.е. с низким уровнем 
выбросов. 

Маркировка с тремя звездами наносится на левобортную сторону корпуса лодки, как показано. 

 
a - Рекомендуемое место расположения маркировки  b - Второе место расположения  
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Одна звезда - Низкий уровень вредных выбросов 

 

 
Маркировка с одной звездой определяет двигатели личных 
судов, ПЛМ, поворотно-откидных колонок и бортовых 
(стационарных) установок, удовлетворяющие стандартам 
2001, установленным комитетом по контролю за 
использованием ресурсов атмосферы, по уровню вредных 
выбросов для личных судов, оборудованных подвесными 
лодочными двигателями морского назначения. Уровень 
выброса двигателей, удовлетворяющих этому стандарту, на 
75% ниже, чем уровень обычных 2-тактных карбюраторных 
двигателей. Эти двигатели приравниваются к двигателям, 
которые удовлетворяют стандартам 2006 г. Американского 
управления по охране окружающей среды (EPA) для 
двигателей морского назначения.  

Две звезды - Очень низкий уровень вредных выбросов  

 

Маркировка с двумя звездами определяет двигатели личных 
судов, ПЛМ, поворотно-откидных колонок и бортовых 
(стационарных) установок, удовлетворяющие стандартам 
2004, установленным комитетом по контролю за 
использованием ресурсов атмосферы, по уровню вредных 
выбросов для личных судов, оборудованных подвесными 
лодочными двигателями морского назначения. Уровень 
выброса двигателей, удовлетворяющих этому стандарту, на 
20% ниже, чем уровень двигателей с 1-звездной 
маркировкой, т.е. с низким уровнем выбросов. 

Три звезды - Сверхнизкий уровень вредных выбросов  

 

Маркировка с тремя звездами определяет двигатели, 
которые удовлетворяют стандартам 2008 по уровню 
вредных выбросов, установленным  комитетом по контролю 
за использованием ресурсов атмосферы для  личных судов 
и подвесных лодочных моторов морского назначения, или 
стандартам 2003 по вредным выбросам для поворотно-
откидных колонок и бортовых (стационарных) двигателей 
морского назначения.  Уровень выброса двигателей, 
удовлетворяющих этим стандартам, на 65% ниже, чем 
уровень выбросов двигателей с 1-звездной маркировкой, т.е. 
с низким уровнем выбросов. 

Четыре звезды - Суперсверхнизкий уровень вредных выбросов  

 

Маркировка с четырьмя звездами определяет двигатели, 
которые удовлетворяют стандартам 2009 по уровню 
вредных выбросов, установленным  комитетом по контролю 
за использованием ресурсов атмосферы для  поворотно-
откидных колонок и бортовых (стационарных) двигателей 
морского назначения. Двигатели для личных судов и ПЛМ 
морского  назначения могут также соответствовать этим 
стандартам. Уровень выброса двигателей, 
удовлетворяющих этим стандартам, на 90% ниже, чем 
уровень выбросов двигателей с 1-звездной маркировкой, т.е. 
с низким уровнем выбросов. 

 

 
 



 Транец, колонка и системы рулевого управления 

Транец, колонка и системы рулевого управления  

Раздел 2А - Транец, колонка и  
2 
А

системы рулевого управления  

Оглавление 
Важные сведения по технике безопасности ............. 2A-2 

Колонка Alpha One - Увеличенный диапазон 
угла наклона вниз ................................................2A-2 
Управляемость лодки, оборудованной 
колонкой Bravo Three (Вкладыши 
ограничения угла наклона вниз) .........................2A-3 
Рекомендации по рулевому управлению ...........2A-4 
Расположение поперечной тяги рулевого 
управления на установках из нескольких 
колонок .................................................................2A-5 

Рабочий диапазон углов наклона   ..............................2A-6 
Технические характеристики транца ..........................2A-6 
Транцевый вырез .........................................................2A-8 

Оптимизация высоты посадки силовой 
установки .............................................................2A-8 
Определение центральной линии коленвала 
по вертикали ........................................................2A-8 
Определение центральной линии коленвала 
по горизонтали (размер X) ...................................2A-9 
Выполнение выреза в транце .......................... 2A-12 

Транцевая сборка ...................................................... 2A-12 
Правильный порядок затягивания крепежных 
средств .............................................................. 2A-13 
Расположение проводов контура заземления 
("масса") ............................................................ 2A-14 
Прокладка троса переключения передач  
поворотно-откидной колонки ........................... 2A-15 
Правильный просвет / зазор между 
выхлопной трубой и транцем .......................... 2A-15 

Насос системы Power Trim ....................................... 2A-16 
Поиск других схем ............................................ 2A-16 
Электрические соединения системы Power 
Trim .................................................................... 2A-16 

Расположение насоса системы Power 
Trim .................................................................... 2A-16 
Соединения аккумуляторной батареи ............ 2A-17 
Дополнительные сведения .............................. 2A-17 

Рулевое управление с гидроусилителем ................ 2A-18 
Общие сведения ............................................... 2A-19 
Рулевое колесо системы рулевого 
управления и соответствующий крепеж  ........ 2A-20  
Ручное рулевое управление ............................ 2A-23 
Рулевое управление с гидроусилителем ........2A-25 
Поперечные тяги спаренной установки ...........2A-28 
Компактное гидравлическое рулевое 
управление ........................................................2A-30 

Поворотно-откидная колонка ................................... 2A-39 
Варианты водозаборника - Модели  
Bravo ..................................................................2A-39 
Определение передаточного числа 
колонки ...............................................................2A-42 
Идентификация колонки Alpha с 
левосторонним вращением 
гребного винта .................................................. 2A-43 

Поиск других схем ......................................................2A-43 
Коррозия .....................................................................2A-44 

Общие сведения ...............................................2A-44 
Защита от коррозии ..........................................2A-45 
Процедура проверки системы защиты 
от коррозии ........................................................2A-46 
Контроллер MerCathode ...................................2A-47 
Гальваническая развязка .................................2A-47 
Краска для необрастающего покрытия ............2A-48 

Выбор гребного винта ................................................2A-49 

 

90-806697060 S стр. 2A-1 



Транец, колонка и системы рулевого управления   

Смазки, масла, герметики, клеящие средства 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Резьбовой герметик - Loctite 
271 Threadlocker Контргайка поперечной тяги 92-809819 

 
Трубный герметик - Loctite 567 
PST Pipe Sealant Коленчатые (90°) штуцеры 92-809822 

 
Жидкий неопрен - Liquid 
Neoprene 

Электрические соединения контроллера 
MerCathode  92-25711-3 

Втулки узла рулевого управления 
Конец троса и шплинтуемый штифт  

Втулки и шарнирные болты 
Шплинтуемые штифты 

Конец троса рулевого управления 
Шарнирные болты и втулки 

 
Специальная смазка - Special 
Lubricant 101 

Шплинтуемый штифт троса рулевого 
управления 

92-802865A1 

Важные сведения по технике безопасности  
Колонка Alpha One - увеличенный диапазон угла наклона вниз  

Цилиндры управления углом наклона колонки Alpha One обеспечивают возможность увеличения угла наклона 
вниз. Для увеличения угла наклона вниз приблизительно на 1-1/2 градуса с цилиндров управления углом 
наклона можно снять разделительные втулки. Это даст возможность улучшить ускорение на некоторых 
лодках за счет более быстрого принудительного опускания носа лодки вниз.  Если разделительные втулки 
планируется демонтировать, то лодку следует испытать на воде для того, чтобы убедиться в том, что  
увеличенный угол наклона вниз не приводит к возникновению каких-либо нежелательных характеристик 
управления лодкой (носового руления, скулового хода (chine-walk) и т.д.), когда колонка производит наклон 
вниз во время движения лодки на более высоких скоростях. Для того, чтобы убедиться в том, что 
дополнительный угол наклона вниз не вызывает никаких проблем, лодку следует испытать при всех 
возможных условиях работы под нагрузкой и выполнении всевозможных маневров. Окончательное решение и 
ответственность за использование увеличенного диапазона углов наклона вниз лежит на производителе 
лодки.  

!!! ОСТОРОЖНО 
Регулировку вкладыша ограничения угла наклона вниз рекомендуется производить только силами 
квалифицированных специалистов. После регулировки этого устройства лодку необходимо 
испытать на воде для того, чтобы  удостовериться в том, что измененный диапазон углов наклона 
не является причиной того, что лодка начинает проявлять нежелательные характеристики 
управляемости, если наклон колонки вниз  производится на более высоких скоростях. На некоторых 
лодках увеличенный диапазон угла наклона вниз может вызвать проблемы с управляемостью и 
привести к телесными повреждениями. 

 
a - Разделительная втулка ограничения 

угла наклона вниз  
b - Болт 

c - Торцевая крышка 
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Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут.

Болт 20-27  15-20 
Торцевая крышка 55-68  40-50 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа и установки торцевой крышки цилиндра управления углом наклона 
имеется специальный ключ.  

Управляемость лодки, оборудованной колонкой Bravo Three 
(Вкладыши ограничения угла наклона вниз)  

В определенных специфических рабочих условиях на некоторых лодках (преимущественно тяжелых с 
глубоким V-образным днищем) происходит крен на борт. Крен может происходить как на левый, так и на 
правый борт. При этом крен может возникать во время хода лодки как по строго прямому курсу, так и при 
поворотах. Наиболее часто крен происходит при максимальной скорости или скорости, близкой к 
максимальной, когда колонка находится в полностью опущенном положении или близко к такому положению. 
Хотя лодка полностью не переворачивается, такой крен может быть достаточно большим и привести к 
падению, смещению  рулевого или пассажиров со своих мест, тем самым создавая опасные условия и 
ситуации. 

Причина такого крена заключается в том, что чрезмерный наклон колонки вниз вызывает подъем кормы. В 
этих экстремальных условиях при поднятой корме и опущенном носе может возникнуть нестабильность, 
которая приводит к сильной качке. Перераспределение массы груза со сдвигом его к корме снизит условия 
подъема кормы и в некоторых обстоятельствах может способствовать большей управляемости лодкой. Сдвиг 
груза к носовой части, правобортной или левобортной сторонам, может привести к ухудшению условий. 

Все модели колонок Bravo оборудованы вкладышами ограничения угла наклона вниз, который 
устанавливается так, как показано ниже. На лодках с колонкой Bravo Three вкладыши ограничения наклона 
вниз ограничивают диапазон наклона вниз, тем самым уменьшая подъем кормы. В то время как этот вкладыш 
снижает тенденцию лодки к качке, он тем не менее не устраняет ее полностью. Необходимость в установке 
вкладыша ограничения угла наклона вниз и его эффективность можно определить только 
экспериментальным путем за счет испытания лодки, при этом в конечном итоге полная ответственность за 
это лежит на производителе лодки. 

!!! ОСТОРОЖНО 
Регулировку вкладыша ограничения угла наклона вниз рекомендуется производить только силами 
квалифицированных специалистов. После регулировки этого устройства лодку необходимо 
испытать на воде для того, чтобы  удостовериться в том, что измененный диапазон углов наклона 
не является причиной того, что лодка начинает проявлять нежелательные характеристики 
управляемости, если наклон колонки вниз  производится на более высоких скоростях. На некоторых 
лодках увеличенный диапазон угла наклона вниз может вызвать проблемы с управляемостью и 
привести к телесными повреждениями.  
 

 
Модели Bravo One и Bravo Two (вкладыш 
сориентирован вперед к носу лодки) 

Модель Bravo Three (вкладыш сориентирован назад) 

a - Вкладыш-ограничитель угла наклона вниз 
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Рекомендации по рулевому управлению  
Все силовые установки моделей Mercury MerCruiser поставляются с внутренней системой рулевого 
управления компании MerCruiser. Эта надежная и долговечная система обеспечивает точное и легкое 
рулевое управление  и рекомендуется для применения на большинстве лодок. Однако на некоторых 
установках с более высокими рабочими характеристиками компания MerCruiser рекомендует использование 
внешней системы рулевого управления, где цилиндры рулевого управления подсоединены напрямую к 
колонке с наружной стороны лодки. Такая конструкция и расположение обеспечивают дополнительную 
надежность и жесткость рулевого управления и рекомендуется для применения в следующих случаях:  

• На высокоскоростных лодках с одинарным двигателем или спаренными двигателями и/или на лодках с 
нестандартными характеристиками рулевого управления. Практически невозможно дать конкретные 
рекомендации, в каких случаях должно использоваться внешнее рулевое управление, т.к. это зависит от 
конструкции лодки. Вообще говоря, использование внешнего рулевого управления рекомендуется на 
лодках, которые эксплуатируются на скоростях выше 61 узла (70 миль/час). Однако некоторые лодки, 
работающие на скорости 52 узла (60 миль/час) только выигрывают от использования внешнего рулевого 
управления. Поскольку все зависит от влияния множества переменных факторов, окончательное решение 
относительно необходимости установки системы внешнего рулевого управления остается за 
производителем лодки и должно реализовываться только после тщательного испытания и оценки каждой 
конкретной лодки. Если возникает вопрос, нужна или не нужна система внешнего рулевого управления, 
специалисты компании MerCruiser рекомендуют все-таки такую систему устанавливать.  

Обычная система внешнего рулевого управления  
• На любых спортивных лодках с высокими рабочими характеристиками, оборудованных тремя или более 

двигателями.  
• На лодках для работы в прибрежной зоне или на других лодках в тех случаях, когда колонка и лодка время 

от времени понимаются из воды.  
• На всех лодках, оборудованных колонками III SSM и V SSM типа Hi-Perf. 

 
Системы внешнего рулевого управления и гидравлических рулевых редукторов можно приобрести у 
поставщиков запасных частей и оборудования, адреса которых указаны ниже: 

Latham Marine Inc.  
280 S.W. 32nd Court Ft.  
Lauderdale, FL 33315  
(954) 462-3055  
Fax (954) 462-3081 
Mayfair Marine Machine  
12890 N.W. 30th Avenue  
Opalocka, FL 33054  
(305)681-1815 
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Warlock Performance Marine 
392 Elizabeth Lane 
Corona, CA 92880 
(909) 371-8247, (909)-371-7567 
Fax (909) 371-8265 
www.wpmracing.com 
World Class Marine 
Paul Everett 
нет 
нет 
(419)621-7770 
Caiman@lrbcg.com 

Расположение поперечной тяги рулевого управления на установках из 
нескольких колонок  

При планировании установки с несколькими поворотно-откидными колонками очень важно решить вопрос 
выбора системы рулевого управления из нескольких возможных вариантов. 

!!! ВНИМАНИЕ 
Невыполнение требований по рекомендуемому размещению поперечных тяг, указанных в данном 
разделе, может привести к серьезным повреждениям узлов системы рулевого управления или 
системы управления углом наклона колонки. Это в свою очередь отрицательно скажется на  
управляемости лодки. Соблюдать расположения поперечной тяги, рекомендуемые в данном 
разделе.  

ВНУТРЕННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ  
Для лодок, работающих в нижней граничной области рабочих характеристик и КПД (на лодках, не способных 
развивать скорость выше 52 узлов (60 миль/час), рекомендуется устанавливать базовую  / основную 
внутреннюю поперечную тягу. Внутренняя тяга соединяет управляемую колонку с колонкой, непосредственно 
соединенной с системой гидравлического рулевого управления в исполнении завода-изготовителя. Эта 
внутренняя тяга поставляется  производителями колонок в различных конфигурациях, т.е. разной длины. 
Артикулы изделий см. в Каталоге-справочнике аксессуаров компании Mercury Precision Parts (Mercury 
Precision Parts and Accessories Guide). 

ВНУТРЕННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНЫМИ 
ТЯГАМИ  

Когда лодка работает в режиме движения в пределах умеренной скорости 52 - 61 узел (60 - 70 миль/час) или 
когда необходимо снизить люфт (мертвый ход) рулевого управления, необходимо дополнить систему 
внешней поперечной тягой. Внешние поперечные тяги обычно предназначены для крепления у кормовых 
выступов цилиндров управления углом наклона, которые являются отличным местом  крепления, поскольку 
располагаются вблизи гребного винта. ОДНАКО из-за потенциальной перегрузки по механическому 
напряжению, которая возникает тогда, когда угол наклона одной колонки значительно отличается от угла 
наклона другой колонки, необходимо устанавливать комплект спаренной системы управления наклоном 
(Артикул №90362A3) для того, чтобы ограничить эту потенциальную разницу углов наклона приблизительно 
до 20°. 

ВАЖНО: При установке внутренней гидросистемы рулевого управления специалисты компании 
Mercury Marine не рекомендуют использование только внешней поперечной тяги без внутренней 
поперечной тяги, поскольку это приведет к повышенным нагрузкам на узлы рулевого управления на 
колонке, которая подсоединена к внутренней гидросистеме рулевого управления. Эти повышенные 
нагрузки могут привести к повреждению узлов рулевого управления, что может вызвать увеличение 
люфта рулевого механизма управления лодкой и возможную потерю управления лодкой. 

ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
Когда скорость лодки превышает 61 узел  (70 миль/час) или если требуется дополнительное снижение люфта 
(мертвого хода) механизма рулевого управления, рекомендуется устанавливать внешнюю систему рулевого 
управления. В состав такой системы обычно должна входить внешняя поперечная тяга, штатно 
смонтированная на том же месте, где установлены гидроцилиндры системы рулевого управления, которые, 
как правило, крепятся на верху кожуха торсионного вала колонки. При такой системе рулевого управления 
никаких внутренних поперечных тяг использовать не следует. Эти цилиндры рулевого управления могут 
крепиться либо с внутренней стороны (между колонками), либо с внешней стороны колонок.   
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ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С НИЗКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ  
На самых быстроходных лодках при скорости более 70 узлов (80 миль/час) или для предельного снижения 
люфта рулевого управления следует использовать внешнюю систему рулевого управления, но (там, где это 
позволяет механическая конструкция) вместе с внешней поперечной тягой, установленной у выступа 
цилиндра управления углом наклона (как указано в главе "Внутреннее рулевое управление с 
гидроусилителем с внутренней и внешней поперечными тягами" выше). Эта система также не 
предусматривает использования внутренних поперечных тяг. 

Рабочий диапазон углов наклона 
Рабочий диапазон углов наклона для различных колонок указан на установочных чертежах и схемах 
расположения узлов и деталей завода-изготовителя комплектного оборудования (OEM), которые можно 
найти на компакт-диске.  На установках с плавучими платформами, возможно, придется ограничить диапазон 
углов наклона вверх за счет использования Комплекта разделительных втулок (Tilt Limit Spacer Kit Артикул 
15768A3). Инструкции по установке прилагаются к комплекту. Если требуется, можно использовать более 
одного комплекта разделительных втулок, однако при этом на каждый цилиндр необходимо устанавливать 
одинаковое количество разделительных втулок. 

!!! ВНИМАНИЕ 
Использование в каждом цилиндре разного количества разделительных втулок может привести к 
повреждению кожуха карданного подвеса. 
 

 
a - Разделительная втулка-ограничитель угла наклона b - Торцевая крышка 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа и установки торцевой крышки цилиндра управления  углом наклона 
имеется разводной ключ (Артикул 91-821709). 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут.

Торцевая крышка 55-68  40-50 

Технические характеристики транца 
Для обеспечения правильной работы силовой установки транец должен соответствовать указанным ниже 
техническим требованиям. Несоблюдение этих требований может привести к следующим последствиям: 

• Недостаточная толщина транца и/или материал недостаточной прочности может в результате сильной 
тяги гребного винта привести к деформации транца во время работы. Это в свою очередь приведет к 
отказу соединительной муфты двигателя или вала карданного шарнира. 

• Правильная толщина транца и его параллельность являются критически важными параметрами для 
правильной стыковки транцевого узла с узлами двигателя. Транец, не соответствующий техническим 
характеристикам, может вызвать неправильное совмещение выхлопной трубы, образование утечки на 
монтажном фланце выхлопной трубы, недостаточную надежность сцепления крепежа (и направляющей) 
транцевой сборки и стук карданного шарнира. 

• Для предотвращения протечек в лодку необходимо обеспечить плоскостность наружной поверхности 
транца в соответствии с указанными в таблице значениями.  

• Для правильной работы механизма управления углом наклона угол транца должен находиться в 
пределах, которые указаны в таблице ниже.  

стр. 2A-6 90-806697060 S 



 Транец, колонка и системы рулевого управления 

90-806697060 S стр. 2A-7 

 

Технические характеристики транца 

Материал 
Фанера морского исполнения, покрытая 
стекловолокном, алюминием или подобным 
материалом.  

Толщина 
В пределах от 51 мм до 57 мм (от 2 до 2-1/4") на 
расстоянии 20.3 см (8") по обе стороны от 
вертикальной центральной линии). 

Параллельность (в области монтажа транцевой 
сборки на расстоянии 203 мм (8") по обе стороны от 
вертикальной центральной линии.) 

Внутренняя и наружная поверхности должны 
быть параллельны с допуском в пределах 3 мм 
(1/8"). 
Внутренняя поверхность: Плоскостность с допуском в 
пределах 3 мм (1/8"). Плоскостность (в области монтажа транцевой 

сборки на расстоянии 203 мм (8") по обе стороны от 
вертикальной центральной линии.)  Наружная поверхность: Плоскостность с допуском в 

пределах 2 мм (1/16"). 
Угол транца 10-16 градусов (предпочтительно 13-16 градусов). 

 
a - Толщина транца 
b - Внутренняя поверхность 
c - Наружная поверхность 

d - Площадь монтажа транцевой сборки 
e - Угол транца  

ВАЖНО: Перекрываемая транцем площадь для одинарных, спаренных или строенных установок 
разная.  

ВАЖНО: Толщина, параллельность и плоскостность транца должны измеряться на каждой установке 
(после выполнения выреза) так, как показано ниже: 

 
a - Измерение толщины 
b - Измерение плоскостности поверхности (изменять 

по горизонтали и вертикали)  

c - Оправка соответствующего размера для проверки 
равномерности толщины транца 
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Транцевый вырез 
Оптимизация высоты посадки силовой установки  

Размер Х (X-dimension) и размер угольника (90o) для определения транцевого выреза  в приведенных ниже 
инструкциях основаны на средних величинах и во многих случаях могут корректироваться для оптимизации 
характеристик работы для любой данной лодки. Ниже приведены общие правила такой корректировки. 
Наилучший размер выреза для какой-либо данной лодки можно определить только путем испытаний. 

• Для установки на тяжелых лодках (рабочих лодках и т.п.): Вычесть из размера 25 мм (1"). 
• Для лодок со скоростями ниже 22 узлов (25 миль/час): Вычесть из размера 13 мм (1/2"). 
• Для лодок со скоростями от 22 узлов (25 миль/час) до 43 узлов (50 миль/час): Использовать 

указанный ниже размер. 
• Для лодок со скоростями выше 43 узлов (50 миль/час): Размер можно увеличить для улучшения КПД 

на некоторых лодках, но при этом уменьшится сила тяги (для лодок воднолыжного спорта и т.д.). Размер 
следует увеличивать постепенно с приращением за каждый раз по 13 мм (1/2") до тех пор, пока не будет 
получен нужный результат по КПД, но при этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать увеличения больше, 
чем указано в таблице ниже. 

Максимальное увеличение по высоте посадки силовой установки  
Колонка Alpha One 64 мм (2/4") максимально 
Колонка Bravo One 76 мм (3") 
Колонка Bravo Two 25 мм (1") 
Более высокую посадку установок следует использовать только после интенсивного испытания для того, 
чтобы убедиться в том, что в данном конкретном применении в области гребного винта не возникает аэрации 
(т.е. разгрузки гребного винта под действием воздушных пузырьков). На некоторых лодках, оборудованных 
колонками с водозаборниками, необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы подача воды 
осуществлялась без аэрации. Для контроля за поступающей водой использовать прозрачный впускной 
водяной шланг. Следить за тем, чтобы двигатель не перегревался. Этот контроль осуществлять по прибору 
температуры двигателя.  

ВАЖНО: Гарантия компании Mercury MerCruiser не покрывает повреждение, возникшее в результате 
слишком высокой посадки силовой установки Mercury MerCruiser. 

Определение центральной линии коленвала по вертикали  

ОДИНАРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
1. Измерить и отметить на транце центральную линию по вертикали (если известно). Это также и 

центральная вертикальная линия коленвала. 
2. Если неизвестно, с помощью циркуля определить центральную вертикальную линию: 

a. Сделать одинаковые метки на каждой стороне лодки на расстоянии 29.4 см (12") от днища корпуса. 
b. Установить иглу циркуля на метки и описать дуги на транце.  
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c.  Провести центральную вертикальную линию коленвала, так чтобы она проходила через точки 

пересечения двух дуг. 

 
a- 29.4 см (12")  
b - Одинаковые метки на боковых 

сторонах  
c - Дуга (описанная циркулем) 

d - Точки пересечения дуг 
e - Вертикальная центральная линия 

коленвала 

СПАРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
1. Найти и отметить на транце центральную линию по вертикали. См. процедуру в главе Одинарный 

двигатель выше. 
2. Нанести серию меток, равных 1/2 минимального расстояния  между вертикальными центральным линиями 

коленвалов по обе стороны от вертикальной центральной линии.   
3. Провести центральные вертикальные линии коленвалов через пересечение нанесенных ранее меток. 

Минимальное расстояние между центральными линиями силовых установок  
Модель Расстояние [ дюйм. (мм)] 

4-цил. (3.0 L) 28(710) 
V-6 (4.3L) 33 (838) 
V-8 (5.0L, 5.7L и 6.2L 33 (838) 
V-8(8.1L) 37-1/2 (927) 33 (838) 
ВАЖНО: Вертикальные центральные линии коленвалов должны быть на одинаковом расстоянии от 
вертикальной центральной линии лодки. 

 
Для установки спаренных двигателей 

a - Вертикальная центральная линия  
b - 1/2 минимального расстояния между метками 

центральных линий коленвалов  

c - Вертикальные центральные линии коленвалов 

Определение центральной линии коленвала по горизонтали (X-
dimension) 

Для определения горизонтальной центральной линии можно использовать два способа: 1) с помощью 
угольника на 90 градусов или 2) с помощью мерной ленты (портновского сантиметра). 
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СПОСОБ №1: С помощью угольника (90°) 
1. Изготовить угольник на 90°.  

 
a - Размер из таблицы ниже b - Размер - 1.2 м (4 фут.) 

 

Таблица вертикального размера угольника на 90° 
Модель колонки Вертикальный размер (при применении на некоторых установках размер 

можно изменять. См. главу Оптимизация высоты посадки силовой 
установки выше. 

Alpha One и Bravo I, II, III 13-9/16 (34.5 см) 
2. Определить горизонтальную центральную линию коленвала, как показано. 

 
a - Угольник на 90° расположен вдоль 

днища лодки у вертикальной 
центральной линии  

b - Точка пересечения на вертикальной 
центральной линии  

c - Горизонтальная центральная линия в 
точке пересечения  

 
Спаренная установка  

a - Угольник на 90° расположен вдоль 
днища лодки у вертикальной 
центральной линии  

b - Точка пересечения  

c - Горизонтальная центральная линия 
коленвала 

СПОСОБ №2: С помощью мерной ленты (портновского сантиметра)  
1. Выбрать из следующей таблицы размер X  (X-dimension), который соответствует углу транца. 
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Таблица - Размер Х (X-dimension) 
Угол транца Размер Х (X-dimension) (См. Примечание) 

16° 36.4 см (14-5/16 ") 
15° 36.2 см (14-1/4 ") 
14° 36.0 см (14-3/16 ") 
13° 35.9 см (14-1/8 ") 
12° 35.7 см (14-1/16 ") 
11° 35.6 см (14 ") 
10° 35.4 см (13-15/16 ") 

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении на некоторых установках размер можно корректировать. См. главу 
Оптимизация высоты посадки силовой установки. 

2. Определить горизонтальную центральную линию коленвала, как показано.  
3. Измерить вдоль вертикальной центральной линии от днища лодки. 

 
Одинарная установка 

a - Размер Х (X-dimension), соответствующий углу 
транца  

b - Днище лодки  
c - Вертикальная центральная линия  

d -  Точка конца размера Х (X-dimension)  
e - Горизонтальная центральная линия 

 
Спаренная установка 

a - Размер Х (X-dimension), соответствующий углу 
транца  

b - Днище лодки  
c - Вертикальная центральная линия  
 

d - Точка конца размера Х (X-dimension)  
e - Второй двигатель 
f - Горизонтальная центральная линия между двумя 

метками 
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Выполнение выреза в транце  
Вырез в транце может быть выполнен с помощью поставляемого компанией Quicksilver комплекта для 
высверливания отверстий в транце - Quicksilver Transom Drilling Fixture Kit (Артикул комплекта см. в Разделе 1 
- Важные сведения). Инструкции прилагаются к комплекту приспособления для высверливания. Соблюдать 
указанные ниже требования: 

• Удостовериться в том, что центральные линии на приспособлении для высверливания в транце 
совмещены с нанесенными ранее центральными линиями на транце. 

• Отверстия, выполняемые цилиндрической пилой (фрезой), должны высверливаться под углом  60°, а 
вырез в области рычага рулевого управления должен быть сделан точно так, как указано (следить за тем 
чтобы резка выполнялась строго по линии). Невыполнение этого требования может привести к помехам 
для рычага рулевого управления. 

• Вырез в области выхлопной трубы должен быть сделан точно так, как указано, иначе выхлопная труба не 
состыкуется правильно с  транцевым узлом, что приведет в последующем к образованию утечки. См. 
руководство по установке.  

• Обязательно следить за тем, чтобы отверстия в транцевой сборке высверливались перпендикулярно к 
поверхности транца. Неправильное высверливание отверстий может привести к тому, что не будет 
обеспечена надлежащая герметичность (уплотнение) транцевой сборки, а в самых крайних случаях может 
вызвать заклинивание транцевого узла или его повреждение.    

• Внутренний край выреза в транце должен быть заделан соответствующим герметиком для того, чтобы не 
допустить впитывания, просачивания воды и ухудшения состояния транца.  

 

 
Комплект приспособления для высверливания отверстий в транце 

Транцевая сборка  
Ниже приведены особенно важные моменты, на которые необходимо не только обратить самое пристальное 
внимание, но и строго соблюдать при установке транцевой сборки.  
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Правильный порядок затягивания крепежных средств  
Крепеж транцевого узла должен затягиваться крест-накрест в пронумерованной последовательности, как 
показано ниже. Затягивать постепенно с небольшим инкрементом, переходя от одной точки к другой в 
указанной последовательности несколько раз до тех пор, пока не будет получено требуемое усилие 
затягивания. 

 
a - Контргайки и плоские шайбы (8)  
b - Пронумерованный порядок 

затягивания  

c - Провод контура заземления ("масса")  
d - Хомут 

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут. 

Крепежные элементы транцевого узла  31  23 
 

90-806697060 S стр. 2A-13 



Транец, колонка и системы рулевого управления   

Расположение проводов контура заземления ("масса")  
Для эффективной работы системы защиты от гальванической коррозии необходимо обеспечить надежный 
непрерывный электрический контакт по цепи "масса" между двигателем, транцевой сборкой и колонкой. 
Колонки MerCruiser оборудованы контуром заземления (электроконтактной цепью) для реализации такой 
защиты. Проследить за тем, чтобы провода "масса" были установлены и расположены так, как показано ниже.  

 
a - Винт (провод масса между двигателем 

и транцевой сборкой подсоединяется 
в данной точке  во время установки 
двигателя) 

b - Провод масса внутренней транцевой 
плиты / кожуха карданного подвеса 

ВАЖНО: В целях обеспечения контакта по цепи масса и исключения механического напряжения и 
нагрузки на провод при движении рычага рулевого управления, провод масса этого рычага должен 
быть расположен, как показано ниже. 

 
a - Винт b - Провод контура заземления (масса) рычага рулевого управления  
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Прокладка троса переключения передач поворотно-откидной колонки  
ВАЖНО: Не допускать возникновения проблем в системе переключения передач: 

• Чтобы обеспечить достаточную длину для подсоединения к диску переключения передач, трос 
переключения передач колонки должен прокладываться, как показано ниже. 

 
Модель 3.0L  Модели V6 / V8 

ВАЖНО: Во избежание возникновения проблем в механизме переключения передач соблюдать и 
выполнять требования по прокладке троса переключения передач. 

• Неправильная прокладка троса может привести к тому, что трос может быть пережат, перекручен и сильно 
истерт из-за контакта с соединительной муфтой двигателя. Это распространенная причина трудного 
переключения передач.  

• Во время установки не допускать посадки двигателя на трос переключения передач, т.к. это приведет к 
сплющиванию внутренней трубы троса и трудному переключению передач. 

Правильный просвет / зазор между выхлопной трубой и транцем  
Между выхлопной Y-образной трубой  и транцем требуется просвет. Помехи являются явным признаком того, 
что транцевый вырез был сделан неправильно. Если помехи не будут устранены, то может образоваться 
протечка воды в выхлопную трубу, которая не обеспечивает требуемую герметичность стыка на транцевом 
узле. Быстрый осмотр и проверка при установке выхлопной трубы позволить избежать необходимости 
демонтажа двигателя в последующем для устранения утечки.  

 
Типовая установка 

a - Выхлопная Y-образная  труба   
b - Транец лодки  

c - Просвет необходим с обеих сторон  

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Раздел 6 — Выхлопная система. 
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Насос системы Power Trim  
Поиск других схем  

ВНИМАНИЕ 
Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Электрические соединения системы Power Trim  
Согласно требованиям Американского совета по лодкам и яхтам (American Boat and Yacht Council - ABYC), 
выключатель аккумуляторной батареи рекомендуется устанавливать в цепи положительного провода 
батареи или блока батарей с номинальным пусковым током более 800 А для запуска непрогретого двигателя 
(CCA). (Дополнительную информацию см. в документах Совета ABYC). 

Далее Совет ABYC рекомендует: если лодка оборудована выключателем аккумуляторной батареи, насос 
системы Power Trim нельзя подсоединять к  непрерывно находящейся под напряжением цепи питания без 
выключателя (т.е. батарее). Он должен быть подсоединен к коммутируемой стороне выключателя батареи. В 
соответствующих рекомендациях также указаны требования к длине провода и месту расположения 
защитных элементов цепи.  

Компания MerCruiser разработала три способа, позволяющие реализовать соответствие рекомендациям 
Совета ABYC. Эти средства поставляются в форме одного стандартного серийного комплекта и двух 
вспомогательных комплектов.  

• Установки с аккумуляторными батареями (или блоком батарей) с номинальным пусковым током, равным 
или менее 800 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) и без выключателей батарей: Насос системы 
управления углом наклона может быть установлен, используя провода, поставляемые с насосом системы 
Power Trim, и при этом он должен быть подсоединен непосредственно к батарее.   

• На установках с аккумуляторными батареями (или блоком батарей) с номинальным пусковым током более 
800 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) (требующими установки выключателя батарей) или на 
любых лодках с выключателем батареей: 

a.   Красный провод (для насоса системы Power Trim) должен быть подсоединен к коммутируемой 
стороне выключателя батареи и либо быть оборудован защитой цепи в пределах 7 дюймов от 
источника питания, либо быть оборудован защитой цепи в пределах 40 дюймов от точки 
соединения с источником питания и заизолирован и обеспечен броней по всей длине провода от 
точки соединения до источника и устройства защиты цепи. Реализация этого варианта требует 
использования комплекта вспомогательного кабеля.  

Артикулы вспомогательных средств:  

Артикул Наименование Цвет Длина Тип защиты 
8M2000587 Кабель в сборе - система Trim Pump Красный 72" С предохранителем 
8M2000588 Кабель в сборе - система Trim Pump  Красный 40" С защитной оболочкой / броней 

Расположение насоса системы Power Trim  
При разработке моторного отсека определить и выбрать соответствующее место для монтажа и установки 
насоса управления углом наклона (Power Trim), удовлетворяющее следующим требованиям: 

• Сухое место. 
• Легкий и свободный доступ к маслозаправочному отверстию насоса. 
• Близкое расстояние от аккумуляторной батареи, обеспечивающее возможность подсоединения 

аккумуляторных проводов насоса.   
• Просвет, обеспечивающий свободное вращение рулевого колеса вправо и влево, отсутствие взаимных 

помех между  гидроцилиндром рулевого управления с сервоприводом и насосом управления углом 
наклона (системы Power Trim). Когда рулевое управление работает, производя поворот во всем диапазоне 
углов рулевого управления, цилиндр слегка движется вперед и назад . 

• В пределах длины черного и серого гидравлических шлангов, идущих от кожуха карданного подвеса.   
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• В пределах электрожгута системы управления углом наклона. 
• Насос может монтироваться на пол или на транец. Трафарет Артикул №90-863152 (входящий в  комплект 

насоса)  обеспечивает разметку отверстий для напольного монтажа и монтажа на транец. 

 
a - Монтажные отверстия напольного варианта (по 

2 с каждой стороны)  
b - Отверстия для монтажа на транце (по 2 с 

каждой стороны)  
c - Черный (отрицательный) аккумуляторный 

провод к отрицательной (-) клемме батареи  

d - Красный (положительный) аккумуляторный 
провод к положительной (+) клемме батареи 

e - Маслозаправочная крышка  

Соединения аккумуляторной батареи  
ВАЖНО: См. Раздел 8 — Электрическая система  

• Аккумуляторные провода насоса системы Power Trim должны быть защищены предохранителем, если они 
подсоединены к любому другому месту, кроме батареи (стандартное требование Совета ABYC). 

• Подсоединение проводов к двигателю может привести к отказам и неправильной работе системы впрыска 
топлива (см. информацию в разделе 8). 

Дополнительные сведения  
Указанные ниже моменты являются критически важными факторами в обеспечении правильной установки и 
работы: 
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• Два гидравлических шланга должны быть подсоединены, как показано ниже, с помощью 
быстроразъемных фитингов.  

 
a - Монтажные отверстия напольного варианта (по 

2 с каждой стороны)  
b - Отверстия для монтажа на транце (по 2 с 

каждой стороны)  
c - Черный (отрицательный) аккумуляторный 

провод к отрицательной (-) клемме батареи  

d - Красный (положительный) аккумуляторный 
провод к положительной (+) клемме батареи 

e - Маслозаправочная крышка  
f - Быстроразъемные фитинги  

 
• Насос системы Power Trim оборудован заправочной крышкой, которая не требует демонтажа заглушки 

крышки. 

 
a - Заправочная крышка - Вид сверху и 

вид снизу 
b - Заправочная крышка на  резервуаре 

насоса системы Power Trim  

Рулевое управление с гидроусилителем  
ВАЖНО: Обязательно прочитать и ознакомиться с важными сведениями по  технике безопасности в 
начале данного раздела. 
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Общие сведения  
В зависимости от заказанного варианта силовой установки на заводе имеются четыре разных типа системы 
рулевого управления с гидроусилителем. Тросовая система ручного рулевого управления имеется только на 
моделях 3.0L Alpha One. Система рулевого управления с гидроусилителем является стандартным 
оборудованием на всех других моделях и устанавливается факультативно на моделях 3.0L. Компактная 
гидравлическая система рулевого управления имеется на избранных моделях для использования в основном 
на установках мощностью 300 л.с. и ниже. 

 
Система ручного рулевого управления 

 
Система рулевого управления с гидроусилителем   Компактная гидравлическая система рулевого управления 

 

 
Встроенная транцевая система (ITS) 
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Редуктор / рулевая машинка системы рулевого управления и 
соответствующий крепеж  

!!! ОСТОРОЖНО 
При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам для рынков, на 
которых они будут реализовываться (т.е. стандартам Американского совета по лодкам и яхтам 
[ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации по 
стандартизации [ISO] и т.д.). 

Мы рекомендуем использование вспомогательных средств и аксессуаров компании Quicksilver. Эти 
вспомогательные средства и аксессуары специально разработаны для обеспечения совместимости с нашими 
силовыми установками с учетом применения одинаковых стандартов высокого качества и рабочих 
характеристик. Полный перечень аксессуаров самого последнего выпуска см. в Каталоге-справочнике 
частей и аксессуаров компании Mercury Precision Parts  (Mercury Precision Parts and Accessory Guide). 
Устанавливать вспомогательное оборудование  и аксессуары согласно прилагаемым к ним инструкциям. 

 
Типовое рулевое колесо с тросовым управлением 

a - Рулевое колесо b - Трос 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
Для удовлетворения требований по установке имеется несколько конструкций / конфигураций рулевого 
колеса: 

• Ротационного типа с одинарным тросом. 
• Ротационного типа с двумя тросами. 
• Ротационного типа с зубчатой рейкой и ведущей шестерней и наклонным валом.  
• Рулевой редуктор возвратно-поступательного типа.  
При разработке конфигурации рулевого колеса и выборе нужного для него монтажного положения: 

• Убедиться в том, что рулевое колесо не создает помех другому рабочему оборудованию. 
• Убедиться в том, что выбранное место не ограничивает движения рулевого колеса и его наклона во всем 

диапазоне углов наклона колеса (если устанавливается вариант с возможностью наклона рулевого 
колеса). Согласно стандартам Совета ABYC, между рычагом дистанционного управления и ободом 
рулевого колеса необходимо предусмотреть и обеспечить просвет как минимум 64 мм (2-1/2") при любом 
возможном положении рычага и колеса.  

• Предусмотреть достаточное пространство за приборной доской для соединения рулевого редуктора и 
тросов и движения механизма наклона рулевого колеса (если устанавливается наклонное рулевое 
колесо). 
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• Полный перечень технических характеристик, измерений, размеров, зазоров и просветов см. в 
инструкциях по установке, которые прилагаются к рулевому колесу.  

ТРЕБОВАНИЯ К ТРОСАМ  
• Системы рулевого управления Mercury MerCruiser (ручного действия и гидравлические) предназначены 

для использования с тросами рулевого управления, которые удовлетворяют стандартам Совета ABYC. А 
именно, концы тросов должны иметь указанные ниже размеры. 

!!! ВНИМАНИЕ 
Если установлены тросы с концами, размеры которых не соответствуют требованиям, то это может 
привести к серьезному повреждению транцевой сборки и/или системы рулевого управления.   

ВАЖНО: Перегрузка насоса рулевого управления (его скрип или визг) при выполнении крутого 
поворота вправо (до фиксатора положения / упора ) может означать, что установленный трос 
рулевого управления имеет неправильные размеры. 

 
a - Гайка соединительной муфты - резьба 7/8 -

14 UNF – 28  
b - 298 мм (11-3/4") - Минимально 
c - Точка стыка  
d -12.7 мм (1/2") - Максимально 
e - Минимальная плоскостность - 10.7 см 

(27/64")  
f - Минимальный радиус - 3.1 мм (7/64")  

g -Концевой фитинг максимального диаметра - 15.9 мм (5/8")  
h - 9.5 мм (3/8")  
i - 9.5 мм (3/8") - Диаметр сквозного отверстия (с фаской с обеих 

сторон)  
j - 34.9 мм (1-3/8") - Максимально  
k - 15.9 мм (5/8") - Диаметр трубы  
I - Ход троса: - положение средней точки хода –  

43 см (16-7/8") - Расстояние полного хода 
от 20 см (8") минимально до 23 мм (9 ") максимально.  
Ход с каждой стороны от положения середины хода –  
от 10 см (4") минимально до 11 см (4-1/2") максимально  

ВАЖНО: Гайка соединительной муфты троса рулевого управления должна иметь контровочные  
средства ее фиксации и прижима к направляющей трубе в соответствии с требованиями Совета ABYC 
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!!! ОСТОРОЖНО 
Невыполнение требования по обеспечению контровочных средств троса рулевого управления 
может привести к потере рулевого управления, травматизму или возможному повреждению лодки. 
 

 
a - Самоконтровочная гайка муфты троса рулевого управления Quicksilver RideGuide (можно отличить 

по кольцевой канавке)  
ПРИМЕЧАНИЕ: Вся текущая серийная продукция тросов рулевого управления Quicksilver RideGuide имеет 
самоконтровочные гайки и не требует использования других контровочных средств и устройств. Другие 
производители тросов рулевого управления также выпускают тросы с самоконтровочными гайками 
соединительных муфт. 

ВАЖНО: Если используется трос рулевого управления, не имеющий самоконтровочной гайки 
соединительной муфты, то необходимо использовать внешнее замковое, контровочное устройство, 
например, замковую гильзу.  

 
Пример внешнего замкового контровочного устройства 

a - Трос рулевого управления b - Замковая контровочная гильза  

ИЗМЕРЕНИЕ ТРОСА QUICKSILVER  
В следующей процедуре измерения вычисленная длина троса округляется до ближайшего инкремента 30.5 
см (12"). В результате это дает возможность получить только приблизительную длину. Различия в прокладке 
троса, высоте до палубы надводного борта и радиусах изгиба троса могут потребовать корректировки этого 
значения. Процедура измерения позволяет получить минимальный радиус изгиба троса. Изгибы с большим 
радиусом снижают требования к тросу (и могут обеспечить более легкое рулевое управление). На лодках со 
значительной высотой до палубы надводного борта или нестандартной прокладкой троса, возможно, длину 
троса придется увеличить. 

1. Сложить размеры A-B-C в миллиметрах (дюймах), как показано ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ: На спаренных установках размер "b" измеряется от планширя до центральной линии 
двигателя, оборудованного блоком рулевого управления с гидроусилителем.   

2. Вычесть 15.2 см (6") из этого размера. 
3. Разделить на 30.5 см (12"). Округлить до ближайшего целого значения (в футах).  
4. Это и будет искомая длина троса в футах, которую следует оформлять в заказе. Заказать трос с таким же 

индексом, как  и в полученном при измерении значении. 
 



 Транец, колонка и системы рулевого управления 

90-806697060 S стр. 2A-23 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при измерении получено 4.72 м (15 футов и 6 дюймов), округлить до 4.88 мм (16 
футов). Заказать трос xxxxxA16. 

 
a - Расстояние от центра рулевого редуктора или 

рулевой машинки до планширя 
b - Расстояние от центра рулевого редуктора или 

рулевой машинки до транца 

c - Расстояние от планширя до центральной линии 
лодки  

ПРОКЛАДКА ТРОСА  
Корректировка прокладки троса является критических важным фактором для правильной работы рулевого 
управления. Соблюдать указанные ниже требования: 

• На каждой конкретной лодке использовать трос правильной, требуемой, длины. 
• Перед установкой троса выпрямлять его движениями, похожими на постегивание кнутом. 
• Прокладывать трос так, чтобы радиус его изгиба был не менее 20.3 см (8"). 
• Следить за тем, чтобы трос не имел перекруток и не был пережат. 
• Трос не должен крепиться к лодке или каким-либо другим элементам или частям конструкции и 

оборудования на расстоянии менее 91.5 см (3 фут.) от двигателя. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить правильное движение системы рулевого управления без помех со стороны другого 
оборудования и конструкции лодки.  

• Крепить трос по маршруту его прокладки через каждые 46 см (18") с помощью соответствующих 
крепежных средств. 

Ручное рулевое управление  
Полная процедура установки описана в руководстве по установке. Указанные ниже требования являются 
особенно важными: 

• Для спаренных установок: Сборочный узел рулевого управления может монтироваться на левобортной 
или правобортной транцевой сборке. См. главу Поперечные тяги спаренных установок. 

• Перед установкой необходимо смазать втулки и шарнирные болты сборочного узла рулевого управления. 

 
a - Втулки сборочного узла рулевого 

управления 
b - Сборочный узел рулевого управления  
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Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 

Втулки сборочного узла 
рулевого управления 92-802865A1 

 

!!! ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение указанных ниже требований может привести к повреждению монтажных опор 
внутренней транцевой плиты. 

• Убедиться в том, что во втулках поворотного узла нет никаких загрязнений.   
• При установке узла рулевого управления для того, чтобы обеспечить правильное совмещение, 

шарнирные болты должны вворачиваться в монтажные опоры внутренней транцевой плиты рукой. 
Использовать для этой цели ключ только после того, как шарнирные болты будут ввернуты рукой до 
контакта.  

• Узел рулевого управления должен иметь свободный шарнирный ход. 
• Лапки контровочной шайбы должны сесть по обе стороны выступа на внутренней транцевой плите. 

Контровочные выступы шайб должны быть загнуты и прижаты к соответствующим плоским сторонам 
головок болтов.  

 
a - Шарнирные болты 
b - Шайбы с контровочными выступами  
c - Лапки посажены по обе стороны 

выступа на плите 

d - Выступ плиты 
e - Выступ контровочных шайб загнут и 

прижат к плоской стороне головки 
болта  

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут.

Шарнирные болты 34  25 
ВАЖНО: Размеры концов и замковые устройства троса рулевого управления должны 
соответствовать стандартам, которые установлены Советом ABYC. См. главу Рулевое колесо 
системы рулевого управления и соответствующий крепеж выше. 

!!! ВНИМАНИЕ 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пытаться регулировать направляющую трубу троса на узле рулевого 
управления, т.к. направляющая труба и контргайка были затянуты на заводе-изготовителе с 
использованием герметика Loctite. Любая попытка ослабить гайку или трубу может привести к 
повреждению трубы.  

• Конец троса рулевого управления должен быть смазан.  
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• Перед сборкой смазать шплинтуемый штифт троса рулевого управления. Штифт должен быть 
зашплинтован, при этом оба конца шплинта должны быть разведены и загнуты. 

 
a - Гайка муфты троса рулевого 

управления 
b - Конец троса 

c - Шплинтуемый штифт 
d - Шплинт 

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 

Конец троса и шплинтуемый 
штифт 92-802865A1 

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут.

Гайка соединительной муфты троса рулевого управления  48  35 

Рулевое управление с гидроусилителем  
Полная процедура установки описана в руководстве по установке. Указанные ниже требования являются 
особенно важными: 

• Для спаренных установок: Блок рулевого управления с гидроусилителем может монтироваться на 
левобортной или правобортной транцевой сборке. См. главу Поперечные тяги спаренных установок ниже. 

• Перед установкой необходимо смазать втулки и шарнирные болты блока рулевого управления с 
гидроусилителем. 

 

 
a - Втулки 
b - Защитные транспортировочные 

крышки  

c - Верхний и нижний шарнирный болт  

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 Втулки и шарнирные болты  92-802865A1 

 

!!! ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение указанных ниже требований может привести к повреждению монтажных опор 
внутренней транцевой плиты. 
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• Убедиться в том, что во втулках блока рулевого управления с гидроусилителем нет никаких загрязнений.   
• При установке блока рулевого управления с гидроусилителем для того, чтобы обеспечить правильное 

совмещение, шарнирные болты должны вворачиваться в монтажные опоры внутренней транцевой плиты 
рукой. Использовать для этой цели ключ только после того, как шарнирные болты будут ввернуты рукой 
до контакта. 

• Лапки контровочной шайбы должны сесть по обе стороны выступа на внутренней транцевой плите. 
Контровочные выступы должны быть загнуты и прижаты к соответствующим плоским сторонам головок 
болтов. 

 

 
a - Шарнирный болт b - Загнутый контровочный выступ 

• Узел рулевого управления с гидроусилителем должен иметь свободный шарнирный ход.  
Наименование Н-м фунт-

дюйм. 
фунт-фут. 

Шарнирные болты 34  25 
• Перед сборкой смазать шплинтуемый штифт троса рулевого управления. Штифт должен быть 

зашплинтован, при этом оба конца шплинта должны быть разведены и загнуты. 
 

 
a - Вилка с отверстием под шплинтуемый 

штифт 
b - Рычаг рулевого управления 

c - Шплинтуемый штифт  
d - Шплинт 

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 Шплинтуемые штифты  92-802865A1 
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!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать повреждения транцевой сборки и системы рулевого управления. Размеры концов и 
замковые устройства троса рулевого управления должны соответствовать стандартам, которые 
установлены Советом ABYC. Перегрузка насоса рулевого управления (его скрип или визг) при 
выполнении крутого поворота вправо может означать, что установленный трос рулевого 
управления не соответствует стандартам. См. главу Рулевое колесо системы рулевого управления и 
соответствующий крепеж. 

• Конец троса рулевого управления должен быть смазан.  

 
a - Трос рулевого управления  
b - Тавотница  
c - Гайка муфты троса  
d - Направляющая труба троса  

e - Конец троса рулевого управления  
f- Вилка с отверстием под шплинтуемый 

штифт  
g - Шплинтуемый штифт  
h - Шплинт 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 

Конец троса рулевого 
управления  92-802865A1 

 

!!! ВНИМАНИЕ 
При затягивании гайки муфты троса рулевого управления захватить ключом направляющую трубу 
троса за плоские стороны и зафиксировать ее в неподвижном положении, как показано ниже. После 
затягивания гайки плоские стороны на трубе должны оставаться в вертикальном положении.  

 
a - Плоские стороны на направляющей 

трубе троса  
b - Ключ  
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Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут. 

Гайка муфты троса рулевого управления  48  35 
• Шплинтуемый штифт троса рулевого управления должен быть зашплинтован. Убедиться в том, что оба 

конца шплинта разведены. 
• Ничего не должно крепиться к тросу рулевого управления (например, электрожгуты, тросы дистанционного 

пульта и т.д.). Для правильной работы системы рулевого управления внешняя оболочка троса рулевого 
управления должна свободно двигаться вперед и назад.  

• Во время установки проверить правильность прокладки гидравлических шлангов. См. информацию в 
Разделе 3 — Двигатель. 

Поперечные тяги спаренной установки  
Приведенное ниже описание относится только к стандартным системам рулевого управления MerCruiser с 
внутренней поперечной тягой. На некоторых типах лодок должна также использоваться внешняя поперечная 
тяга. См. главу Важные сведения по технике безопасности в начале данного раздела.  

!!! ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение рекомендаций по расположению и компоновке поперечной тяги может привести к 
серьезному повреждению узлов и деталей системы рулевого управления и/или системы управления 
углом наклона. Это повреждение может отрицательно повлиять на управление лодкой. Соблюдать 
рекомендованное расположение и компоновку поперечных тяг, как указано в данном разделе. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ  
!!! ОСТОРОЖНО 

Для спаренных установок, на которых используется комплект правобортной поперечной тяги: Трос 
рулевого управления ДОЛЖЕН иметь минимальный радиус изгиба  20.3 см (8") у транцевого конца. 
Радиус менее 20.3 см (8") может привести к перекручиванию троса рулевого управления и, как 
следствие, отрицательно повлиять на работу системы рулевого управления. Если подсоединение 
троса рулевого управления к правобортной транцевой сборке приведет к образованию 
неправильного радиуса  изгиба, то трос ДОЛЖЕН быть проложен к левобортной транцевой сборке и 
при этом должен использоваться соответствующий комплект поперечной тяги. 

1. Чтобы убедиться в том, что двигатели расположены параллельно, измерить расстояние у верхней 
центральной линии и центральной линии вала гребного винта.  

2. Для определения длины поперечной тяги использовать это измеренное расстояние, руководствуясь 
соответствующей таблицей. 

 
a - Расстояние между центральными 

линиями 
b - Центральная линия левобортной 

транцевой сборки  

c - Центральная линия правобортной 
транцевой сборки  

 



 Транец, колонка и системы рулевого управления 

90-806697060 S стр. 2A-29 

 

Таблица определения длины поперечной тяги  

Для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к правобортной силовой установке 

15.2 – 76.2 см (6–30") [Если расстояние между центральными линиями равно максимальному 
значению, использовать следующую большую по величине поперечную тягу. Если это 
расстояние больше 157.5 см (62"), требуется установка гидравлического рулевого 
управления.] 

92020A1 

76.2–116.8 см (30–46") [Если расстояние между центральными линиями равно 
максимальному значению, использовать следующую большую по величине поперечную тягу. 
Если это расстояние больше 157.5 см (62"), требуется установка гидравлического рулевого 
управления.] 

92020A2 

116.8–157.5 см (46–62") [Если расстояние между центральными линиями равно 
максимальному значению, использовать следующую большую по величине поперечную тягу. 
Если это расстояние больше 157.5 см (62"), требуется установка гидравлического рулевого 
управления.] 

92020A3 

 

Таблица определения длины поперечной тяги  

Для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к левобортному двигателю 

711–953 мм (28–37-1/2") 96708A4 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
Полная процедура и инструкции по установке прилагаются к комплекту поперечных тяг. Указанные ниже 
требования являются особенно важными: 

• Отрезать тягу до указанного размера, оставив установленное и предусмотренное расстояние между 
отрезанным концом и последним отверстием.  

• Закрасить или смазать конец тяги для предотвращения коррозии.  
• Затянуть корончатые гайки. Зашплинтовать и загнуть оба конца шплинта. 
• Отрегулировать регулируемый конец штанги для получения нужного совмещения с двигателем/колонкой. 

В большинстве случаев наилучшее управление лодкой и наивысшие рабочие характеристики можно 
получить при параллельном расположении двигателей/колонок.  

• Смазать шплинтуемые штифты и установить поперечную тягу с помощью шплинтуемых штифтов. 
Закрепить штифты шплинтами и загнуть оба конца шплинтов.  

• Ослабить контргайку на 3-4 оборота так, чтобы обнажить резьбу и нанести герметик. Затянуть контргайку. 

 
Установка поперечной тяги — Расположение и крепление рулевого управления с гидроусилителем 

правобортной транцевой сборки 

a - 25 мм (1") от последнего отверстия  
b - Винт, плоская шайба и корончатая 

гайка, закрепленные шплинтом 
c - Контргайка 

d - Шплинтуемый штифт 
e - Шплинт  
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Установка поперечной тяги — Расположение и крепление рулевого управления с гидроусилителем 

левобортной транцевой сборки 

a - 13 мм (1/2") от последнего отверстия  
b - Винт, плоская шайба и корончатая 

гайка, закрепленные шплинтом (по 2 
шт.) 

c - Контргайка поперечной тяги 

d - Шплинтуемый штифт 
e - Шплинт  

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут. 

Корончатая гайка 43–47  25–35 
Контргайка поперечной тяги  68  50 

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Резьбовой герметик - Loctite 271 
Threadlocker Контргайка поперечной тяги  92-809819 

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 Шплинтуемые штифты  92-802865A1 

Компактное гидравлическое рулевое управление  
ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях с выхлопом через транец компактное гидравлическое рулевое управление 
использовать нельзя.  

РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР  
Гидравлическое рулевой редуктор поставляется с моделями MerCruiser, оборудованными компактным 
гидравлическим рулевым управлением. Полный комплект инструкций, размеры и трафарет для монтажа 
рулевого редуктора включены в документацию, прилагаемую к нему. См. Трафарет для монтажа 
стандартного рулевого редуктора в документации компании MerCruiser или Трафарет "B" для монтажа 
рулевого редуктора с механизмом регулировки наклона спортивных моделей и инструкцию по монтажу 
рулевого редуктора в приложении завода-изготовителя. Если найти Приложение с инструкциями по установке 
SeaStar не удается, обратиться на завод-изготовитель по адресу: 

Teleflex 
3831 No. 6 Road 
Richmond, B.C. V6V 1P6 
Canada 
(604) 270-6899 
Fax (604) 270-7172 
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Указанные ниже требования имеют особое значение: 

• Рулевой редуктор разрешается монтировать так, чтобы вал рулевого редуктора находился в 
горизонтальном или вертикальном положении или под любым углом между этими положениями. 
Конструкция рулевого редутора предусматривает возможность регулировки наклона или положения 
рулевого колеса. 

• Вентиляционно-заправочная винт-пробка всегда должна находиться в самом верхнем положении. Место 
расположения вентиляционно-заправочной винт-пробки должно быть защищено от попадания воды.  

• В связи с тем, что внутренняя подача гидравлической жидкости осуществляется малыми порциями, 
система гидравлического рулевого управления не поддерживает работу рулевого колеса со спицей типа 
"master spoke" или  рулевого колеса типа "centered". Для получения наилучших результатов использовать 
рулевое колесо с равноудаленными друг от друга спицами. 

 
Показано типовое рулевое колесо 

a - Вентиляционно-заправочная винт-
пробка 

b - Резьбовое отверстие, левобортное с 
маркировкой "P"  

c - Резьбовое отверстие, правобортное с маркировкой "S"  
d - Коленчатый (90°) штуцер (можно заменить на прямые 

штуцерные соединения) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полные характеристики размеров и просветов см. в Приложении с инструкциями по 
установке SeaStar, которое входит в состав комплекта рулевого колеса. 

• Убедиться в том, что рулевое колесо не имеет никаких помех со стороны другого работающего 
оборудования.  

• Убедиться в том, что выбранное место позволяет рулевому колесу двигаться свободно без каких-либо 
ограничений во всем диапазоне поворотов и при всех углах наклона. Согласно требованиям и стандартам 
Совета ABYC, просвет между рычагом дистанционного управления и ободом рулевого колеса при всех 
возможных положениях рычага и колеса составляет как минимум 63.5 мм (2-1/2")/  

• Предусмотреть достаточное пространство за приборной доской для фитингов и соединений. 
• Подсоединять и крепить рулевой редуктор в точном и строгом соответствии с тем, как указано в 

инструкциях, с помощью входящих в комп тв. лект крепежных средс
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев тяжелых телесных повреждений или смерти в результате потери рулевого 
управления. Загрязнения в системе рулевого управления могут вызвать преждевременный износ, 
отказы и неправильную работу рулевого управления, что сразу приведет к потере управления 
лодкой. Не снимать защитные крышки с фитингов и отверстий для фитингов вплоть до самой 
установки шланговых соединений. 

 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев тяжелых телесных повреждений или смерти в результате потери рулевого 
управления. Слишком высокая температура снизит порог разрывающего внутреннего давления 
гидравлических шлангов или приведет к расплавлению гидравлических шлангов. В обоих случаях 
может произойти внезапная потеря рулевого управления.  Не допускать контакта гидравлических 
шлангов с горячими узлами и деталями, например, с двигателем.  
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• Нанести герметик на коленчатые (90°) фитинги и установить в корпус рулевого редуктора. Ни в коем 
случае не использовать ленточные герметики и средства уплотнения. Фитинги должны устанавливаться в 
левобортное отверстие с маркировкой "P" и правобортное отверстие с маркировкой "S" на тыльной 
стороне рулевого редуктора и должны быть плотно и надежно затянуты. Располагать в соответствии и в 
зависимости от конструкции лодки так, чтобы была предусмотрена и выполнена правильная установка и 
прокладка шлангов.  
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик - Loctite 567 
PST Pipe Sealant Коленчатые (90°) фитинги  92-809822 

• Гидравлические шланги должны заказываться отдельно через Каталог-справочник частей, 
вспомогательных приспособлений и средств Mercury Precision Parts and Accessories. Номера артикулов 
шлангов соответствующей длины, подходящих для применения на конкретной установке, см. в каталоге-
справочнике Mercury Precision Parts and Accessory Guide. 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев тяжелых телесных повреждений или смерти в результате потери рулевого 
управления. Слишком высокая температура снизит порог разрывающего внутреннего давления 
гидравлических шлангов или приведет к расплавлению гидравлических шлангов. Механическое и 
иное напряжение на шланговые фитинги или перекручивание шлангов могут привести к 
неисправности шланга. В любом случае это может привести к внезапной потере рулевого 
управления. Прокладывать гидравлические шланги так, что исключить их перегрев, перекручивание 
и напряжение на шланговые фитинги.  

• Шланговые фитинги у рулевого редуктора должны быть затянуты до указанного усилия. 
Наименование Н-м фунт-

дюйм. 
фунт-
фут. 

Шланговые фитинги  15 130  
• Промаркировать шланги для правильного подсоединения к цилиндру рулевого управления. Шланг, 

подсоединенный к отверстию с маркировкой  "P" на рулевом редукторе, должен быть подсоединен к 
левобортному соединению на цилиндре рулевого управления. Шланг с маркировкой "S" должен быть 
подсоединен к правобортному соединению на цилиндре рулевого управления. 

• Выхлоп через транец может создавать помехи узлам и деталям компактного гидравлического рулевого 
управления. Рекомендуется выхлоп через гребной винт.  
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ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Полная процедура установки прилагается к компактной системе гидравлического рулевого управления. 
Указанные ниже требования являются особенно важными: 

 
a - Цилиндр рулевого управления в сборе  
b - Шарнирный болт  
c - Шайба с контровочными выступами  
d - Втулка  

e - Контровочный выступ  
f - Транцевая плита  
g - Выступ на транцевой плите 
h - Лапки шайбы с контровочными 

выступами 
 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 Шарнирные болты и втулки 92-802865A1 

• Расположить собранный цилиндр рулевого управления так, чтобы верхний и нижний шарнирные болты  (с 
шайбами, имеющими контровочные выступы, и разделительными втулками) можно было ввернуть рукой в 
монтажные опоры транцевой плиты. Цилиндр рулевого управления должен иметь свободный шарнирный 
ход.  

• Лапки шайбы с контровочным выступом должны садиться по обе стороны выступа на транцевой плите.  
• Затянуть шарнирные болты до указанного усилия. Контровочные выступы шайбы должны быть загнуты и 

прижаты к плоским сторонам головок болтов.  
• Подсоединить правобортный и левобортный шланги к соответствующим соединениям на цилиндре и 

затянуть фитинги до указанного усилия.  
ВАЖНО: Не подсоединять шплинтуемый штифт к рычагу рулевого управления до тех пор, пока 
система не будет заправлена и весь воздух не будет из нее стравлен. 
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• Перед установкой смазать шплинтуемый штифт троса рулевого управления. Зашплинтовать штифт. Оба 
конца шплинта должны быть разведены и загнуты. 

 
a - Левобортный тройник  
b - Правобортный тройник  
c - Уплотнительное кольцо шланга  

d - Левобортный шланг от рулевого колеса 
(маркировка "P") 

e - Правобортный шланг от рулевого колеса 
(маркировка "S") 

f - Шплинтуемый штифт 
 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Специальная смазка - 
Special Lubricant 101 

Шплинтуемый штифт троса 
рулевого управления 92-802865A1 

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут. 

Шарнирные болты 34  25 
Шланговые фитинги  15 130  

ЗАПРАВКА И СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА 
Для правильной заправки системы и стравливания воздуха необходимо руководствоваться 
соответствующими конкретными инструкциями. Описание заправки и стравливания воздуха одинарной 
установки с одинарным цилиндром рулевого управления приводится в инструкциях по установке компании 
Mercury MerCruiser. Инструкции по заправке и стравливанию воздуха для спаренных установок и/или систем 
со спаренными цилиндрами предоставляются компанией SeaStar. Указанные ниже требования являются 
особенно важными.  

• В связи с конструкцией системы одному специалисту не удастся полностью стравить весь воздух из 
системы, что приведет к ее замедленной работе и реакции на управляющие действия оператора. Поэтому  
работу по заправке и стравливанию воздуха должны выполнять два специалиста. Только в этом случае 
удастся успешно заправить систему и стравить из нее весь воздух.  

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев тяжелых телесных повреждений или смерти в результате потери рулевого 
управления. Использование несанкционированной гидравлической жидкости в данной системе 
может привести к неисправимым повреждениям, потере рулевого управления и аннулированию 
гарантии. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ для заправки данной гидравлической системы НЕ использовать  
тормозную жидкость. Использовать только утвержденные марки гидравлических жидкостей.  

 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев тяжелых телесных повреждений или смерти в результате потери рулевого 
управления. Неправильная вентиляция или использование несанкционированных винт-пробок для 
заглушки резервуара насоса гидравлического рулевого колеса может вызвать потерю жидкости или 
поступление воздуха в гидравлическую систему, что может привести к недостаточному давлению от 
гидравлического насоса для правильной работы рулевого управления. Если устанавливается более 
одного рулевого колеса, вентиляционно-заправочные винт-пробки на всех рулевых колесах, кроме 
самого верхнего, должны быть заменены на невентилируемые винт-пробки, которые входят  в 
состав  комплекта фитингов для спаренных станций.  
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• Ниже указаны гидравлические жидкости, которые можно использовать: 
Наименование Область 

применения 
Артикул 

Гидравлическая жидкость - Quicksilver Hydraulic Fluid 64-826485A1 
Гидравлическая жидкость - SeaStar® Hydraulic Fluid HA5430 
Жидкость - Shell® Aero 4 Приобрести у местных поставщиков 
Жидкость - Esso® UnivisN15 Приобрести у местных поставщиков 
Авиационная жидкость - Chevron® Aviation Fluid A Приобрести у местных поставщиков 
Жидкость - Mobil® Aero HFA Приобрести у местных поставщиков 
Жидкость - Texaco® H015 92-862014A1 
Жидкость, удовлетворяющая техническим 
характеристикам для оборудования военного 
назначения - Fluid Meeting MIL Specification 

Компактная 
гидравлическая 
система рулевого 

управления  
Приобрести у местных поставщиков 

ПРОЦЕДУРА СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНЦЕВОЙ СИСТЕМЫ (ITS) 
Некоторые системы рулевого управления оборудованы дренажными клапанами, которые установлены в 
переходном блоке, расположенном на внутренней транцевой плите. Данная процедура предназначена для 
систем, оборудованных этими клапанами.  
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Имеется специальный комплект (Артикул 891589A01), поставляемый с двумя дренажными клапанами и 
другими комплектующими для систем, не оборудованных дренажными клапанами, которые устанавливаются 
на переходной блок.  

 
a – Рулевой редуктор 
b - Насос гидроусилителя рулевого управления  
c - Фильтр 
d - Переходной блок для фильтра 
e - Переходной блок (расположенный на внутренней транцевой плите)  
f - Линии к колонке (от отверстий "R" и "L" у переходного блока) 
g – Дренажные клапаны 
h - Резервуар жидкости системы рулевого управления  
i - Охладитель гидроусилителя рулевого управления 
j - Плоскогубцы для обжима шланговых хомутов  
k - Обратные линии 
I - Временные линии от переходного блока 

ПРОЦЕДУРА 
Для выполнения процедуры необходимы два временных шланга. Выполнить данную операцию на 
установленном двигателе и установленной системе рулевого управления. 

1. Снять крышку с резервуара жидкости системы рулевого управления с гидроусилителем. 
2. Вставить воронку в горловину резервуара системы рулевого управления. 
3. Обложить горловину резервуара сервисными полотенцами для впитывания жидкости при ее случайном 

разливе.  
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4. Снять с дренажных клапанов два защитных колпачка и сохранить их.  

 
a – Защитный колпачок  
b – Дренажный клапан 

5. Закрепить временный шланг на каждом дренажном клапане и подвести к воронке в горловине резервуара, 
как показано на схеме.   
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6. Найти обратную линию между резервуаром гидравлической жидкости системы рулевого управления и 

охладителем системы рулевого управления. Установить на эту линию плоскогубцы для обжимки 
шланговых хомутов (инструментом Артикул PHP1, YA965 компании Snap-On или подобным инструментом) 
на расстоянии приблизительно шесть дюймов от резервуара гидравлической жидкости системы рулевого 
управления с гидроусилителем и пережать эту линию. Это позволит рулевому колесу всасывать жидкость 
через насос.  

 
a - Резервуар  
b - Пламегаситель  
c - Обратная линия к насосу  

7. Открыть каждый дренажный клапан приблизительно на 1/2 оборота. 
ВАЖНО: Не допускать слишком сильного падения уровня жидкости в резервуаре. Очень важно, чтобы  
во время этого процесса в систему не попал воздух через резервуар. 

8. Равномерно поворачивать рулевое колесо влево до тех пор, пока не будет наблюдаться равномерный 
поток жидкости в воронку. Для этого в зависимости от используемого рулевого колеса может 
потребоваться до 25 оборотов рулевого колеса. По мере вытеснения воздуха жидкостью из линий, 
трудность вращения рулевого колеса будет постепенно увеличиваться. Рулевое колесо не будет 
полностью доходить до упора/останова. Добавить такое количество жидкости, какое требуется для 
поддержания требуемого уровня в резервуаре. 

9. Снять плоскогубцы для обжимки шланговых хомутов. Это позволит полностью стравить жидкость из 
обратной линии. 

10.  Равномерно поворачивать рулевое колесо вправо до тех пор, пока не будет наблюдаться равномерный 
поток жидкости в воронку. Это должно потребовать относительно меньшего числа оборотов рулевого 
колеса, чем при вращении влево. Добавить такое количество жидкости, какое требуется для поддержания 
требуемого уровня в резервуаре. 
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11 Попеременно вращать рулевое колесо влево и вправо на 4 - 6 оборотов в каждом направлении или до тех 
пор, пока дальнейшее вращение рулевого колеса станет невозможным. Дозаправить резервуар таким 
количеством жидкости, которое требуется.  

12. Повторить действия по предыдущему пункту 4 - 6 раз до получения равномерных потоков жидкости в 
воронку попеременно от каждой линии.   

13. Запустить двигатель и выждать до тех пор, пока он не разовьет нормальные обороты холостого хода 750 
об/мин. Рулевое колесо не вращать до тех пор, пока двигатель не начнет стабильно работать на 
нормальных оборотах холостого хода.  

14. Провернуть рулевое колесо на 3 - 6 оборотов в каждом направлении или до тех пор, пока дальнейшее 
вращение рулевого колеса станет невозможным. Дозаправить резервуар таким количеством жидкости, 
которое требуется.  

15. Повторять действия по предыдущему пункту до тех пор, пока через шланг будет идти очень 
незначительное количество воздуха или воздуха совсем не будет. 

16. Остановить двигатель. На этом этапе процесса заправки и стравливания воздуха в резервуаре не должно 
быть никакой пены или совсем незначительное ее количество.  

ВАЖНО: Если воздух из жидкости не стравлен, процесс стравливания придется повторить. Выждать в 
течение не менее 60 минут, чтобы дать воздуху отделиться от жидкости, и запустить этот процесс 
снова с действий по пункту 6. 

17. Закрыть дренажные клапаны, повернув до упора по часовой стрелке. 
18. Удалить временный шланг.  
19. Установить на место крышку на резервуар и убрать сервисные полотенца.  
20. Установить на место два ранее снятых защитных колпачка на дренажные клапаны. 
21. Запустить двигатель и проверить на отсутствие утечки.  

Поворотно-откидная колонка  
Варианты водозаборника - Модели  Bravo  

ОПИСАНИЕ 
ВАЖНО: Компания Mercury MerCruiser не покрывает гарантией случаи повреждения от перегрева в 
результате недостаточной подачи воды. Ответственность за конструкцию и выбор узлов и деталей, 
обеспечивающих достаточную подачу воды в систему охлаждения двигателя, лежит на заводе-
изготовителе лодки.  
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Основной фактор, определяющий выбор колонки с двойным водозаборником или колонки с низким 
водозаборником, сводится строго к вопросу обеспечения подачи достаточного количества воды в систему 
охлаждения двигателя, используемого для данного конкретного применения на лодке. В большинстве 
стандартных установок наилучшие результаты обеспечивают стандартные двойные водозаборники. Однако 
на комплексах с высокими рабочими характеристиками необходимо выбирать такую конфигурацию 
водозаборника, которая обеспечивает достаточную подачу воды в систему охлаждения двигателя.  Эти 
комплексы, как правило, имеют большую высоту установки - больший размер Х (X-dimension) для 
обеспечения лучшей работы на максимальной скорости. Это идет вразрез с обеспечением подачи воды к 
двигателю без аэрации, т.е. без воздушных пузырьков для того, чтобы не допустить повреждения от 
перегрева.  Хотя на многих подобных комплексах стандартные двойные водозаборники работают хорошо, на 
некоторых комплексах для обеспечения подачи достаточного количества воды, возможно, потребуется 
использование низкого водозаборника. В некоторых случаях даже низкий водозаборник колонки не 
обеспечивает адекватную подачу достаточного количества воды для данного конкретного комплекса. В этих 
случаях вместо водозаборника на колонке необходимо установить водозаборник через корпус лодки или 
транец.  

 

 
Двойной водозаборник Низкий водозаборник Боковой водозаборник 

a - Патрубок спидометра  

ИСПЫТАНИЕ 
Определить достаточность подачи воды в двигатель можно с помощью манометра, входящего в состав 
специального комплекта для проверки правильности установки двигателя на катере Boat audit kit (См. Раздел 
1 - Важные сведения). Давление в блоке двигателя должно соответствовать значениям, указанным в 
технических характеристиках при полностью открытой дроссельной заслонке (все углы рулевого поворота, 
все углы наклона, различные скорости и т.д.). Давление в блоке измеряется на двигателях с охлаждением 
забортной водой на одном из двух дренажных отверстий на боковой стороне двигателя. Давление на 
двигателе с двухконтурной системой охлаждения можно измерять на выходе помпы забортной воды с 
помощью фитингов, входящих в состав комплекта Boat audit kit. 

Требуемый диапазон давления в блоке 
Вариант применения Давление 

Модели Alpha с одноконтурной системой охлаждения 7-103 кПа (1-15 фунт/кв.дюйм.) 
Модели Bravo с одноконтурной системой охлаждения  14-24 кПа (2-18 фунт/кв.дюйм.) 
Модели с двухконтурной системой охлаждения (кроме модели 496) 14-241 кПа (2-35 фунт/кв.дюйм.) 
Модели 496 Bravo  7-131 кПа (1-19 фунт/кв.дюйм.) 

ДВОЙНЫЕ ВОДОЗАБОРНИКИ  
Более мощная конструкция колонки с двойным водозаборником имеет средства защиты от заблокирования 
водозаборников при случайном контакте с дном водоема. Она также способна обеспечивать подачу воды в 
двигатель во всем диапазоне рабочих углов наклона, в то время как низкий водозаборник  с трудом 
обеспечивает захват воды при положительных углах наклона. Колонка с двойным водозаборником 
предназначена для высокой посадки на транце и прошла успешные испытания с размером Х (X-dimension) до 
17 дюймов. Это на 76 мм (3") выше, чем рекомендованный стандартный размер Х (X-dimension). 
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Двойные водозаборники обладают функцией самоочистки, которая обеспечивает выброс ила и грязи из 
носовых водозаборников, если они забиваются. Как и в конструкции колонки с нижним водозабором, носовой 
водозаборник может быть забит в случае контакта с дном водоема, например, при движении вдоль 
мелководной береговой или пляжной зоны.  Но в этом случае боковой водозабор продолжает обеспечивать 
подачу воды в помпу. Динамический напор воды, поступающей через боковые водозаборные отверстия, 
обеспечивает разблокирование  нижних водозаборных отверстий от засорения при движении на умеренных 
скоростях. Дополнительным преимуществом сочетания бокового водозабора с фронтальным  водозабором 
является увеличение общей площади проходного сечения водозабора. Это замедляет скорость подачи воды 
в редуктор, при этом захватывание водорослей и мусора становится менее вероятным.  

Уникальная конструкция фронтальных водозаборников позволяет обеспечивать поступление воды на всех 
углах наклона и поворота колонки. Фронтальные водозаборники берут на себя подачу воды на скоростях в 
режиме глиссирования и выше. Независимо от рабочего угла наклона или поворота колонки хотя бы одно 
отверстие фронтального водозаборника находится в правильном положении для создания требуемого 
напора и подачи воды в помпу.  

Пока фронтальные отверстия водозаборника находятся в зоне неаэрированной воды на скоростях 
глиссирования, они подают достаточное количество воды в систему охлаждения. Эта схема работает при 
таких размерах Х (X-dimensions), где колонка, оборудованная  только боковыми водозаборными отверстиями, 
работать не будет. Фронтальные отверстия обеспечивают нагнетание достаточного количества воды в 
систему водозабора так, что она будет выходить через боковые водозаборные отверстия колонки и тем не 
менее обеспечивать достаточную подачу воды для охлаждения в соответствии с потребностями двигателя. 
Но это не относится к установкам с предельными размерами Х (X-dimension) (более 17 дюймов). 
Судостроитель (OEM) должен оценивать каждый комплекс лодки с двигательной установкой для того, чтобы 
определить, обеспечивается ли достаточное давление в блоке и достаточный поток воды. Если двойные 
водозаборники не в состоянии обеспечить подачу достаточного количества воды, то следует использовать 
низкий водозаборник.  

ВАЖНО: Судостроитель берет на себя все риски, если в колонке произведены изменения, 
направленные на то, чтобы заглушить впускные водяные отверстия.   

НИЗКИЙ ВОДОЗАБОРНИК 
Если используется размер Х (X-dimension) более 17 дюймов или если двойной водозаборник не обеспечивает 
достаточное давление в блоке и достаточный поток воды, то необходимо использовать колонку с 
факультативным низким водозаборником. Это в конечном счете определяется судостроителем (OEM) после 
испытания продукции.  

Впускные водяные отверстия низкого водозаборника не обладают функцией самоочистки. Поэтому следует 
избегать движения вдоль мелководного побережья и пляжей. Если произойдет контакт с дном водоема, то 
перед возобновлением движения на высоких оборотах пользователь должен проверить и убедиться в том, 
что водозаборники не засорены. 

Если наклон колонки вверх слишком большой, низкий водозаборник может не обеспечивать двигатель 
достаточным количеством воды для охлаждения. Порог недостатка воды для охлаждения двигателя в 
результате большого угла наклона вверх зависит от всего комплекса в целом (т.е. лодки и двигательной 
установки) и целей его эксплуатации, поэтому после испытания комплекса производителю необходимо 
соответственно настроить выключатель-ограничитель рабочего угла наклона колонки.  При положительных 
углах наклона (положительном дифференте) водозаборные отверстия находятся под торпедообразной 
частью установки в области низкого давления и выполняют свою функцию менее эффективно. 
Положительный дифферент необходим для обеспечения подъема более тяжелых лодок, что мешает 
использованию данной колонки в этих комплексах. Эта колонка в основном предназначена для быстроходных 
лодок, которые поднимают себя сами и не требуют значительного положительного дифферента.   

Двигатели с одноконтурной системой охлаждения также чувствительны к перегрузкам по давлению в блоке, в 
головках и помпе, если они достигают скорости 61 узел (70 миль/час), особенно если используется более 
низкая величина размера Х (X-dimension). Это также может привести к утечкам в помпе или неисправности 
водяного шланга при достаточных давлениях. Для исправления или корректировки этого состояния имеется 
комплект (863208A3) частей и аксессуаров компании Mercury (См. каталог Mercury Precision Parts and 
Accessories) для организации обходного пути (байпаса) для входящего потока охлаждающей воды с высоким 
давлением через транец. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОДОЗАБОРНИКИ  
Если требуемое давление в блоке нельзя получить за счет использования одной из двух конфигураций 
водозаборника колонки или если речь идет о модели двигателя с двухконтурной системой охлаждения и 
колонкой Bravo, то необходимо использовать тип водозаборника через транец или через корпус лодки.  (См. 
Раздел 7 - Система охлаждения). Конфигурация водозаборника через транец предпочтительнее для 
комплексов с высокими рабочими характеристиками, т.к. сводит до минимума торможение, а также позволяет 
избежать проблем с управлением лодкой и аэрацией в области гребного винта.  



Транец, колонка и системы рулевого управления   

стр. 2A-42 90-806697060 S 

ПРИМЕЧАНИЕ: На лодках со ступенчатым днищем под днищем лодки возникает своего рода слой 
воздушной подушки. В этой области устанавливать водозаборники через транец или через корпус нельзя.  

Двигатели V6/V8 MPI Bravo с двухконтурной системой охлаждения требуют использования как впускных 
водяных отверстий колонки, так и впускных водяных отверстий через транец или корпус лодки.   

Определение передаточного числа колонки  
ВАЖНО: На конкретной модели можно использовать только колонки с передаточными числами, 
указанными в Разделе 1 - Важные сведения.  

Передаточное число колонки, указанное на ярлыке транспортировочной упаковки, указано и на  шильдике на 
правобортной стороне колонки. При необходимости передаточное число можно определить  сравнением 
литеры, пробитой на валу карданного шарнира, со значением в таблицей ниже. 

 
a - Место расположения значения передаточного числа (типовая колонка) 

КОЛОНКА ALPHA 
Передаточное число  Маркировка на валу карданного шарнира 
2.40:1 K 
2.00:1 A 
1.81:1 D 
1.62:1 C 
1.47:1 F 

КОЛОНКИ BRAVO ONE И BRAVO ONE X 
Передаточное число  Маркировка на валу карданного шарнира 
1.65:1 C 
1.50:1 F 
1.36:1 H 

КОЛОНКА BRAVO TWO 
Передаточное число  Маркировка на валу карданного шарнира 

2.20:1 K 
2.00:1 B 
1.81:1 G 
1.65:1 C 
1.50:1 F 
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КОЛОНКА BRAVO XR 
Передаточное число  Маркировка на валу карданного шарнира 

1.50:1 R 
1.35:1 L 
1.26:1 M 

КОЛОНКА BRAVO THREE 
Передаточное число  Маркировка на валу карданного шарнира 

2.43:1 N 
2.20:1 K 
2.00:1 B 
1.81:1 G 
1.65:1 C 
1.50:1 F 
1.36:1 H 

Идентификация колонки Alpha с левосторонним вращением гребного винта  
!!! ВНИМАНИЕ 

Убедиться в том, что используемая колонка Alpha One имеет правильное, требуемое, направление 
вращения. Колонка Alpha One может работать на полную мощность только на передаче переднего 
хода. Использование колонки с неправильным направлением вращения приведет к значительному 
снижению срока службы шестерен и подшипников.  

Имеются варианты колонки Alpha One со стандартным (правосторонним) вращением и с противоположным 
(левосторонним) вращением. Во избежание путаницы и неправильного применения изделия, колонки с 
противоположным вращением четко промаркированы, как показано ниже. 

 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ВРАЩЕНИЕ  

a - Индексы в конце ярлыка на упаковке  
b - Наклейка на боковой стороне блока 

колонки  

c - Литера "L", пробитая на торце вала 
гребного винта  

Поиск других схем  
!!! ВНИМАНИЕ 

Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 
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Коррозия  
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное руководство для понимания коррозии и как обеспечить защиту систем 
двигательных установок морского назначения от последствий ее разрушительного воздействия можно 
получить, заказав Руководство по защите от морской коррозии [Marine Corrosion Protection Guide (90-
881813 01)] по каталогу компании частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories. 

Общие сведения  
При погружении в токопроводящий раствор, например, морскую воду, загрязненную воду или воду с большим 
содержанием минеральных солей, двух и более разнородных металлов (как, например, на колонке) 
происходит химическая реакция, вызывающая прохождение электрического тока между металлами. 
Электрический ток вызывает эрозию наиболее химически активного металла, который выступает в качестве 
анода. Это явление известно как гальваническая коррозия. Если этот процесс протекает бесконтрольно, он со 
временем приведет к необходимости замены узлов и деталей двигательной силовой установки, которые 
подвергаются воздействия воды.  
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Защита от коррозии  
Силовые двигательные установки Mercury MerCruiser оборудованы анодами для защиты от гальванической 
коррозии в обычных условиях. Однако для тяжелых, жестких условий (т.е. при использовании гребного винта 
из нержавеющей стали, швартовке в доках или причаливании в участках  водоемов с сильным течением и 
т.д.) рекомендуется устанавливать Комплект антикоррозионных анодов компании Quicksilver  (Quicksilver Anti-
Corrosion Anode Kit) или систему защиты от коррозии (MerCathode System). (На некоторых моделях система 
MerCathode устанавливается как стандартное оборудование. 

 
1 - Анодная плита на редукторе  
2 - Анод на противоаэрационной, 

противокавитационной плите  
3 - Анодный блок на карданном подвесе  
4 - Система MerCathode  

5 - Комплект анодов  
6 - Аноды цилиндров управления углом наклона 
7 - Аноды несущего корпуса подшипника (только на колонках 

Alpha) 
8 - Анод вала гребного винта (стандартно на моделях Bravo III) 

 

Лодки, подсоединенные к береговому источнику переменного тока, требуют дополнительной защиты от 
разрушительного действия низковольтных гальванических токов, которые проходят через провод заземления 
берегового источника питания. Для блокировки прохождения этих токов и одновременного создания пути утечки на 
землю опасных токов повреждения и поражающих токов можно устанавливать блок гальванической развязки 
компании Quicksilver  (Quicksilver Galvanic Isolator) 
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ВАЖНО: Если береговой источник переменного тока не изолирован (не развязан) от заземления 
("массы") лодки, система MerCathode и аноды могут оказаться не в состоянии эффективно 
обеспечить защиту при повышенном потенциале  гальванической коррозии.  

Если лодку планируется оборудовать подводными металлическими вспомогательными средствами  
(например, поперечной тягой из нержавеющей стали, триммерами и т.д.), которые связаны с колонкой, то эти 
узлы и детали должны быть оборудованы своими собственными устройствами защиты от коррозии и не 
должны зависеть от защиты, установленной на колонке.  Несоблюдение этого требования может привести к 
перегрузке установленной на колонке системы защиты от коррозии, что в результате вызовет повреждение от 
коррозии как колонки, так и других подводных вспомогательных средств. Что касается триммеров (кормовых 
рулей), то согласно требованиям  и стандартам Совета ABYC триммеры разрешается обеспечивать 
развязкой от катодной системы защиты лодки для снижения нагрузки на систему защиты лодки.  Более 
подробную информацию см. в стандартах Совета ABYC, а также в инструкциях по установке, выпускаемых 
заводом-изготовителем вспомогательных средств и аксессуаров.  

Процедура проверки системы защиты от коррозии  
Дополнительное объяснение процедур испытания и проверки см. в Руководстве по защите от морской 
коррозии - Marine Corrosion Protection Guide (Артикул 90-881813 02). 

ВАЖНО: Если установка оборудована системой MerCathode, проверить и убедиться в том, что 
аккумуляторная батарея полностью заряжена (12.6 В или выше). 

ВАЖНО: Обычно на новых лодках показания при измерении будут выше нормальных значений. Это 
происходит потому, что колонка защищена новым отделочным покрытием и новыми жертвенными 
анодами. Для получения точных значений диагностику, испытание и измерение следует проводить 
после эксплуатации лодки в течение не менее одной или двух недель. Это позволит покрытию 
"пропитаться" и получить  небольшой абразивный износ и царапины, после чего показания будут 
более точными.  

ВАЖНО: Перед проведением испытаний и проверок лодки должны быть пришвартованы (не работать 
и не двигаться) в течение как минимум 8 часов. Это необходимо для того, чтобы  система MerCathode 
и жертвенные аноды поляризовали молекулы воды при прямом контакте с колонкой. При посадке в 
лодку для проведения испытаний ни в коем случае сильно не раскачивать лодку, т.к. это приведет к 
изменению показаний при измерении. 

1. Отсоединить источник берегового питания, если имеется.  
2. Измерить потенциал на корпусе лодки с помощью серебряного / хлорсеребряного эталонного электрода и 

цифрового авометра. 

ПОКАЗАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по коррозии можно получить в Руководстве по защите от морской коррозии 
Marine Corrosion Protection Guide (90-881813 01). 

Потенциал Диагностика 
менее 850 милливольт Коррозия колонки 

от 850 до 1100 милливольт Колонка защищена 
Морская вода 

более 1050 милливольт Избыточная защита колонки 
 

Потенциал Диагностика 
менее 750 милливольт  Коррозия колонки 

от 750 до 1050 милливольт  Колонка защищена 
Пресная вода 

более 1050 милливольт Избыточная защита колонки 

ПРИЗНАКИ КОРРОЗИИ 
• Вздутие красочного покрытия (обычно на острых краях). 
• Легко отслаивающиеся белые хлопья (продукты коррозии) на обнаженных алюминиевых поверхностях (не 

путать их с твердыми трудноудаляемыми отложениями карбоната кальция). 
• Точечная коррозия алюминия. 
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Контроллер MerCathode  

 
a - ОРАНЖЕВЫЙ провод - от анода на 

транцевой сборке (часть 
быстроразъемного соединения)  

b - КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ провод к 
положительной (+) клемме батареи 

c - ЧЕРНЫЙ провод  от электрожгута 
двигателя  

d - КОРИЧНЕВЫЙ провод - от электрода 
на транцевой сборке (часть 
быстроразъемного соединения)  

 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 Жидкий неопрен - Liquid 
Neoprene 

Электрические 
соединения контроллера 

MerCathode  
92-25711-3 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по коррозии можно получить в Руководстве по защите от морской коррозии 
Marine Corrosion Protection Guide (90-881813 01). 

Гальваническая развязка  
Блок гальванической развязки Quicksilver Galvanic Isolator - это полупроводниковое устройство, 
последовательно соединенное в цепь провода защитного заземления лодки до всех соединений заземления 
на лодке. Устройство работает как фильтр, блокирующий прохождение разрушительных гальванических 
токов низковольтного напряжения,  но при этом обеспечивающий непрерывность цепи защитного заземления.   
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Если комплект гальванической развязки установлен неправильно, система выдает ложный звуковой и 
световой предупредительный аварийный сигнал. 

 
a - Дисплей 
b - Монитор гальванической развязки 
c - ЗЕЛЕНЫЙ - Гальваническая развязка 
d - ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ 
e - Заземление лодки  
f - К панели распределения 

g - Размыкатель цепи ( выключатель) 
h - Провода питания  
i - Соединение лодки от берегового 

источника питания  
j - Провод защитного заземления 
k - Провод питания 110 В переменного 

тока 

 
a - Соединение лодки от берегового 

источника питания  
b - Размыкатель цепи ( выключатель) 
c - Провода питания  
d - Зеленый провод нельзя подсоединять 

к лодке в данном участке  

e - Гальваническая развязка  
f - Заземление лодки  
g - К панели распределения  

Краска для необрастающего покрытия  
ВАЖНО: Ограниченная гарантия не покрывает повреждения от коррозии, возникшей в результате 
неправильного применения необрастающей краски. 

Если планируется покраска корпуса лодки или колонки необрастающим покрытием, необходимо соблюдение 
следующих мер предосторожности. 



 Транец, колонка и системы рулевого управления 

90-806697060 S стр. 2A-49 

• Если не запрещено законом, необрастающая краска с содержанием меди может использоваться для 
покраски корпуса лодки. Однако при этом нельзя допускать взаимного электрического соединения  между 
колонкой, анодными блоками или системой MerCathode. Для этого на транце лодки вокруг указанных 
узлов следует оставлять незакрашенную область как минимум 38.1 мм (1-1/2"). 

 
a - Эталонный электрод системы 

MerCathode  
b - Не промывать в механической мойке 

или не закрашивать.  

c - Не промывать в механической мойке 
или не закрашивать.  

ВАЖНО: Никакую часть узла MerCathode не закрашивать. 

• Покраска колонки и транцевой сборки может производиться высококачественной краской морского 
назначения или необрастающей краской без содержания меди или другого материала, который проводит 
электрический ток. Дренажные отверстия не закрашивать, т.к. это будет затруднять дренаж отсеков под 
анод или триммер. Закрашивать или промывать механической мойкой под давлением аноды и эталонный 
электрод системы MerCathode нельзя, т.к. это приведет к потере их способности обеспечивать 
эффективную защиту от гальванической коррозии. 

 
Типовая колонка  

a - Вентиляционные отверстия (2 на модели Alpha, 1 
на модели Bravo)  

b - Дренажные отверстия в отсеках под анод или 
триммер  

c - Дренажное отверстие (только на модели Alpha)  
d - Отверстие для трубки Пито спидометра  

Выбор гребного винта  
См Раздел 11 — Предпродажная подготовка  
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Специальный инструмент 
Приспособление для установки - 
Installation Jig 

91-806794A02 

 

Используется для определения и установки опор 
двигателя при установке двигателей MerCruiser V6 
или V8. 

 
Крюк для работ по совмещению двигателя - 
Alignment hook 

91-863375A1 

 

Вспомогательное средство для облегчения работ 
по совмещению двигателя. 

Общие сведения 
Направление вращения двигателя  

Направление вращения двигателя можно определить, если смотреть на него сзади по направлению вперед. 
Все двигатели Mercury MerCruiser имеют левостороннее вращение (LH). 

 

Двигатель со стандартным типом опор  
Стандартные серийные силовые установки двигателей Mercury MerCruiser с поворотно-откидными колонками  
оборудованы передними цокольными гибкими опорами для двигателя. Эти опоры имеют резиновые 
демпферы для максимального устранения вибрации и шума. Они хорошо подходят для применения на 
большинстве лодок, кроме лодок с высокими рабочими характеристиками для работы в прибрежной зоне или 
для лодок, предназначенных для эксплуатации в очень неспокойных бурных водоемах.  
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Двигатель с монолитным типом опор  
Mercury MerCruiser рекомендует использование монолитных опор двигателя для применения на лодках с 
высокими рабочими характеристиками для работы в прибрежной зоне или для лодок, предназначенных для 
эксплуатации в очень неспокойных, бурных водоемах. Эти опоры можно приобрести через каталог-
справочник частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories Guide, которые имеются в широком 
ассортименте конфигураций для одинарных, строенных установок, установок с расположением в ряд и в 
шахматном порядке. Размеры см. в Установочных чертежах. Опорные плиты крепятся к стрингерам лодки с 
помощью стальных уголков  и соответствующих крепежных средств, которые должны поставляться 
производителем лодки.  

ВАЖНО: Для того, чтобы двигатель не был смещен за пределы, необходимые для достижения его 
центровки,  необходимо перед креплением опорных плит к стальному уголку прикрепить уголок к 
лодке. Кроме того, необходимо предусмотреть некоторую осадку, которая может возникнуть при 
ослаблении натяжения  подъемного механизма. После крепления двигателя повторно проверить 
центровку.  

 
Типовая монолитная опорная плита двигателя  

a - Опорная плита двигателя   
b - Стальной уголок  

c - Стрингер  

Конструкция моторного отсека  
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти и повреждения в результате неправильного 
проектирования и исполнения конструкции лодки.  При проектировании конструкции и изготовлении 
лодки и ее элементов, например, таких, как моторный отсек, система подачи топлива и выхлопная 
система, всегда придерживаться и соблюдать все применимые требования, относящиеся к 
оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США [USCG], Директивы 
Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и отдыха  [EU-RCD] и 
т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам (Американского совета по лодкам и 
яхтам [ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации 
по стандартизации [ISO] и т.д.). 

Вентиляция моторного отсека  
См. Раздел 4 — Система впуска воздуха. 
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Швы моторного отсека  
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать повреждения двигателя. Вода, поступающая на воздухоприемное устройство (систему 
впуска воздуха), может попасть в двигатель и вызвать серьезное повреждение внутренних частей 
двигателя и/или турбонаддува. Конструкция моторного отсека должна предусматривать подачу 
воды так, чтобы она не попадала на воздухоприемник и воздушный фильтр.  

Продумать и тщательно спроектировать конструкцию и размещение моторного отсека. Швы должны быть 
расположены так, чтобы дождевая вода, которая может стекать и вытекать через швы, направлялась в 
противоположную сторону от системы впуска воздуха и электрической системы. 

Просвет 
ВАЖНО: Между лодкой и любым узлом на двигателе (т.е. выхлопным коллектором, коленами, 
масляным поддоном и т.д.) в моторном отсеке необходимо предусмотреть просвет, как минимум,   13 
мм (1/2"). Это необходимо для того, чтобы обеспечить пространство для отклонения опор двигателя 
во время работы. Размеры см. в Установочных чертежах. 

Требования к опорной раме двигателя  
Опорная рама двигателя (т.е. стрингеры) должны быть рассчитаны так, чтобы выдерживать динамические 
нагрузки, которые создает двигатель при работе в самых тяжелых и жестких условиях эксплуатации. Она 
также должна выдерживать создаваемый двигателем крутящий момент. Смещение опорной рамы  двигателя 
может вызвать нарушение центровки двигателя и возможную поломку шлицов соединительной муфты 
двигателя и карданного шарнира. Конструкции опорных рам двигателя зависят от лодки и типа двигателя и, 
следовательно, значительно отличаются друг от друга. Поэтому Mercury MerCruiser не предоставляет 
подробных требований к конструкции опорной рамы для всех возможных применений. Правильность 
конструкции опорной рамы остается на ответственности производителя лодки. Ниже приведены общие 
требования и правила для двигателей со стандартными гибкими опорами: 

• Опорная рама должна быть жестко прикреплена к лодке и должна быть по возможности максимально 
большого размера для того, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки и массы. Там, где 
это необходимо, следует предусмотреть элементы жесткости. Площадь в местах расположения 
амортизаторов для опор (демпферных подушек) должна быть по возможности максимальной.  

• Расстояние между опорами двигателя и другие размеры см. в Установочных чертежах. 
• Опорная рама двигателя должна обеспечивать расположение двигателя так, чтобы на передних опорах 

после выполнения окончательного совмещения двигателя была предусмотрена их регулировка по 
вертикали в пределах как минимум 6 мм (1/4"). Необходимо предусмотреть возможность для проведения 
повторной центровки и переустановки в будущем. Нельзя забывать, что со временем 
амортизаторы/демпферы опор двигателя несколько деформируются - сжимаются. 
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• Высота рамы двигателя для передних опор на моделях V6 и V8 и моделях 3.0L с боковыми опорами 
должна быть  одинаковой с обеих сторон. Это можно проверить, привязав шнур от места посадки левой 
передней опоры к месту посадки правой задней опоры и другой шнур от правой передней опоры к левой 
задней опоре. Нити должны чуть-чуть касаться друг друга в точке пересечения. 

 
a - Передняя часть стрингера  
b - Задняя опора  

c - Точка пересечения шнуров 

• Передние опоры должны плотно и под прямым углом лежать на опорной раме двигателя так, чтобы 
резиновый амортизатор не подвергался предварительной нагрузке или деформации в одном или в другом 
направлении, т.е. без перекоса. Предварительная нагрузка на опору двигателя вызовет повышенную 
вибрацию. Металлическое кольцо не должно касаться основания опоры на передней опоре моделей  V6 и 
V8. 

 
Типовая боковая передняя опора Передняя опора модели 3.0L 

a - Основание опоры плотно лежит на 
опорной раме двигателя и под 
прямым углом к ней 

b - Резиновый амортизатор 

c - Металлическое кольцо  
d - Паз 
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Модель 3.0L с боковой опорой 

a - Опора двигателя  
b - Болт 

c - Гровер-шайба  
d - Шайба с контровочными выступами  

• Опоры двигателя укомплектованы  крепежными болтами 10 мм (3/8") для крепления опор к раме 
двигателя. Выбрать соответствующий крепеж для материала, который используется для опорной рамы 
двигателя и удовлетворяет расчетным динамическим нагрузкам.  

• Паз в передних опорах двигателя на моделях V6 и V8 должен быть обращен вперед. 
• Ни в коем случае не устанавливать крепеж под углом. 

Обслуживаемость и ремонтопригодность   
В течение срока службы все двигатели требуют технического обслуживания, а некоторые сервисного 
ремонта. При разработке моторного отсека принять во внимание и рассмотреть обеспечение возможности  
технического обслуживания и сервисного ремонта. 

Также необходимо учесть и рассмотреть обслуживаемость и ремонтопригодность с точки зрения гарантийных 
обязательств компании. Гарантия компании Mercury MerCruiser предусматривает, в частности, что к 
изделию должен быть предусмотрен и обеспечен достаточный доступ для гарантийного сервисного 
обслуживания. См. гарантийное обязательство в Руководствах по работе, техобслуживанию и гарантии. 
В гарантии указано, что демонтаж или замена переборок лодки или материала из-за конструкции лодки для 
необходимого доступа к изделию гарантией не покрываются. При проектировании лодки и моторного отсека 
для двигателя рассмотреть и учесть вопросы обслуживаемости и ремонтопригодности для того, чтобы 
избежать разногласий по вопросам, которые не покрываются гарантийными расходами.  

При проектировании моторного отсека рассмотреть и учесть все варианты двигателей, используемых для 
установки на лодку. Габариты двигателей разных моделей отличаются друг от друга. Различия в плане мест 
расположения точек (узлов и деталей) для техобслуживания могут повлиять на возможность и пригодность к 
техобслуживанию. 

Ниже приведен перечень основных обслуживаемых точек, узлов и деталей, которые необходимо принять во 
внимание при проектировании моторного отсека. Для правильного определения мест расположения этих 
точек, узлов и деталей ниже приведены типовые иллюстрации. Это всего лишь типовые иллюстрации. Они не 
могут отражать компоновку всех моделей. При выполнении фактической работы по проектированию для 
конкретных двигателей необходимо руководствоваться соответствующими установочными чертежами, 
руководствами по работе и техобслуживанию и гарантийными документами.  

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УЗЛЫ  
• Масляный фильтр  
• Щуп для проверки уровня масла в двигателе  
• Маслозаправочная крышка картера  
• Водоотделительный топливный фильтр (если установлен) 
• Насос / резервуар системы рулевого управления с гидроусилителем (если установлен) 
• Соединительная муфта двигателя 
• Узлы и детали системы рулевого управления на внутреннем транце 
• Опоры двигателя 
• Узлы и детали системы зажигания  
• Кронштейн электрических узлов и деталей  
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• Пламегаситель  
• Приводные тяги механизма переключения передач и дроссельной заслонки  
• Помпа забортной воды (если установлена)  
• Приводной ремень 
• Системы дренажа воды  
• Соединение для промывочного приспособления (если установлено) 
• Герметичная крышка и торцевые крышки теплообменника (если установлен) 
• Резервуар хладагента внутреннего контура замкнутой системы охлаждения (если установлен)  
• Фильтр забортной воды (если установлен) 
• Аккумуляторная батарея  
• Насос системы управления углом наклона (Power Trim) 
• Стартер 
• Циркуляционная помпа  
• Генератор 
• Выхлопной коллектор и выхлопные колена  
• Кожух термостата  
• Топливная система / система впрыска  
• Охладители топлива (если установлены)  
• Охладители масла / жидкости 
• Головки цилиндров  
• Удлинитель торсионного вала, торсионный вал и выхлопная труба (если установлены) 
• Полный демонтаж двигателя  



Двигатель   

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЗЛОВ 

 
Вид сбоку  

a - Стартер  
b - Задние опоры двигателя (2) 
c - Муфта двигателя 
d - Блок рулевого управления с 

гидроусилителем 
e - Охладитель моторного масла / 

жидкости системы рулевого 
управления с гидроусилителем 

f - Узлы и детали системы зажигания 

g - Выхлопной коллектор и колено (2) 
h - Крышка двигателя (если установлена) 
i - Щуп для проверки уровня моторного масла  
j - Водоотделительный топливный фильтр  
k – Помпа забортной воды  
I - Передняя опора двигателя (2) 
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Вид спереди  

a - Приводной ремень  
b – Циркуляционная помпа 
c - Генератор 
d - Теплообменник 
e - Герметичная крышка 

f - Удаленный масляный фильтр  
g - Бачок контроля уровня масла  
h - Кожух термостата  
i - Насос рулевого управления с гидроусилителем  
j - Кожух водяного распределителя  

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР  

 
Типовой масляный фильтр 

a - Масляный фильтр  
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Двигатель   

 
Типовой масляный фильтр, установленный на блоке  

a - Масляный фильтр  

ТРОС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ  

 
Типовые тяги и соединения дроссельной заслонки  

a - Плоская шайба и контргайка  
b - Патрон-ограничитель хода троса  

c - Плоская шайба и контргайка  

 
Типовой трос и тяги переключения передач  
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 Двигатель 

СБОРНИК ХЛАДАГЕНТА  

 
Сборник хладагента [двигатели с двухконтурной системой охлаждения, кроме моделей 8.1L (496 куб.дюйм.)] 

a - Сборник хладагента  
b - Монтажные отверстия  

c - Шланг  
d - Шланговый хомут 

ФИЛЬТР ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ  

 
Типовой фильтр забортной воды (на некоторых моделях факультативно) 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСТИ  

 
Типовая топливная система / система впуска воздуха  

МОДУЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПЛИВА (2-ГО ПОКОЛЕНИЯ - GEN II) 

 
Модуль охлаждения топлива 2-го поколения (Gen II) 

a - Охладитель топлива  

стр. 3A-12 90-806697060 S 



 Двигатель 

МОДУЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПЛИВА (3-ГО ПОКОЛЕНИЯ - GEN III)  

 
Модуль охлаждения топлива 3-го поколения (Gen III) 

a - Модуль охлаждения топлива  
b - Электрожгут модуля охлаждения 

топлива  
c - Крышка фильтра  
d - Винт крепления фильтра  

e – Сменный топливный фильтр  
f - Стакан фильтра  
g - Резервуар фильтра модуля 

охлаждения топлива  
h - Сальник стакана фильтра  

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ  

 
Типовая головка цилиндров 
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НАСОС УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ НАКЛОНА (POWER TRIM) 

 
Насос управления углом наклона  

a - Заправочная крышка  
b - Горловина резервуара  

c - Линии-метки "MIN"(минимально) и "MAX" 
(максимально) 

КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЯ ТОРСИОННОГО ВАЛА  

 
Факультативное удлинение торсионного вала  

a – Пресс-масленка опоры подшипника  b – Пресс-масленка карданного шарнира  

 
Места расположения дренажных отверстий факультативного удлинения торсионного вала  

a - Дренажная пробка (не видна) 
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1-ТОЧЕЧНЫЙ ДРЕНАЖ МОДЕЛИ 3.0L  

 
Карбюраторная модель  

a - Т-образная ручка  b - Направляющая шланга 

СИСТЕМА 1-ТОЧЕЧНОГО ДРЕНАЖА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХОМ НА МОДЕЛИ С 
МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА (MPI) 

 
a - Место расположения синей дренажной 

пробки  
b - Синий воздушный насос  

c - Воздушный коллектор  
d - Зеленые индикаторы   

РУЧНАЯ СИСТЕМА 1-ТОЧЕЧНОГО ДРЕНАЖА НА МОДЕЛИ С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ 
ТОПЛИВА (MPI) 

 
a - Синяя ручка  b - Место расположения синей дренажной пробки  
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РУЧНАЯ СИСТЕМА 3-ТОЧЕЧНОГО ДРЕНАЖА НА МОДЕЛИ С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ 
ТОПЛИВА (MPI) 

 
Модели V6 и  V8 - Насос морской воды и дренажные отверстия на кожухе водораспределителя 

(двигатели с системой 3-точечного дренажа) 
a - Синяя дренажная пробка  

СИСТЕМА МНОГОТОЧЕЧНОГО ДРЕНАЖА (MPD)  НА МОДЕЛИ С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ 
ТОПЛИВА (MPI) 

 
a - Боковая сторона блока цилиндров  b - Нижняя сторона выхлопных коллекторов  
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 Двигатель 

 
a - Шланг циркуляционной помпы  b - От охладителя топлива к кожуху термостата  

 
a - Обратный клапан  

СИСТЕМА ДРЕНАЖА ВОДЫ НА КАРБЮРАТОРНЫХ МОДЕЛЯХ С ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМОЙ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
a - Дренажная винт-пробка блока цилиндров  
b - Дренажная винт-пробка водяного патрубка  

c - Дренажная винт-пробка выхлопного коллектора  
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Двигатель   

 
a - Выпускной шланг забортной воды b - Впускной шланг забортной воды  

 
a - Шланг циркуляционной помпы  b - Дренажная винт-пробка  

 
a - Отверстие для датчика спидометра  
b - Вентиляционно-дренажное отверстие 

в зоне расположения триммера  

c - Дренажное отверстие редуктора  

Система быстрого дренажа масла  
Все двигатели с поворотно-откидными колонками стандартно оборудованы эксклюзивной системой быстрого 
дренажа масла компании MerCruiser. Эта система является стандартным оборудованием. Она позволяет 
производить дренаж масла снаружи лодки. Система состоит из шнура с дренажной пробкой на каждом конце. 
Одна дренажная пробка выполняет функцию дренажной пробки лодки, в то время как другая установлена на 
конце шланга для дренажа масла (прикрепленного к днищу масляного поддона). Дренаж масла из картера 
двигателя сводится к простому действию - снять дренажную пробку лодки и протянуть шланг через фланец. 
Затем пробку можно снять со шланга и слить масло в емкость для сбора ГСМ.  
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Ответственность за обеспечение лодки дренажным фланцем с внутренней резьбой 1/2"-14 NPT для 
дренажной пробки несет производитель лодки. Фланец можно приобрести через каталог-справочник частей и 
аксессуаров Mercury Precision Parts Accessories Guide. На спаренных установках для каждого двигателя 
можно использовать отдельный фланец или можно использовать один фланец с обоими шнурами, 
подсоединенными к одной и той же дренажной пробке лодки. Сборка, состоящая из пробки и шнура, в 
поставке с завода подсоединена к маслодренажному шлангу двигателя. Для того, чтобы обеспечить 
установку, шнур следует отсоединить у быстроразъемного соединения.  

ВАЖНО: Если фитинг маслодренажного шланга на днище масляного поддона находится на 
расстоянии менее 13 мм (1/2") от днища лодки, то фитинг и шланг необходимо снять и установить 
(входящую в поставку) дренажную пробку. В этом случае масло должно откачиваться через трубку 
под щуп для проверки контроля уровня масла. 

 
a - Трюмная дренажная пробка  
b - Шнур  
c - Карабин / зажим  

d - Пробка маслодренажного шланга  
e - Маслодренажный шланг  
f - Трюмный дренажный фланец  

Приспособление для высверливания монтажных 
отверстий под двигатель / приспособление для 
регулировки  

1. Снять опоры двигателя с двигателя и установить приспособление и опоры на стрингер под двигатель и 
внутреннюю транцевую плиту. На опорах двигателя внутренней транцевой плиты 2-витковую пружинную 
шайбу не использовать.     

2. Для того, чтобы расположить приспособление, вставить и пропустить вал для совмещения через 
подшипник карданного подвеса. 

3. Правильно расположить опору на стрингере под двигатель и высверлить монтажные отверстия, используя 
опору в качестве кондуктора. 

4. С помощью киянки с синтетическим бойком слегка ударять по приспособлению до его посадки на место.  
Заворачивать регулировочную гайку на каждой опоре до ее контакта с нижней частью (низом) 
приспособления. 

5. Снять приспособление. 
6. Установить и наживить шурупы (с квадратной головкой) опор двигателя или соответствующие крепежные 

средства, но пока плотно не затягивать.  
7. Для того, чтобы компенсировать сдавливание / сжатие опор, повернуть регулировочную гайку на каждой 

опоре на 1-1/2 - 2 оборота выше. 



Двигатель   
8. Установить двигатель, направляя монтажные кронштейны так, чтобы они находились над шпильками на 

опорах. Перейти к окончательной регулировке и совмещению. 

 
Приспособление и инструмент для высверливания монтажных отверстий под опоры и регулировки опор  

Приспособление для установки - 
Installation Jig 91-806794A02 

Средства подъема двигателя  
Передняя и задняя части двигателя оборудованы такелажными петлями (скобами, рымболтами) для подъема  
двигателя. Поднять двигатель с помощью соответствующих строп, рассчитанных и испытанных на подъем 
номинальной массы двигателя.   

!!! ВНИМАНИЕ 
Центральная такелажная скоба на верху кожуха термостата предназначена и используется ТОЛЬКО 
для центровки двигателя. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать центральную такелажную скобу для 
подъема двигателя.  

 
ОСТОРОЖНО! 

Типовой двигатель 

a - Центральная такелажная скоба 
(используется только для центровки 
двигателя) 

b - Такелажная подъемная петля  

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели оборудованы центральной такелажной скобой, которая 
предназначена только для центровки двигателя. Ни в коем случае не использовать эту скобу для подъема 
двигателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателей 8.1L (496 куб.дюйм.) требуется приспособление для центровки Артикул 
№91-863375-1. 

Центровка двигателя  
Правильное совмещение двигателя с транцевой сборкой является существенно важным фактором, который 
позволяет исключить стук карданного шарнира и не допустить повреждения шлицов муфты двигателя и вала 
карданного шарнира. Для выполнения данной процедуры требуется приспособление для проведения 
центровки двигателя компании Quicksilver  (Quicksilver Engine Alignment Tool). Полное описание процедуры 
центровки двигателя содержится в руководствах по установке. Пошаговую процедуру см. в руководстве по 
установке. Ниже приводится краткое описание важных элементов: 
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!!! ВНИМАНИЕ 
Ни в коем случае не использовать предназначенные для центровки двигателя приспособления 
других производителей. Использование всех приспособлений других производителей, кроме 
фирменного приспособления для центровки Quicksilver Alignment Tool, может привести к 
неправильному совмещению и повреждению подшипника карданного подвеса и/или муфты 
двигателя.  
 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Во избежание повреждения подшипника карданного подвеса, муфты двигателя или приспособления 
для центровки двигателя, при работе с приспособлением не делать никаких попыток применения 
силы для его установки и регулировки с его помощью. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ поднимать и не опускать двигатель, когда приспособление для центровки 
установлено (или частично вставлено) в подшипник карданного подвеса или муфту двигателя.  
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ поднимать монтажный кронштейн двигателя над верхом шпильки опоры 
двигателя.  
 

 

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать случаев телесных повреждений. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать работы двигателя, 
его запуска, пока установлено приспособления для центровки двигателя.  
 

 
Скоба, предназначенная и используемая только для проведения центровки двигателя 

a - Крюк для центровки   
b - Скоба  

c - Фланец корпуса дроссельной заслонки  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателей 8.1L (496 куб.дюйм.) требуется приспособление для центровки Артикул 
№91-863375-1. 



Двигатель   
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Крюк для центровки - Alignment hook 91-863375A 1 

 
Типовая центральная такелажная скоба, предназначенная только для  центровки двигателя 

a - Центральная скоба  

 
Центральная скоба для центровки моделей 3.0L  

• Установить крепеж задней опоры и затянуть болты до указанного усилия. Убедиться в том, что передние 
опоры свободны и готовы для предварительной регулировки.  
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• Если достигнуть центровки двигателя не удается, отрегулировать высоту стрингера. 

 
a - Задняя опора двигателя  
b - Опора внутренней транцевой плиты  
c - Болт  
d - Шайба 

e - Разделительная втулка  
f - Фибровая шайба  
g - Шайба из нержавеющей стали 

(факультативный комплект 
разделительной втулки) 

 

Наименование Н-м фунт-
дюйм. 

фунт-фут. 

Задние болты крепления двигателя 47  35 
• С помощью подъемного механизма выставить двигатель в положение максимально приближенное к 

отцентрированному и затем отрегулировать передние опоры так, чтобы поддерживать двигатель в этом 
положении. Прикрепить опоры к раме двигателя с помощью шурупов с квадратными головками или 
соответствующих крепежных средств  требуемой длины и надлежащих прочностных характеристик.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительную регулировку можно также производить с помощью приспособления для 
высверливания отверстий под опоры и приспособления для регулировки.   

• Приспособление для центровки должно входить и выходить свободно и легко. В целях проверки ни в коем 
случае не вращать. Для выставления плоскости подшипника карданного подвеса параллельно муфте 
двигателя и получения правильного их взаиморасположения, возможно, придется постучать киянкой с 
синтетическим бойком по приспособлению для центровки. 

• При необходимости для того, чтобы облегчить совмещение подшипника карданного подвеса, 
рекомендуется слегка ударять по сторонам приспособления для регулировки с инкрементом в 90°. При 
этом концевая часть центровочного приспособления b должна быть выведена за пределы шлицевой части 
муфты двигателя, для исключения ее повреждения. 

 
a - Приспособление для центровки  b - Вставлять этим концом  

 



Двигатель   
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• После выполнения предварительной регулировки для того, чтобы перенести вес двигателя на опоры, 
отсоединить крюк подъемного механизма. Окончательная регулировка производится регулировочными 
гайками передней опоры. После затягивания гаек проверить центровку.  

 
Передняя опора модели 3.0L  

a - Монтажное основание  
b - Регулировочная гайка 

c - Контргайка  
d - Прижимная гайка  

 
Типовая передняя боковая опора  

a - Контргайка и контровочная шайба  
b - Шайба с контровочными выступами 

c - Регулировочная гайка  
d - Выступ  

• Равномерно совместить регулировочные гайки опор двигателя по сторонам гаек. 
• После получения правильной регулировки надежно затянуть контргайки опоры. Для защиты контргаек от 

отвинчивания затянуть прижимную гайку на модели 3.0L и загнуть контровочные выступы шайбы на 
моделях с боковыми опорами. 

• После затягивания гаек повторно проверить центровку.  

Установка двигателя  
ВАЖНО: Указанные ниже операции процедуры имеют особое значение при выполнении работ по 
установке двигателя. Полное описание инструкций см. в руководстве по установке.  
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Соединение бачка контроля уровня смазки в колонке у кожуха 
карданного подвеса  

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать повреждения блока колонки. Кнопка быстроразъемного соединения  на коленчатом 
(90о) шланговом фитинге бачка контроля уровня смазки в колонке может не защелкнуться на фитинге 
кожуха карданного подвеса, если ее касается или нажимает впускной водяной фитинг или 
блокирующая подачу воды пластина (если установлена). Невыполнение требования по надежному 
защелкиванию коленчатого (90о) шлангового фитинга на фитинге кожуха карданного подвеса может 
привести к тому, что коленчатый (90о) шланговый фитинг ослабнет, отстегнется, вызвав тем самым 
потерю смазки из расходного бачка и повреждение внутренних компонентов колонки. Проверить и 
обеспечить надежное замковое соединение (защелкивание) коленчатого (90о) шлангового фитинга на 
фитинге кожуха карданного подвеса.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг бачка контроля уровня смазки в колонке теперь поставляется в отдельной 
упаковке вместе с двигателем. 

1. Подсоединить коленчатый (90о) шланговый фитинг шланга бачка контроля уровня смазки к кожуху 
карданного подвеса. 

 
a - Шланг 
b - Быстроразъемный коленчатый 90-

градусный фитинг  

c - Фитинг кожуха карданного подвеса  
d - Быстроразъемный фитинг  

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка быстроразъемного соединения на шланговом фитинге должна быть обращена в 
сторону от впускного водяного фитинга или блокирующей подачу воды пластины (если она установлена). 
Эта кнопка не должна касаться водяного фитинга или блокирующей пластины (если она установлена). 

2. Расположить кнопку быстроразъемного соединения на шланговом фитинге в сторону от впускного водяного 
фитинга. Эта кнопка не должна касаться водяного фитинга. 

 
Транец модели Bravo  

a - Впускной водяной фитинг  
b - Болты и шайбы-звездочки  
c - Шланг бачка контроля уровня смазки в 

колонке  

d - Хомут  
e - Кнопка быстроразъемного соединения  
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Наименование Н-м фунт-дюйм. фунт-фут.
Болты впускного водяного фитинга  5 45  
ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг не должен касаться узлов и деталей системы рулевого управления, муфты 
двигателя или торсионного вала. 

Соединения шлангов системы рулевого управления с гидроусилителем  
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать образования перегиба, перекручивания шлангов. Во избежание механических и иных 
напряжений на шланговых фитингах и перекручивания, перегиба шлангов прокладывать шланг 
точно так, как показано ниже.  

При выполнении соединений соблюдать указанные ниже требования: 

• Шланги должны прокладываться так, чтобы исключить помехи со стороны движущихся частей. 
• Выполнять гидравлические соединения максимально быстро для того, чтобы предотвратить утечку 

жидкости. 
• Не допускать попадания стекловолоконной пыли и иных загрязнений в систему.  

 
a - Напорный шланг (под давлением)  b - Обратная линия 

Соединения выхлопных шлангов  
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по системе выхлопа см. в Разделе 6 — Выхлопная система. 
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• Выхлопные рукава и трубы должны крепиться двумя хомутами на каждом соединении (требование 
стандарта Совета ABYC). Хомуты на моделях с выхлопом через гребной винт поставляются.  

 
Типовое выхлопное соединение 

a - Шланговый хомут  
b - Выхлопной рукав (труба) 

c - Выхлопная труба (колено) 
 

Поиск других схем  
ВНИМАНИЕ 

Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Контур заземления (электрическая цепь масса)  
Для эффективной работы системы защиты от коррозии электроконтактный провод заземления ("масса") 
должен быть подсоединен между двигателем и транцевой сборкой. Дополнительную информацию см. в 
Разделе 2 - Транец, колонка и система рулевого управления. 

 
a - Электроконтактный провод заземления ("масса") 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на двигателе имеется отдельный разъем в электрожгуте с запасным проводом 
заземления ("массы"), то этот свободный провод на электрожгуте транцевой сборки подсоединяется к 
транцевой плите с помощью провода заземления ("масса"). 

ВАЖНО: Модели, оборудованные электрожгутом двигателя с 14-штырьковым разъемом, имеют 
электроконтактный провод  заземления (масса), который встроен в электрожгут транца.  
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Установка удлинителя торсионного вала  
См. Раздел 10 —Вспомогательные средства и приспособления. 
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Специальный инструмент  
Комплект проверки правильности установки
силовой установки на катер - Boat audit kit 

91-862791A 1 

 

Содержит ряд высококачественных измерителей и 
приборов для проверки правильности монтажа силовой 
установки.  

Вентиляция моторного отсека  
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти и повреждения в результате неправильного 
проектирования и исполнения конструкции лодки. При проектировании конструкции и изготовлении 
лодки и ее элементов, например, таких, как моторный отсек, система подачи топлива и выхлопная 
система, всегда придерживаться и соблюдать все применимые требования, относящиеся к 
оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США [USCG], Директивы 
Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательных целей и отдыха  [EU-RCD] и 
т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам (Американского совета по лодкам и 
яхтам [ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации 
по стандартизации [ISO] и т.д.). 

Для надлежащего удаления испарений из моторного отсека и правильной работы двигателя необходима 
достаточная и отвечающая требованиям вентиляция этого отсека. Недостаточная вентиляция приведет к 
падению КПД двигателя ниже оптимального. Это особенно важно для лодок с тесным моторным отсеком и 
таких лодок, на которых для снижения уровня шумов используется звукоизоляционный материал.  Эти 
средства ограничивают поток воздуха и образуют тепловые ловушки, которые значительно увеличивают 
чувствительность к паровым пробкам.   

• Вентиляционная система должна обеспечивать удовлетворение требований к характеристикам по 
максимальному перепаду давления, входной температуре топлива и температуре в верхней части 
моторного отсека, которые указаны в  главе Проверка давления и температуры в моторном отсеке, 
топливной системе ниже.  

• Минимальная площадь поперечного сечения воздушной вентиляции, указанная в таблице ниже, 
предлагается в качестве отправной точки для оценки и определения физических размеров 
вентиляционной системы. Следует помнить, что требования к входящему потоку воздуха могут 
варьироваться в зависимости от конструкции лодки, и поэтому только при условии проведения 
упомянутых выше испытаний можно обеспечить удовлетворение и соответствие требованиям к 
вентиляции.  

Характеристики системы вентиляции 

Модель 

Требования к потоку 
воздуха при полностью 
открытой дроссельной 

заслонке (м3/сек 
(фут3/мин) 

Минимальная площадь 
поперечного сечения 

вентиляционно-воздушного 
потока на один двигатель 

(см2 (дюйм2) 

Физический объем 
двигателя (в литрах / 

фут3) 

3.0L 0.118(251) 161 (25) 68 (2.4) 
4.3L/4.3LMPI 0.172(364) 232 (36) 130(4.6) 
5.0L 0.200 (424) 271 (42) 142 (5.0) 
5.0L MPI 0.208(441) 284 (44) 142 (5.0) 
5.7L 0.229 (486) 316(49) 142 (5.0) 
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Характеристики системы вентиляции  

350 MAG MPI / 350 MAG 
MPI Horizon 0.239 (506) 329(51) 164(5.8) 

MX 6.2L MPI / MX 6.2L 
MPI Horizon 0.268 (567) 366 (57) 164(5.8) 

496 MAG 0.325(718) 444 (69) 170(6.0) 
496 MAG HO 0.339(718) 463 (72) 170(6.0) 
• Если лодка оборудована генератором, вентиляционные отверстия должны быть увеличены.  
• На лодках, где планируется установка более одной модели двигателя, оценка вентиляционной системы 

должна исходить из учета самого большого по мощности двигателя. 
• Характеристики площади поперечного сечения вентиляционно-воздушного потока указаны только для 

воздуха в камерах сгорания двигателя без учета вентиляции топливных испарений.   
• В таблице физические объемы двигателя указаны для расчета объема воздуха в моторном отсеке. Эта 

информация необходима для определения требований к вентиляции испарений (см. соответствующие 
стандарты и нормативы).  

• Предусмотреть все меры для того, чтобы не допустить попадания воды в вентиляционные каналы.  
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев длительного пребывания в среде с содержанием окиси углерода (угарного 
газа). Отравление угарным газом (окисью углерода) может привести к потере сознания, 
повреждению мозга / церебральным нарушениям или смерти. Обеспечить все меры и средства по 
технике безопасности, чтобы во время работы или в состоянии покоя лодка хорошо 
вентилировалась.   
 

• Впускные воздуховоды должны располагаться в таких местах, где попадание в них выхлопных газов 
исключено.  

Проверка давления и температуры в моторном отсеке и 
топливной системе  

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку проверка давления и температуры в моторном отсеке и в топливной системе 
имеют много общего, все виды проверки топливной системы включены в эту процедуру. Все эти виды 
проверки должны выполняться одновременно.  

В ходе данной процедуры требуется использование прибора высокого класса точности для измерения 
давления (манометра) и термопары/термоэлектрического прибора для измерения температуры, который 
обладает точностью показаний в диапазонах измерений, указанных в таблице ниже. Эти приборы и средства 
можно приобрести, купив комплект КИП для лодки.  

Комплект проверки правильности установки  
силовой установки на катер - Boat audit kit 91-862791A 1 

Данный тест очень чувствителен к температуре окружающей среды и упругости паров по Рейду (Reid Vapor 
Pressure - RVP) топлива, которое используется в ходе данной проверки. Тест должен проводиться при 
самых высоких температурах окружающего воздуха, при которых будет эксплуатироваться лодка и 
которые превалируют в регионах, куда она будет  поставляться для реализации.  

Моторный отсек должен быть полностью закрыт и находиться в нормальном состоянии для эксплуатации в 
нормальных условиях. Проложить шланг и провода от испытательных приборов в моторный отсек через 
вентиляционный канал или отверстие под винт. Если они прокладываются через отверстие,  проверить и 
убедиться в том, что оно заделано уплотнителем.  

Этот тест необходимо проводить на лодке, спущенной на воду, и на лодке в режиме движения в водоеме. 
Никаких специальных требований к грузу нет, однако лодка должна быть способна развивать обороты при 
полностью открытой дроссельной заслонке. В связи большим разбросом показаний для определения 
оборотов использовать тахометр лодки нельзя. Вместо него должен использоваться образцовый (точный) 
тахометр или диагностический прибор.  

Наименование Значение параметров  
Максимальный перепад давления в моторном отсеке при полностью 
открытой дроссельной заслонке (т.е. разница между давлением внутри 
и снаружи отсека) 

51 мм (2") водяного столба (H2O) 

Максимальная температура на впуске топлива 44°C(110°F) 
Максимальная температура в верхней части моторного отсека 80°C(176°F) 
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Наименование Specifications 
Максимальный перепад давления топлива на впуске топлива 6.9 кПа (1 фунт./кв.дюйм.) 

Соединения 
!!! ОСТОРОЖНО 

Соблюдать предельные осторожность и внимание при замене узлов и деталей топливной системы. 
Бензин при определенных условиях является легковоспламеняющимся и взрывоопасным 
материалом. Проверить и убедиться в том, что замок зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ.). 
При замене топливного фильтра НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУРИТЬ И НЕ ДОПУСКАТЬ нахождения 
источников искрообразования и открытого пламени на участке работ. При проведении работ 
немедленно удалять любые разливы топлива.  
 

1. Проверить двигатель с самой длинной топливной линией или самым большим количеством топливных 
узлов.  

2. С помощью соответствующих средств (см. ниже) подсоединить латунный переводной фитинг с внутренней 
резьбой 1/4" NPT между впускным топливным отверстием и шлангом для подачи топлива. Закрыть 
отсечной топливный клапан или пережать шланг зажимом для того, чтобы не допустить разлива топлива 
на дно лодки. Использовать следующие средства: 
• Латунный переводной фитинг с внутренней резьбой 1/4" NPT и другие соответствующие фитинги. 
• Соединение для впуска топлива. 
• Термопару. 
• Шланг подачи топлива. 
• Шланг манометра. 

3. Установить термопару в латунный переводник с фитингом для термопары с резьбой 1/4" NPT. С помощью 
кабеля-удлинителя подсоединить термопару к прибору. 

4. Подсоединить манометр к латунному переводнику отрезком шланга длиной не более 1.5 м (5 фут.). 
Длинный шланг, конечно, удобней, но его использование приведет к нестабильным показаниям при 
измерении.  

5. Проложить и подсоединить шланг манометра для измерения показаний перепада давления в моторном 
отсеке. 

6. Установить другую термопару над пламегасителем на двигателе для измерения пиковых значений 
температуры в моторном отсеке.  

7. Отвести шланги, термопары и фитинги подальше от движущихся частей. При необходимости использовать 
для этой цели кабельные стяжки. 

8. Перед запуском двигателя обнулить манометр. 
9. Запустить двигатель и проверить на утечки.  

Процедура испытания  
1. Записать значение температуры окружающего воздуха и воды.  
2. Протестировать катер при полностью открытой дроссельной заслонке двигателя в течение 10 минут. 
3. Протестировать катер при 1000, 2000, 3000, 4000 об/мин двигателя и при полностью открытой 

дроссельной заслонке и записать температуру и давление на впуске топлива. 
4. Записать максимальный перепад давления в моторном отсеке при полностью открытой дроссельной 

заслонке. 
5. Перевести двигатель в режим холостых оборотов (на передаче или не на передаче) и продолжать работу 

на холостых  оборотах в течение 15 минут.  
ВАЖНО: Не запускать генератор, воздуходувы или любое другое оборудование, которое может 
способствовать вытеснению воздуха из моторного отсека. 

ВАЖНО: Во время проведения теста моторный отсек не открывать. 

6. В конце периода 15 минут записать температуру воздуха в отсеке, температуру топлива и давление 
топлива.  

7. Быстро ускорить обороты до полностью открытой дроссельной заслонки и поддерживать режим работы 
при полностью открытой дроссельной заслонке в течение 30 секунд. Убедиться в том, что места и 
пространства между испытываемой лодкой и другими лодками вполне достаточно, и проводимые работы 
не представляют опасности для других лодок и людей. 



 Система впуска воздуха  

90-806697060 S стр. 4A-5 

8. Если происходит задержка, дергание, приостановка или помпаж, дроссельную заслонку не  закрывать. 
Дать двигателю самому возобновить работу (если это возможно). 

9. Наблюдать за рабочими характеристиками и записать самое высокое значение перепада давления 
топлива, отмеченное во время работы при полностью открытой дроссельной заслонке. 

10. Выполнить полностью проверку термовыдержки. См. главу Интерпретация результатов проверки. 

Проверка термовыдержки  
1. Пройти на катере в режиме работы при полностью открытой дроссельной заслонке в течение 10 минут.  
2. Увести катер с судового хода, перевести двигатель в режим работы на холостых оборотах, отдать якорь и 

заглушить двигатель.  
3. Записывать температуру топлива и значения температуры воздуха в моторном отсеке через каждые 5 

минут до тех пор, пока температура не начнет падать или оставаться стабильной в течение 5 минут. На 
это может потребоваться для 2.5 часов. Если температура остается одинаковой в течение 10-15 минут или 
начинает падать, то, вероятно, был достигнут максимум.  

ВАЖНО: Не запускать генератор, воздуходувы или любое другое оборудование, которое может 
способствовать вытеснению воздуха из моторного отсека. 

ВАЖНО: Во время проведения теста моторный отсек не открывать. 

4. Как только температура станет стабильной, запустить двигатель и дать ему поработать на холостых 
оборотах в течение 10 секунд. Эта даст возможность развернуть катер или пройти преграды. Быстро 
увеличить обороты до значений при полностью открытой дроссельной заслонке и поддерживать режим 
работы при полностью открытой дроссельной заслонке в течение 30 секунд. Убедиться в том, что места и 
пространства между испытываемой лодкой и другими лодками вполне достаточно, и проводимые работы 
не представляют опасности для других лодок и людей. 

5. Если возникает неравномерность в работе двигателя или падение оборотов, дроссельную заслонку не  
закрывать. Дать двигателю возможность самостоятельно стабилизировать свою работу (если это 
возможно). 

6. Наблюдать за рабочими характеристиками и записать самое высокое значение перепада давления 
топлива, отмеченное во время работы при полностью открытой дроссельной заслонке. 

Интерпретация результатов проверки и испытания 
Если показания выходят за указанные значения или происходит задержка, дергание, спад оборотов или 
останов двигателя при резком ускорении, описание которых приводится в следующей таблице, внести 
изменения в топливную систему или вентиляционную систему. Потенциальные причины указаны ниже. 

Состояние Описание 

Задержка  
Дроссельная заслонка открыта и перед тем, как двигатель начинает на это 
реагировать, происходит задержка на 1 -2 секунды; возможен пропуск зажигания.   
В экстремальных температурных условиях некоторая задержка допустима. 

Дёргание 

Двигатель производит ускорение и затем на какое-то время (мгновение)  обороты 
падают до значения 200-1000 об/мин, но потом восстанавливаются. Может 
происходить пропуск зажигания. В экстремальных температурных условиях 
некоторое дергание допустимо. 

Спад оборотов  
Гораздо более серьезное и сильное, чем дергание. После ускорения обороты 
двигателя падают ниже значения 2000 об/мин на 10 или более секунд. Может 
происходить пропуск зажигания. Двигатель едва восстанавливается. 

Останов двигателя Срыв двигателя. Двигатель прекращает работать или не запускается. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ВАЖНО: Для надлежащей вентиляции, возможно, потребуется вентилятор (воздуходувное 
устройство). 
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Симптом Причина Действие 

1.0 Недостаточная площадь 
поперечного сечения 
вентиляционных каналов и 
соответствующих средств.  

1.0 Увеличить площадь 
поперечного сечения воздушно-
вентиляционных каналов и 
соответствующих средств.  

1.1 Впускные и выпускные 
вентиляционные каналы 
расположены на лодке 
неправильно (слишком близко 
друг к другу, оба в областях 
высокого или низкого давления. 

1.1 Определить правильное 
место расположения и изменить 
корпус лодки, как требуется. 

1.2 Вентиляционные шланги 
имеют слишком большие 
преграды, ограничения (резкие 
изгибы, малый диаметр, лежат в 
воде). 

1.2 Установить вентиляционные 
шланги нужного диаметра. 
Проложить шланги без резких 
изгибов и поднять из воды. 

1. Слишком высокая температура 
или перепад давления в 
моторном отсеке 

1.3 Вентиляционные шланги 
расположены так, что не 
позволяют обеспечить хорошую 
циркуляцию воздуха.  

1.3 Проложить шланги так, чтобы 
обеспечить правильную 
циркуляцию воздуха. 

2.0 Слишком высокая 
температура моторного отсека.  

2.0 Устранить причины проблем 
высокой температуры моторного 
отсека. 

2.1 Топливный бак, линии и 
соответствующие средства 
установлены так, что слишком 
сильно подвержены воздействию 
температуры моторного  отсека.  

2.1 Установить бак или линии в 
месте, где они будут меньше 
зависеть от температуры 
моторного отсека или увеличить 
теплоизоляцию. Уменьшить 
воздействие на узлы или 
обеспечить их теплоизоляцией. 

2.2 Топливная линия 
расположена слишком высоко в 
моторном отсеке. (Самый 
горячий воздух скапливается в 
верхней части отсека). 

2.2 Проложить топливную линии 
в отсеке на более низком уровне. 

2. Слишком высокая температура 
на впуске топлива. 

2.3 Топливная линия слишком 
близко у горячей поверхности на 
двигателе. 

2.3 Проложить топливную линию 
в более прохладном месте. 

3.0 В топливной системе 
слишком большие преграды, 
ограничения (линии слишком 
малого диаметра, слишком много 
фитингов). 

3.0 См. Технические 
характеристики топливной 
системы и соответственно 
исправить топливную систему. 

3.1 Используется 
вспомогательный топливный 
фильтр. 

3.1 Снять дополнительный 
топливный фильтр и 
использовать только топливные 
фильтры и насосы,  
поставляемые компанией 
Mercury.  

3. Слишком высокий перепад 
давления топлива. 

3.2 Антисифонный клапан 
создает слишком сильные 
преграды, ограничения.  

3.2 Установить требуемый 
антисифонный клапан. 

4. Все параметры в передах 
спецификации, но все еще 
происходит задержка, дергание, 
падение оборотов или останов 
двигателя. 

4.0 Слишком высокая упругость 
паров по Рейду (RVP) топлива. 

4.0 Проверить и убедиться в том, 
что используемая марка топлива 
не является маркой для зимнего 
периода.  
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Смазки, масла, герметики, клеящие средства 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик -  
Loctite 567 PST Pipe Sealant 

Впускной 
топливный фитинг  92-809822 

Система подачи топлива  
Топливная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать подачу топлива в 
двигатель с минимальными ограничениями и наименьшими теплопритоками. Бензин очень легко испаряется, 
если находится в условиях вакуума (низкого давления) и воздействия умеренных и высоких температур. Это 
особенно справедливо, если в теплых регионах используются марки бензина, предназначенные для зимнего 
периода, с высокой упругостью паров по Рейду (RVP - Reid Vapor Pressure). Чрезмерные ограничения в 
системе подачи топлива могут вызвать явление, известное как паровая пробка.  Она обычно возникает после 
того, когда двигатель работал на высоких оборотах и затем был заглушен и оставлен в таком состоянии на 
время от 15 минут до 2 часов. В это время двигатель продолжает выделять тепло, вызывая повышение 
температуры топливной системы. После запуска сочетание тепла и вакуума (низкого давления) в топливной 
системе вызывает образование топливных паров. Топливная система не способна справиться с этими 
испарениями, и поэтому  при попытках возобновления работы лодки происходит так называемое топливное 
голодание двигателя. В зависимости от степени образования паровых пробок, это может проявляться в 
задержках или падении оборотов двигателя при ускорении вплоть до полного останова двигателя. Для 
сведения к минимуму возможности возникновения такой проблемы необходимо руководствоваться 
правилами подачи топлива с ограничением по давлению до 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) или ниже и по 
температуре на впуске топлива до 44°C (110°F) или ниже. 

Топливная система является неотъемлемой частью лодки. В данном руководстве компания Mercury 
MerCruiser не пытается осветить все аспекты конструкции и интеграции системы подачи  топлива, поскольку 
существует множество возможных конфигураций и регулирующих правил, требований и стандартов, которые 
относятся к данной области. При этом должны соблюдаться все применимые стандарты, требования  и 
правила для рынков, где реализуется предлагаемая продукция, с учетом любой информации от 
производителей узлов и деталей (комплектующих) для системы. Ниже приводятся общие правила и 
требования: 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти и повреждения в результате неправильного 
проектирования и исполнения конструкции лодки. При проектировании конструкции и изготовлении 
лодки и ее элементов, например, таких, как моторный отсек, система подачи топлива и выхлопная 
система, всегда придерживаться и соблюдать все применимые требования, относящиеся к 
оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США [USCG], Директивы 
Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и отдыха  [EU-RCD] и 
т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам (Американского совета по лодкам и 
яхтам [ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации 
по стандартизации [ISO] и т.д.). 
 

При проектировании конструкции топливной системы лодки безопасность должна являться главной задачей. 
Эту задачу необходимо решать через выполнение технически грамотной установки и постоянный контроль и 
надзор по ТБ.   

Топливные системы от топливозаправочной линии до топливного насоса в принципе одинаковы для всех 
лодок. 

Топливный бак является неотъемлемой частью лодки. См. специальную информацию по сервисному и 
эксплуатационному обслуживанию, которая поставляется производителем топливного бака. 

Ниже приводятся только некоторые требования, относящиеся к эксплуатации и безопасности [полный текст 
правил и требований см. в стандартах для судов (Ассоциации NMMA, Совета ABYC и т.д.) и нормативах 
Службы береговой охраны США]: 

• Все соединения должны находиться на верхней стороне бака. 
• Дренажная винт-пробка в самой нижней точке на баке позволяет производить удаление воды и отстоя. 
• Трубка сапуна топливного бака должна иметь внутренний диаметр не менее 13 мм (1/2") и должна иметь 

S-образный изгиб для того, чтобы не допустить попадания воды в бак. 
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Точный маршрут прокладки и длину топливных линий рекомендуется определять при первой установке 
двигателя для того, чтобы позже предотвратить проблемы с подсоединением их к двигателю. 

Все топливные линии должны быть надежно закреплены. Отверстия в переборках лодки, через которые 
проходят линии, должны  быть тщательно скруглены и гладко обработаны или должны иметь защиту в форме 
проходных резиновых прокладок. Такие меры не допустят повреждения линий от абразивного, фрикционного 
воздействия. 

Необходимо учесть следующие требования (но не ограничиваться ими), относящиеся к дополнительным 
топливным соединениям, которые, если не указано иное, относятся ко всем двигателям [Полный перечень 
нормативов и требований см. в стандартах для судов (Ассоциации NMMA, Совета ABYC и т.д.) и нормативах 
Службы береговой охраны США]: 

1. Топливозаборный патрубок должен быть на расстоянии как минимум 25 мм (1") от дна топливного бака 
для предотвращения забора/всасывания загрязнений и осадка.  

2. Максимальное измеренное значение вакуума на впуске топлива в двигатель не должно превышать 6.9 кПа 
(1 фунт/кв.дюйм.) при 600, 3000 об/мин, оборотах при полностью открытой дроссельной заслонке и 
оборотах в режиме холостого хода.  

ВАЖНО: Значение вакуума выше указанного при использовании некоторых марок топлива может 
вызвать образование паровой пробки. Это также может привести к слабой работе двигателя из-за 
недостаточной подачи топлива (топливного голодания).  

3. Используемые топливные линии должны быть утверждены Службой береговой охраны США (Тип - USCG 
Type A1). 

Наименование Значение параметра 
Минимальный диаметр топливной линии на 
установках с одинарным бензиновым двигателем  10 мм (3/8”) 

Минимальный диаметр топливной линии на 
установках с несколькими бензиновыми двигателями Внутренний диаметр 13 мм (1/2") или более 

4. На многомоторных бензиновых установках: Использовать топливозаборный патрубок и линию подачи 
топлива от топливного бака на каждом двигателе. Если используется один топливозаборный патрубок и 
линия подачи топлива от бака, то  внутренний диаметр линии должен составлять 13 мм (1/2") или более.  

5. Линии и фитинги большего диаметра (чем указано выше) должны использоваться на установках, которые 
требуют длинных линий и большого количества фитингов.  

6. Топливные линии должны устанавливаться без каких-либо напряжений и деформирующих нагрузок на них 
и должны быть надежно закреплены для того, чтобы не допустить вибрации и/или износа от трения. 

7. Резких изгибов на топливных линиях следует избегать. 
8. Гибкая топливная линия должна использоваться для соединения линии подачи топлива с впускным 

топливным фитингом на двигателе для смягчения, демпфирования и поглощения механического 
отклонения линии при работе двигателя.  

Топливный бак 
• Топливный бак должен надлежащим образом вентилироваться так, чтобы обеспечивать легкую заправку 

бака топливом и исключать создание вакуума или давления во время нормальной работы. Согласно 
рекомендуемым стандартам Совета ABYC, внутренний диаметр вентиляционного патрубка и связанных с 
ним средств должен быть, как минимум, 11 мм (7/16"). 

• Системы вентиляции и заправки топлива должны быть тщательно продуманы и реализованы для 
исключения попадания воды, что является обычным источником проблем с двигателем. Правильное 
размещение заправочных и вентиляционных фитингов и использование заправочных крышек с хорошим 
уплотнением является критически важным фактором. Для предотвращения попадания воды 
рекомендуется также вентиляционный шланг с S-образным изгибом. 

• Для сведения к минимуму преград топливозаборный патрубок и фитинги должны быть по диаметру такими 
же большими, как и топливные линии, причем чем больше, тем лучше. Для того, чтобы не допустить, 
чтобы мусор на дне бака загрязнял или забивал другие узлы топливной системы (особенно антисифонные 
клапаны), на конце патрубка рекомендуется устанавливать фильтр или фильтрующую насадку. 
Соединения бака должны быть как минимум 3/8". 

• Для того, чтобы предотвратить аэрацию топлива и топливное голодание двигателя при поворотах на  
установках, которые будут эксплуатироваться на лодках с высокой маневренностью (например, лодках 
для воднолыжного спорта) рекомендуется использование бака с гасителями колебаний топлива 
(дефлекторами) или отстойником.  
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• На карбюраторных двигателях топливный бак должен быть установлен ниже уровня карбюратора, иначе 
подача самотеком может поднять из седла иголку впускного топливного клапана карбюратора и 
переполнить карбюратор.  

• Топливный бак должен быть установлен как можно ближе к уровню впускного топливного соединения на 
двигателе. Слишком высокая посадка бака может вызвать затруднения в подборе соответствующего 
антисифонного клапана. И наоборот, топливный бак ниже впускного топливного соединения оказывает 
основное влияние на ограничение в топливной системе и должен монтироваться по возможности ближе к 
впускному соединению (см. таблицу). 

Месоположение днища топливного бака относительно впускного топливного фитинга 
(измерено по высоте от днища топливного бака до местоположения впускного топливного фитинга)

Менее 20" (< 50.8 см) Хорошо 
20-40" (50.8-101.6 см) Предельно допустимо 
Более 40" ( > 101.6 см) Нежелательно 

• Величина площади поверхности топливного бака, подверженная воздействию температуры со стороны 
моторного отсека, может значительно влиять на температуру топлива. Если температура на впуске 
топлива слишком высокая, возможно, придется обеспечить бак теплоизоляцией. См. главу Проверка 
давления и температуры в моторном отсеке и топливной системе в Разделе 4 - Система впуска топлива. 

• Во избежание попадания загрязнений в топливную систему двигателя, топливный бак перед  
использованием должен быть тщательно промыт специалистом по установке или поставщиком бака. Все 
отверстия топливного бака должны быть герметически заглушены и оставаться в этом состоянии вплоть 
до выполнения соединений с баком, чтобы не допустить попадания мусора (стекловолоконной пыли и 
т.д.). Загрязнения могут забить топливные фильтры и вызвать слабую работу двигателя и его возможное 
повреждение, особенно на моделях с системами впрыска топлива.  

Антисифонный клапан 
В американских нормативах и стандартах для судов указано, что на любой лодке, где  любая часть топливной 
линии проходит ниже верха топливного бака, должен быть установлен антисифонный клапан. Этот клапан 
служит для минимизации количества топлива, которое может попасть на дно лодки  в случае утечки топлива. 
Для этой цели допустимо использование механического антисифонного клапана или электрически 
управляемого запорного/отсечного топливного клапана, которые должны устанавливаться в соответствии с 
отраслевыми стандартами и инструкциями завода-изготовителя. Размер механического антисифонного 
клапана должен быть тщательно подобран так, чтобы соответствовать давлению напора топлива, которое 
создается на данной установке (и зависит от высоты уровня топлива между самой низкой и самой высокой 
точками в системе). Клапан должен перекрывать поток топлива, когда двигатель не работает, но и не 
создавать слишком большого ограничения, когда двигатель работает. Желательно добиться, чтобы общий 
перепад давления в топливной системе составлял 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) или менее, однако обеспечить 
это гарантированно во всех случаях не всегда представляется возможным. См. главу Проверка давления и 
температуры в моторном отсеке и топливной системе в Разделе 4. В этих случаях рекомендуется 
использование электрически управляемого запорного/отсечного топливного клапана.   

Топливные линии и фитинги  
• В американских нормативах и стандартах для судов указано использование только топливных линий типа 

USCG Type A1 в моторном отсеке или любом месте в лодке, где в результате обрыва линии может 
образоваться выброс топлива  объемом 150 см3 (5 жид. унц.) за 2-1/2 минуты.  

• Для того, чтобы обеспечить удовлетворение нормативам Калифорнийского совета по использованию  
ресурсов атмосферы от 2007г. (2007 California Air Resources Board Regulations), любой производитель 
лодок для продажи, проданных лодок и лодок, предлагаемых для продажи в штате Калифорния, или тех, 
которые вводятся, поставляются или импортируются в штат Калифорния для поступления в продажу, 
должен использоваться топливный шланг с низкой проницаемостью на линии от основного соединения 
топливного ака к двигателю.    б

• Топливный шланг низкой проницаемости (Low Permeation Fuel Line Hose) определяется как шланг, 
проницаемость которого не превышает 15 г/м2/24 часа с топливом марки CE10 при температуре 23°C, как 
установлено в директивном документе SAE J 1527 - Топливные шланги морского назначения (Marine Fuel 
Hoses). Дополнительную информацию см. в главе Раздела 1А - Правила Калифорнийского совета по 
использованию ресурсо  атмосферы от 2007 . - Топли ный шланг  с низкой проницаемостью. в г в

• Следует использовать топливные линии и фитинги минимальных размеров. На установках с более 
длинными топливными линиями или большим количеством фитингов могут потребоваться линии и 
фитинги больших размеров. 
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Параметр  Диаметр 
Минимальный диаметр топливной линии на установках с 
одинарным бензиновым двигателем  10 мм (3/8") 

Минимальный диаметр топливной линии на многомоторных 
бензиновых установках 

Внутренний диаметр 13 мм (1/2") или 
более  

  
• На многомоторных бензиновых установках: Использовать топливозаборный патрубок и линию подачи 

топлива от топливного бака на каждом двигателе. Если используется один топливозаборный патрубок и 
линия подачи топлива от бака, то  внутренний диаметр линии должен составлять 13 мм (1/2") или более. 

• В дополнение к увеличению преград, ограничений, использование длинных топливных линий и большего 
количества фитингов может привести к увеличению температуры топлива на подаче в двигатель за счет 
поглощения тепла от моторного отсека. Для определения допустимых пределов по давлению и 
температуре топлива руководствоваться указаниями в главе Проверка давления и температуры в 
моторном отсеке и топливной системе. Если температура слишком высокая, то, возможно, придется 
уменьшить длину топливной линии и/или  количество фитингов или обеспечить теплоизоляцию узлов .  

• Топливные линии должны быть проложены в моторном отсеке как можно ниже для того, чтобы они 
находились в области самой низкой температуры в отсеке. Температура значительно увеличивается в 
верхней части моторного отсека.  

• Наклон топливной линии должен по возможности обеспечивать соответствие требованиям, в которых 
указано, что наклон должен быть плавным и не иметь мест резкого подъема линии, которые могут служить 
как ловушки паров и  вызывать образование паровых пробок и связанных с ними проблем. 

• Отверстия в переборках лодки, через которые проходят линии, должны  быть тщательно скруглены и 
гладко обработаны или должны иметь защиту в форме проходных прокладок. Такие меры не допустят 
повреждения линий от вибрации и фрикционного воздействия. 

• Топливные линии должны устанавливаться без каких-либо напряжений и деформирующих нагрузок на них 
и должны быть надежно закреплены для того, чтобы не допустить вибрации и/или износа от трения. 
Хомуты и зажимы не должны пережимать линию или приводить к ее резкому изгибу.  

• Резких изгибов на топливных линиях следует избегать. 
• Для смягчения механического отклонения двигателя относительно корпуса лодки при работе двигателя 

должна использоваться гибкая топливная линия для соединения линии подачи топлива и впускного 
топливного фитинга на двигателе. 

Соединение на впуске топлива  
Подсоединить гибкий шланг системы подачи топлива к указанным ниже местам, используя для этого 
соответствующие утвержденные в отрасли  фитинги и средства. Требуемые диаметры фитингов указаны 
ниже. 

Требуемые диаметры фитингов  
Модель Диаметр 

Все модели 3/8" 

 
Карбюраторные модели 3.0L  

a - Впускное топливное отверстие  b - Топливный насос 
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Карбюраторные модели V6 и V8  

a - Впускной топливный фитинг  b - Водоотделительный топливный фильтр 

 
Модели с бустерным насосом  Модели без бустерного насоса  

a - Впускной топливный фитинг  
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик - Loctite 567 
PST Pipe Sealant 

Впускной топливный 
фитинг 92-809822 

Охладитель топлива 2-го поколения (Gen II)  

 
Охладитель топлива 2-го поколения (Gen II)  

a - Место расположения охладителя топлива 2-го поколения (Gen II) 



 Топливная система  

Впускной топливный фитинг охладителя топлива 3-го поколения (Gen III)  

 
Модуль охлаждения топлива 3-го поколения (Gen III) 

a - Впускной топливный фитинг               b - Модуль охлаждения топлива 3-го поколения (Gen III) 

Процедура установки специального фитинга  
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев пожара и взрыва от возгорания бензина. Неправильная установка латунных 
фитингов или заглушек в топливный насос или в основание топливного фильтра может привести к 
образованию трещин в литом корпусе и/или вызвать утечку топлива.  
 

При установке (или замене) впускного топливного фитинга и подсоединении топливной линии 
руководствоваться следующей приведенной ниже процедурой. Впускной топливный фитинг предварительно 
установлен на всех двигателях, кроме модели 3.0L. 

УСТАНОВКА ЛАТУННОГО ФИТИНГА  
• Нанести герметик на резьбы латунного фитинга. Тефлоновую ленту для этой цели НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 

НЕ использовать.  
• Латунные фитинги должны сначала плотно ввинчиваться в основание топливного фильтра или топливного 

насоса только пальцами руки. 
• После этого затянуть дополнительно на 1-3/4 - 2-1/4 оборота  ключом. Слишком сильно не затягивать.  
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик - Loctite 567 
PST Pipe Sealant 

Впускной топливный 
фитинг  92-809822 

 
Позиция Порядок затягивания 

Впускной топливный переходник или фитинг / штуцер 
Затянуть рукой и затем ключом на 1-
3/4 - 2-1/4  оборота. Слишком сильно 

не затягивать.  

СОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЛИНИИ (ВСЕ МОДЕЛИ) 
• При установке топливной линии с резьбовым соединением для того, чтобы не допустить слишком 

сильного затягивания, латунный фитинг необходимо захватить и придерживать ключом. 
• Перед запуском двигателя в работу и после его работы проверить все соединения на утечки. 
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Система охлаждения топлива  
Модели Mercury MerCruiser MPI оборудованы системой охлаждения топлива для предотвращения 
образования паровых пробок. Кроме топливных насосов электронной системы впрыска топлива (EFI) и 
регулятора давления, система охлаждения топлива включает охладитель, который непрерывно обеспечивает 
охлаждение топлива во время работы двигателя. Кожух модуля охлаждения топлива изолирует узлы и 
детали блока охлаждения от воздействия температуры, создаваемой двигателем в моторном отсеке. 
Топливный насос смонтирован на двигателе в самом низком месте так, чтобы обеспечить его нахождение в 
самом прохладном месте в моторном отсеке. Хотя насосы не требуют частого обслуживания, тем не менее 
необходимо обеспечить максимальный просвет спереди или с боков двигателя для того, чтобы иметь 
достаточный доступ.  

 
Охладитель топлива 2-го поколения (Gen II) 

 
Модуль охлаждения топлива 3-го поколения (Gen III) 
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Для заметок: 
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Система охлаждения топлива 2-го поколения (Gen II) в 
увеличенном виде 
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1 - Кронштейн  
2 - Основание крышки 
3 - Винт и шайба (2) 
4 - Регулятор давления топлива  
5 - Обратная топливная линия 
6 - Прижимное кольцо  
7 - Уплотнительное кольцо (2) 
8 - Топливная линия, насос к топливной 

направляющей  
9 - Ступенчатый винт  
10 - Уплотнительное кольцо (4) 
11 - Коленчатый фитинг / штуцер 

12 - Охладитель топлива  
13 - Электрожгут топливного насоса  
14 - Опорный кронштейн  
15 - Гайка (2) 
16 - Топливный электронасос  
17 - Впускной фитинг  
18 - Впускной топливный фитинг  
19 - Крышка  
20 - Фильтр  
21 - Шланги морской воды (шланговые хомуты 

не показаны) 
22 - Вакуумный шланг  
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Модуль охлаждения топлива 3-го поколения (Gen III) в 
увеличенном виде   

 
1 - Винты регулятора давления 
2 - Регулятор давления  
3 - Винты верхней крышки 
4 - Верхняя крышка  
5 - Уплотнитель верхней крышки  
6 - Сальники на подаче топливного насоса  
7 - Топливный насос высокого давления  
8 - Изолятор топливного насоса высокого давления  
9 - Изолятор топливного насоса низкого давления  
10 - Топливный насос низкого давления  
11 - Сальник на приеме топливного насоса низкого 

давления  
12 - Кожух модуля охлаждения топлива  

13 - Шпилька  
14 - Винт держателя электрожгута  
15 - Держатель электрожгута  
16 - Электрожгут  
17 - 2-штырьковый электрический разъем  
18 - Винты крышки фильтра  
19 - Крышка фильтра  
20 - Уплотнительное кольцо  
21 - Топливный фильтр  
22 - Уплотнитель стакана фильтра  
23 - Стакан фильтра  
24 - Диск фильтра  
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Важные сведения  
!!! ВНИМАНИЕ 

Ответственность за правильное расположение двигателя и установку выхлопной системы несет 
производитель лодки или дилер, выполняющий работы по установке.  Если выхлопная система 
установлена неправильно, то вода будет поступать в выхлопной коллектор и камеры сгорания, что 
приведет к серьезному повреждению двигателя. Повреждение двигателя в результате всасывания 
воды гарантией компании Mercury MerCruiser не покрывается. Такое повреждение покрывается 
гарантией, только если оно вызвано дефектами частей, поставленных компанией Mercury Marine. 
 

Для того, чтобы не допустить возникновения проблем от проникновения воды, выхлопная система должна 
быть установлена в соответствии с информацией, указаниями и требованиями, которые содержатся в данном 
разделе. Особое внимание должно быть уделено установкам, на которых выхлоп осуществляется через 
транец или корпус лодки, т.к. эти выхлопные системы, изготовленные по индивидуальному заказу клиента, 
могут создать резонансный эффект, который  может вызвать принудительное нагнетание, вытеснение воды 
обратно в двигатель.  

Для того, чтобы исключить проникновение воды, необходимо соблюдать и выполнять инструкции в главе 
Проверка на проникновение воды (Раздел 6F). Ответственность за обеспечение того, что проникновение 
воды отсутствует и не возникает в конкретных и индивидуальных выхлопных системах,  лежит на 
производителе лодки . 

Двигатели с выхлопом через гребной винт были разработаны и тщательно испытаны так, чтобы исключить  
проблемы в результате проникновения воды, поэтому дополнительного испытания не требуется. На лодках с 
этими  установками требуется проверять только высоту выхлопного колена, как указано в главе Измерение 
высоты выхлопного колена.  

!!! ОСТОРОЖНО 
При проектировании и установке выхлопной системы необходимо придерживаться и соблюдать 
применимые отраслевые стандарты и нормативы для лодок (организаций NMMA, ABYC, SAE, USGC, 
EU, RCD, ISO) для рынков, на которых будет происходить продажа лодки. 

Конструкция и установка выхлопной системы может повлиять на следующее:  

• Уровень шума. 
• Рабочие характеристики (КПД). 
• Проникновение воды. 
• Уровни выброса окиси углерода (угарного газа). 
• Срок службы узлов и деталей (комплектующих). 

Отравление угарным газом (окисью углерода) 
ВАЖНО: Приведенная ниже информация освещается в руководствах для владельца по работе, 
техническому обслуживанию изделия и документах по гарантии. Возможно, вы примете решение 
включить  эту информацию в руководство для владельца лодки.  

Угарный газ присутствует в выхлопных газах всех двигателей внутреннего сгорания, включая подвесные 
лодочные моторы, двигатели с поворотно-откидными колонками (sterndrive) и бортовые двигатели (inboard), а 
также генераторы,  которые обеспечивают питание для различного вспомогательного оборудования лодки. 
Окись углерода - это смертельно опасный газ, не имеющий ни запаха, ни цвета, ни вкуса. 

К ранним симптомам отравления угарным газом, которые нельзя путать с морской болезнью или 
интоксикацией,   относятся головная боль, головокружение и тошнота. 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев длительного пребывания в среде с содержанием окиси углерода (угарного 
газа). Отравление угарным газом (окисью углерода) может привести к потере сознания, 
повреждению мозга / церебральным нарушениям или смерти. Обеспечить все меры и средства по 
технике безопасности, чтобы во время работы или в состоянии покоя лодка была обеспечена 
хорошей вентиляцией.   
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Нормальная вентиляция  
Для удаления паров и испарений проветривать пассажирский салон, открывать боковые занавески, жалюзи, 
тентовый свес или передний люк.  

1. Пример прохождения потока воздуха через лодку. 

 

Слабая вентиляция  
При определенных условиях постоянно закрытые или закрытые тентом каюты или рулевые рубки с 
недостаточной вентиляцией могут допускать приток угарного газа. Установить в лодке один или более 
датчиков/детекторов угарного газа.  

Хотя это происходит довольно редко, но в очень тихий спокойный день пловцы, купающиеся и пассажиры, 
находящиеся на открытом воздухе на стоящей лодке, на которой работает двигатель, или находящиеся 
рядом с работающим двигателем другой лодки, могут подвергнуться воздействию опасного уровня угарного 
газа. 

1. Пример недостаточной, слабой вентиляции на стоящей лодке: 

 
a - Работа двигателя лодки, 

пришвартованной в ограниченном 
пространстве  

b - Швартовка вблизи другой лодки с работающим 
двигателем  

2. Пример недостаточной, слабой вентиляции во время движения лодки: 

 
a - Работа лодки с углом наклона 

(дифферентом) при котором нос 
лодки поднят слишком высоко 

b - Работа лодки при закрытых передних люках (как на 
автомобиле с грузопассажирским кузовом). 

Предпочтительная выхлопная система  
Большинство двигателей колонок Mercury MerCruiser были разработаны и испытаны для выхлопных систем с 
Y-образной выхлопной трубой или выхлопом через гребной винт. Использование  выхлопной системы с Y-
образной трубой ограничивает вероятность проникновения воды из-за конструкции выхлопной системы. 
Единственным исключением из этого является двигатель модели 496 Mag. Модели 496 MAG имеют 
заводскую установку, предусмотренную для выхлопа через транец/корпус лодки для того, чтобы 
обеспечивать оптимальную мощность и рабочие характеристики.  
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Выхлопные соединения 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать неисправностей выхлопного рукава, которые могут привести к попаданию выхлопных 
газов или выбросу отработанной воды в лодку. Отработанная вода из выхлопного колена должна 
течь без ограничения вокруг всего внутреннего диаметра  рукава для того, чтобы не допустить 
образования горячих мест, которые могут в конечном итоге прожечь выхлопной рукав. 
Подсоединять выхлопные рукава и трубы к выхлопным коленам так, чтобы они не ограничивали 
поток отработанной воды из выхлопных колен.  

 
Выхлопные рукава должны быть правильно установлены на выходы выхлопных колен. Отработанная вода из 
выхлопного колена должна течь без ограничения вокруг всего внутреннего диаметра  выхлопного рукава для 
того, чтобы не допустить образования горячих мест, которые могут в конечном итоге прожечь выхлопной 
рукав. 

 
Правильно Неправильно 

 
Выхлопное соединение на всех моделях, кроме моделей 496 Mag и всех моделей 3.0L  

a - Максимальное рассогласование +/- 5 
градусов  

b - Центральная линия выхода 
выхлопного отверстия (14° 
относительно центральной линии 
коленвала)  

c - Центральная линия выхлопного рукава

d - Угол относительно горизонтали  
e - Горизонталь (ровная поверхность)  
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Выхлопное соединение модели 496 Mag  

a - Максимальное рассогласование +/- 5 
градусов  

b - Центральная линия выхода 
выхлопного отверстия (14° 
относительно центральной линии 
коленвала)  

c - Центральная линия выхлопного рукава

d - См. таблицу углов относительно 
горизонтали  

e - Горизонталь (ровная поверхность)  

 

Все выхлопные соединения, включая те, которые находятся у выхлопного колена, должны быть закреплены 
двумя шланговыми хомутами. Стандарт Совета ABYC также указывает на использование хомутов из 
нержавеющей стали с минимальной шириной ленты 13 мм (1/2"). Хомуты с пружинным натяжением не 
использовать.  

 
a - Шланговые хомуты 
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Выхлопная система  

Раздел 6B - Выхлоп через гребной винт 
6
BОглавление 

Системы выхлопа через гребной винт ........................6B-2 
 

Использование выхлопного патрубка ...........6B-2 
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Системы выхлопа через гребной винт  
Модели 496 MAG и 496 MAG HO имеют заводскую установку, предусмотренную для выхлопа через 
транец/корпус лодки для того, чтобы обеспечивать оптимальную мощность и рабочие характеристики. Если 
требования к уровню шума не позволяют использовать надводный выхлоп, то для переделки на выхлоп через 
гребной винт имеется  комплект выхлопной трубы (Exhaust Pipe Kit Артикул 807130A21) и комплект 
промежуточного выхлопного колена (Intermediate Elbow Kit Артикул 44267A03). Комплекты можно 
использовать как с подъемными патрубками для выхлопных колен, так и без них. Инструкции по установке 
прилагаются к комплектам. Выхлоп через гребной винт рекомендуется в качестве системы для всех моделей, 
кроме моделей 496 MAG и 496 MAG HO. 

ВАЖНО: Сертификация по уровню вредных выбросов Европейского союза (EU) требует 
использования Y-образной трубы компании MerCruiser на всех двигателях 496 MAG и 496 MAG HO. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренние створки поставляются в составе данного комплекта. 

 

Использование выхлопного патрубка  
Для уменьшения противодавления выхлопных газов при использовании выхлопа через гребной винт 
транцевая сборка на моделях MX 6.2L MPI, 496 MAG и 496 MAG HO оборудована гладким выхлопным 
патрубком. Теперь нет необходимости в установке выхлопного патрубка на этих моделях судостроителями 
(OEM). Модели меньшей мощности оборудованы гофрированными рукавами и не требуют использования 
данного патрубка. 

 
a – Выхлопной патрубок 
b - Хомут 
c - Маркировка "Боковая сторона"  

d – Выхлопной патрубок  
e - Зажим для шины контура заземления  
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• Выхлоп через гребной винт, на котором используется Y-образная труба, является рекомендуемой 
системой на всех моделях, кроме 496 MAG и 496 MAG HO. 

• Выхлопные колена должны быть установлены на указанном расстоянии выше ватерлинии. При 
необходимости установить выхлопные подъемные патрубки. См. раздел - Измерение высоты выхлопного 
колена. 

• При использовании выхлопной Y-образной трубы разработки и конструкции компании MerCruiser и 
промежуточных комплектующих для выхлопа через гребной винт необходимости в измерении 
противодавления нет.  

• Каждое соединение выхлопного рукава должно крепиться, как минимум, двумя шланговыми хомутами  
Хомуты должны быть из нержавеющей стали с шириной ленты не менее 13 мм (1/2"). Хомуты, 
рассчитанные только на крепления с помощью пружинного натяжения, (согласно стандарту  Совета ABYC) 
использовать нельзя. 
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Выхлопная система 

Раздел 6C - Выхлоп через транец 

Оглавление 
Система выхлопа через транец ................................. 6C-2 

Фитинги для выхлопа через корпус лодки  ...........6C-3 
 

Характеристики противодавления 
выхлопных газов в системе выхлопа через 
транец ................................................................... 6C-3 
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Система выхлопа через транец  
Данные двигатели оборудованы "влажной" выхлопной системой, в которой выхлопные газы смешиваются с 
водой в выхлопном колене и отводятся на выброс через выхлоп. Это позволяет осуществлять охлаждение 
выхлопа и использовать термостойкий резиновый рукав (шланг) на выходе системы. Удовлетворение и 
соблюдение указанных ниже технических условий и требований должен обеспечивать судостроитель (OEM), 
а также завод-производитель звукопоглощающего и глушительного оборудования при разработке и установке 
выхлопной системы:  

• Выхлоп через гребной винт с использованием Y-образной трубы на всех моделях, кроме модели 496 Mag, 
является рекомендуемой системой. 

• Согласно нормативам (Совета ABYC) должен использоваться термостойкий выхлопной рукав, 
удовлетворяющий стандартам SAE J2006 или UL 1129.  

• Диаметр выхлопных рукавов должен быть не меньше минимального диаметра. На установках с длинным 
маршрутом прокладки рукава должны использоваться рукава большего диаметра. 

 Минимальный размер выхлопного рукава 
Система с одинарным выходом / выхлопным 

отверстием Модель 
Система с двойным 

выхлопом / выхлопным 
отверстием  Часть двойного рукава  Часть одинарного рукава  

496 MAG 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 12.7 см (5 ") 
Все другие модели 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 10.2 см (4 ") 

• Избегать и не допускать резких изгибов выхлопных рукавов.  
• Выхлопные рукава можно устанавливать максимально под углом 5 градусов относительно выходного 

отверстия выхлопного колена. См. главу Соединения выхлопных рукавов. 
• Выхлопные колена должны быть установлены на указанном расстоянии выше ватерлинии. При 

необходимости установить выхлопные патрубки для подъема выхлопа. См. раздел - Измерение высоты 
выхлопного колена. 

• Выхлопной рукав, подсоединенный к выхлопному колену, должен иметь как минимум 10-градусный наклон 
вниз. На установках с более длинным рукавом наклон можно уменьшить до 3 градусов на участке 
выхлопной системы, которая расположена на расстоянии более 46 см (18") от колена.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации компании Mercury MerCruiser более строгие и жесткие, чем рекомендации 
Совета ABYC по минимальному перепаду высоты в выхлопной системе 1/2" на фут длины с общим 
перепадом высоты не менее 10.2 см (4") между выходными отверстиями выхлопного колена и выходными 
отверстиями лодки.  

Преобразование значений угла наклона (перепада по высоте)  
Угол наклона в 

град ах ус
Перепад в зависимости от длины  Расстояние от колена    

(значен юймах) ие в д
3° 5/8 дюйм./фут. 52 мм/м > 18 " 
6° 1-1/4 дюйм./фут. 105 мм/м < 18 " 
7° 1-7/16 дюйм./фут. 122 мм/м < 18 " 

10° 2-1/8 дюйм./фут. 176 мм/м < 18 " 
12° 2-1/2 дюйм./фут. 212.5 мм/м < 18 " 
14° 2-15/16 дюйм./фут. 249 мм/м < 18 " 
19° 4-1/8 дюйм./фут. 344 мм/м < 18 " 

• Перепад по высоте на выхлопном рукаве должен быть обеспечен в форме непрерывного и постепенного 
наклона вниз так, чтобы ни в какой точке этого наклонного участка не было никаких спадов/подъемов или 
искривлений. 

• Выхлопные резонаторы можно использовать на любых моделях, кроме моделей 3.0L, которые могут 
испытывать пробле ы с проникновением воды. См. гл  Выхлопны  резонаторым аву е . 

• Фитинги выхлопа через корпус лодки (фланцы и выходные отверстия) должны оборудоваться 
внутренними шторками-створками и внешними откидными щитками или клапанами-затворами для того, 
чтобы не допустить противотока (обратного потока) воды в двигатель.  См. главу Фитинги выхлопа через 
корпус лодки. 
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• Выхлопные отверстия должны быть расположены так, чтобы располагаться над ватерлинией, когда лодка 
находится в состоянии покоя и с полным грузом на борту, а также тогда, когда она движется по курсу. Это 
необходимо для сведения к минимуму противодавления и попадания воды в двигатель.  

• Каждое соединение выхлопного рукава должно крепиться, как минимум, двумя шланговыми хомутами  
Хомуты должны быть из нержавеющей стали с шириной ленты не менее 13 мм (1/2"). Хомуты, 
рассчитанные только на крепления с помощью пружинного натяжения, (согласно стандарту  Совета ABYC) 
использовать нельзя. 

• Выхлопная система должна быть обеспечена адекватной опорой и креплением для правильной 
ориентации, предотвращения перегрузок и перенапряжения на выхлопные коллекторы и колена. 
Требования к опорным и крепежным средствам варьируются в зависимости от конструкции выхлопной 
системы и величины динамической нагрузки, которые могут возникать в работе лодки.  

• Системы выхлопа через транец должны удовлетворять требованиям по обратному давлению на выходе 
выхлопных газов (противодавлению на выхлопе). 

• Прямой выхлоп через транец или переключаемый (перенаправляемый) выхлоп должен быть оборудован 
выхлопным рукавом не менее 31 см (12"), иметь соответствующий наконечник-глушитель и удовлетворять 
указанным выше техническим характеристикам.    

• Система должна быть пригодна для техобслуживания, ремонта, переборки и замены и одновременно 
сохранять соответствие всем техническим характеристикам. Производитель лодки должен предоставлять 
соответствующую документацию, например, руководства, чертежи или  ориентационные метки на 
серийных сборках.  

• Проверить отсутствие проникновения воды и отсутствие противодавления на выхлопе на готовой 
проду ции. См. главу роверка роникновения воды и противодавления н  выхлопе. к  П  п  а

• Если используется система гидростатического напора/коллектора, ватерлиния определяется как 
ватерлиния внутри коллектора. Для измерения массы (веса) выхлопного колена все измерения должны 
производиться от этой ватерлинии. 

Фитинги для выхлопа через корпус лодки  
Выхлопные фитинги (фланцы и выходные отверстия) должны оборудоваться внутренними шторками-
створками и внешними откидными щитками или клапанами-затворами для того, чтобы не допустить 
противотока (обратного потока) воды в двигатель.  Это требование относится ко всем установкам на лодках, 
кроме установок с глушителями с гидростатическим напором, где это тем не менее рекомендуется. В 
каталоге-справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories предлагается широкий 
ассортимент фитингов.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по выхлопным аксессуарам см. в Разделе 10 — Вспомогательные средства и 
приспособления.  

Характеристики противодавления выхлопных газов в 
системе выхлопа через транец  

ВАЖНО: Для того, чтобы обеспечить удовлетворение требований по всем техническим 
характеристикам,  противодавление на выхлопе рекомендуется проверять на всех новых комплексах 
лодок с двигательными установками с выхлопом через транец или корпус лодки. 



Выхлоп через транец   

стр. 6C-4 90-806697060 S 

Все выхлопные системы имеют некоторые ограничения, преграды на пути потока или обладают некоторым 
противодавлением на выхлопе. Производительность, выходная мощность двигателя напрямую связана с 
величиной выхлопных газов, которые выбрасываются из выхлопной системы. Например, двигатели с 
большим объемом цилиндров в основном теряют мощность, приблизительно равную 10 л.с. на первые 6.9 
кПа (1 фунт/кв.дюйм.) противодавления. На каждые дополнительные 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) 
противодавления двигатель может терять мощность, приблизительно равную 5 л.с. Противодавление при 
полностью открытой дроссельной заслонке должно укладываться в пределы, указанные в таблице ниже.  

Модели Противодавление на выхлопе 
6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) - Минимально 
13.8 кПа (2 фунт/кв.дюйм.) - Оптимально Все бензиновые двигатели  

75.8 кПа (11 фунт/кв.дюйм.) - Максимально 

ВАЖНО: Для предотвращения проникновения воды в выхлопную систему требуется некоторое 
противодавление. Не устанавливать выхлопной рукав с внутренним диаметром более 10.2 см (4")  в 
пределах первых 45.7 см (18") каждого выхлопного колена. 

Более мощный двигатель обладает и более высоким противодавлением при выхлопной системе одинаковых 
размеров, что и двигатель меньшей мощности. Выхлопная система лодки должна проектироваться,  
испытываться и быть рассчитана на двигатель наибольшей мощности, который будет установлен на этой 
лодке.   

Удостовериться в том, что оба блока цилиндров любого двигателя испытаны. Проверить и записать 
показания самого высокого и самого низкого значения противодавления. Если давление не соответствует 
техническим характеристикам, то для снижения давления в систему необходимо внести изменения. К таким 
изменениям относится: 

• Уменьшение длины выхлопной системы.  
• Устранение резких изгибов.  
• Увеличение диаметра выхлопной системы. 
• Уменьшение преград и ограничений, имеющихся в глушителе, коллекторе и Y-образной трубе.  
• Обеспечить установку фитингов выхлопа через транец или корпус лодки  так, чтобы они находились выше 

водной поверхности и не образовывали преграды, ограничения при сохранении внутренних и внешних 
шторок-створок, откидных щитков или клапанов-затворов. 

• Проверить, чтобы глушитель был самодренажным при максимально нагруженной лодке. Это одна из 
наиболее значительных причин более высокого противодавления в сравнении с тем, которое указано в 
технических характеристиках.  
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Система выхлопа через борт  
Данные двигатели оборудованы "влажной" выхлопной системой, в которой выхлопные газы смешиваются с 
водой в выхлопном колене. Это позволяет осуществлять охлаждение выхлопа и использовать термостойкий 
резиновый рукав (шланг) на выходе системы. Удовлетворение и соблюдение указанных ниже технических 
условий и требований должен обеспечивать судостроитель (OEM), а также завод-производитель 
звукопоглощающего и глушительного оборудования при разработке и установке выхлопной системы: 

• Выхлоп через гребной винт с использованием Y-образной трубы на всех моделях, кроме модели 496 Mag, 
является рекомендуемой системой. 

• Согласно нормативам (Совета ABYC) должен использоваться термостойкий выхлопной рукав, 
удовлетворяющий стандартам SAE J2006 или UL 1129.  

• Диаметр выхлопных рукавов должен быть не меньше минимального диаметра. На установках с длинным 
маршрутом прокладки рукава должны использоваться рукава большего диаметра. 

 Минимальный размер выхлопного рукава 
Система с одинарным выходом / выхлопным 

отверстием Модель 
Система с двойным 

выхлопом / 
выхлопным 
отверстием  Часть двойного рукава  Часть одинарного рукава  

496 MAG 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 12.7 см (5 ") 
Все другие модели 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 10.2 см (4 ") 
 
• Избегать и не допускать резких изгибов выхлопных рукавов.  
• Выхлопные рукава можно устанавливать максимально под углом 5 градусов относительно выходного 

отверстия выхлопного колена. См. главу Соединения выхлопных рукавов. 
• Выхлопные колена должны быть установлены на указанном расстоянии выше ватерлинии. При 

необходимости установить выхлопные патрубки для подъема выхлопа. Вода, застрявшая в низких местах 
в выхлопной системы, изменяет высоту ватерлинии, если застрявшая вода выше фактической 
ватерлинии. См. главу - Измерение высоты выхлопного колена. 

• Выхлопной рукав, подсоединенный к выхлопному колену, должен иметь как минимум 10-градусный наклон 
вниз. На установках с более длинным рукавом наклон можно уменьшить до 3 градусов на участке 
выхлопной системы, которая расположена на расстоянии более 46 см (18") от колена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации компании Mercury MerCruiser более строгие и жесткие, чем рекомендации 
Совета ABYC по минимальному перепаду высоты в выхлопной системе 1/2" на фут длины с общим 
перепадом высоты не менее 10.2 см (4") между выходными отверстиями выхлопного колена и выходными 
отверстиями лодки.  

Преобра репада по взование значений угла наклона (пе ысоте)  
Угол наклона в 

градусах 
Перепад в зависимости от длины  Расстояние от колена        

(размер в дюймах) 
3° 5/8 дюйм./фут. 52 мм/м > 18 " 
6° 1-1/4 дюйм./фут. 105 мм/м < 18 " 
7° 1-7/16 дюйм./фут. 122 мм/м < 18 " 

10° 2-1/8 дюйм./фут. 176 мм/м < 18 " 
12° 2-1/2  дюйм./фут. 212.5 мм/м < 18 " 
14° 2-15/16 дюйм./фут. 249 мм/м < 18 " 
19° 4-1/8 дюйм./фут. 344 мм/м < 18 " 

• Перепад по высоте на выхлопном рукаве должен быть обеспечен в форме непрерывного и постепенного 
наклона вниз так, чтобы ни в какой точке этого наклонного участка не было никаких спадов/подъемов или 
искривлений.  Вода, задержавшаяся в низких местах  выхлопной системы, изменяет высоту ватерлинии 
(т.е.  становится высотой ватерлинии), если задержавшаяся вода выше фактической ватерлинии.  

• Выхлопные резонаторы можно использовать на любых моделях, кроме моделей 3.0L, которые могут 
испытывать проблемы с проникновением воды. См. главу Выхлопные резонаторы. 
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• Фитинги выхлопа через корпус лодки (фланцы, выходные отверстия) должны оборудоваться внутренними 
шторками-створками и внешними откидными щитками или клапанами-затворами для того, чтобы не 
допустить противотока (обратного потока) воды в двигатель.  См. главу Фитинги выхлопа через корпус 
лодки. 

• Выхлопные отверстия должны быть расположены так, чтобы находиться над ватерлинией, когда лодка 
находится в состоянии покоя и с полным грузом на борту, а также тогда, когда она движется по курсу. Это 
необходимо для сведения к минимуму противодавления и попадания воды в двигатель. 

• Каждое соединение выхлопного рукава должно крепиться, как минимум, двумя шланговыми хомутами  
Хомуты должны быть из нержавеющей стали с шириной ленты не менее 13 мм (1/2"). Хомуты, 
рассчитанные только на крепление с помощью пружинного натяжения, (согласно стандарту Совета ABYC) 
использовать нельзя. 

• Выхлопная система должна быть обеспечена адекватной опорой и креплением для правильной 
ориентации и предотвращения перегрузки и перенапряжения на выхлопные коллекторы и колена. 
Требования к опорным и крепежным средствам изменяются в зависимости от конструкции выхлопной 
системы и величины динамической нагрузки, которые могут возникать в работе лодки. 

• Системы выхлопа через транец должны удовлетворять требованиям по обратному давлению на выходе 
выхлопных газов (противодавлению на выхлопе). 

• Прямой выхлоп через транец или переключаемый (перенаправляемый) выхлоп должен быть оборудован 
выхлопным рукавом не менее 31 см (12"), иметь соответствующий наконечник-глушитель и удовлетворять 
всем указанным выше техническим характеристикам.    

• Система должна быть пригодна для техобслуживания, ремонта, переборки и замены и одновременно 
сохранять все технические характеристики. Производитель лодки должен предоставлять 
соответствующую документацию, например, руководства, чертежи или  ориентационные метки на 
серийных сборках. 

• Проверить отсутствие проникновения воды и требуемое значение противодавления на выхлопе на 
готовой продукции. С . главу Проверка проникновения воды и противодавления на вы опе. м хл

• Если используется система гидростатического напора/коллектора, ватерлиния определяется как 
ватерлиния внутри коллектора. Для измерения массы (веса) выхлопного колена все измерения должны 
производиться от этой ватерлинии. 

Фитинги для выхлопа через корпус лодки  
Выхлопные фитинги выхлопа (фланцы и выходные отверстия) должны оборудоваться внутренними 
шторками-створками и внешними откидными щитками или клапанами-затворами для того, чтобы не допустить 
противотока (обратного потока) воды в двигатель.  Это требование относится ко всем установкам на лодках, 
кроме установок с глушителями с гидростатическим напором, где это тем не менее рекомендуется. В 
каталоге-справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories предлагается широкий 
ассортимент фитингов. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по выхлопным аксессуарам см. в Разделе 10 — Вспомогательные средства и 
приспособления.  
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Характеристики противодавления выхлопных газов в 
системе выхлопа через транец  

ВАЖНО: Для того, чтобы обеспечить удовлетворение требований по всем техническим 
характеристикам,  противодавление на выхлопе рекомендуется проверять на всех новых комплексах 
лодок с двигательными установками с выхлопом через транец или корпус лодки. 

Все выхлопные системы имеют некоторые ограничения, преграды на пути потока или обладают некоторым 
противодавлением на выхлопе. Производительность, выходная мощность двигателя напрямую связана с 
величиной выхлопных газов, которые выбрасываются из выхлопной системы. Например, двигатели с 
большим объемом цилиндров в основном теряют мощность, приблизительно равную 10 л.с. на первые 6.9 
кПа (1 фунт/кв.дюйм.) противодавления. На каждые дополнительные 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) 
противодавления двигатель может терять мощность, приблизительно равную 5 л.с. Противодавление при 
полностью открытой дроссельной заслонке должно укладываться в пределы, указанные в таблице ниже. 

Модели Противодавление на выхлопе 
6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) - Минимально 
13.8 кПа (2 фунт/кв.дюйм.) - Оптимально Все бензиновые двигатели  

75.8 кПа (11 фунт/кв.дюйм.) - Максимально 
ВАЖНО: Для предотвращения проникновения воды в выхлопную систему требуется некоторое 
противодавление. Не устанавливать выхлопной рукав с внутренним диаметром более 10.2 см (4")  в 
пределах первых 45.7 см (18") каждого выхлопного колена. 

Более мощный двигатель обладает и более высоким противодавлением при выхлопной системе того же 
размера, что и двигатель меньшей мощности. Выхлопная система лодки должна проектироваться,  
испытываться и быть рассчитана на двигатель наибольшей мощности, который будет установлен на этой 
лодке.   

Удостовериться в том, что оба блока цилиндров любого двигателя испытаны. Проверить и записать 
показания самого высокого и самого низкого значения противодавления. Если давление не соответствует 
техническим характеристикам, то для снижения давления в систему необходимо внести изменения. К таким 
изменениям относится: 

• Уменьшение длины выхлопной системы.  
• Устранение резких изгибов.  
• Увеличение диаметра выхлопной системы. 
• Уменьшение преград и ограничений, имеющихся в глушителе, коллекторе и Y-образной трубе.  
• Обеспечить установку фитингов выхлопа через транец или корпус лодки  так, чтобы они находились выше 

водной поверхности и не образовывали преграды, ограничения при сохранении внутренних и внешних 
шторок-створок, откидных щитков или клапанов-затворов. 

• Проверить, чтобы глушитель был самодренажным при максимально нагруженной лодке. Это одна из 
наиболее значительных причин более высокого противодавления в сравнении с тем, которое указано в 
технических характеристиках. 
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Выхлопные системы с гидростатическим напором воды  
Данные двигатели оборудованы "влажной" выхлопной системой, в которой выхлопные газы смешиваются с 
водой в выхлопном колене и отводятся на выброс через выхлоп. Это позволяет осуществлять охлаждение 
выхлопа и использовать термостойкий резиновый рукав (шланг) на выходе системы. Удовлетворение и 
соблюдение указанных ниже технических условий и требований должен обеспечивать судостроитель (OEM), 
а также завод-производитель звукопоглощающего и глушительного оборудования при разработке и установке 
выхлопной системы:  

• Выхлоп через гребной винт с использованием Y-образной трубы на всех моделях, кроме модели 496 Mag, 
является рекомендуемой системой. 

• Согласно нормативам (Совета ABYC) должен использоваться термостойкий выхлопной рукав, 
удовлетворяющий стандартам SAE J2006 или UL 1129.  

• Диаметр выхлопных рукавов должен быть не меньше минимального диаметра. На установках с длинным 
маршрутом прокладки рукава должны использоваться рукава большего диаметра.  

 
 Минимальный размер выхлопного рукава 

Система с одинарным выходом / выхлопным 
отверстием Модель 

Система с двойным 
выхлопом / выхлопным 

отверстием  Часть двойного рукава  Часть одинарного рукава  
496 MAG 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 12.7 см (5 ") 
Все другие модели 10.2 см (4") 10.2 см (4 ") 10.2 см (4 ") 
 
• Избегать и не допускать резких изгибов выхлопных рукавов.  
• Выхлопные рукава можно устанавливать максимально под углом 5 градусов относительно выходного 

отверстия выхлопного колена. См. главу Соединения выхлопных рукавов. 
• Выхлопные колена должны быть установлены на указанном расстоянии выше ватерлинии. При 

необходимости установить выхлопные патрубки для подъема выхлопа. См. главу - Измерение высоты 
выхлопного колена. 

• Выхлопной рукав, подсоединенный к выхлопному колену, должен иметь как минимум 10-градусный наклон 
вниз. На установках с более длинным рукавом наклон можно уменьшить до 3 градусов на участке 
выхлопной системы, которая расположена на расстоянии более 46 см (18") от колена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации компании Mercury MerCruiser более строгие и жесткие, чем рекомендации 
Совета ABYC по минимальному перепаду высоты в выхлопной системе 1/2" на фут длины с общим 
перепадом высоты не менее 10.2 см (4") между выходными отверстиями выхлопного колена и выходными 
отверстиями лодки. 

Преобразование значений угла наклона (перепада по высоте)  
Угол наклона в 

град ах ус
Перепад в зависимости от длины  Расстояние от колена         

(разме ймах) р в дю
3° 5/8 дюйм./фут. 52 мм/м > 18 " 
6° 1-1/4 дюйм./фут. 105 мм/м < 18 " 
7° 1-7/16 дюйм./фут. 122 мм/м < 18 " 

10° 2-1/8 дюйм./фут. 176 мм/м < 18 " 
12° 2-1/2  дюйм./фут. 212.5 мм/м < 18 " 
14° 2-15/16 дюйм./фут. 249 мм/м < 18 " 
19° 4-1/8 дюйм./фут. 344 мм/м < 18 " 

• Перепад по высоте на выхлопном рукаве должен быть обеспечен в форме непрерывного и постепенного 
наклона вниз так, чтобы ни в какой точке этого наклонного участка не было никаких спадов/подъемов или 
искривлений.   

• Выхлопные резонаторы можно использовать на любых моделях, кроме моделей 3.0L, которые могут 
испытывать проблемы с проникновением воды. См. главу Выхлопные резонаторы. 

• Фитинги выхлопа через корпус лодки (фланцы, выходные отверстия) должны оборудоваться внутренними 
шторками-створками и внешними откидными щитками или клапанами-затворами для того, чтобы не 
допустить противотока (обратного потока) воды в двигатель.  См. главу Фитинги выхлопа через корпус 
лодки. 
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• Выхлопные отверстия должны быть расположены так, чтобы находиться над ватерлинией, когда лодка 
находится в состоянии покоя и с полным грузом на борту, а также тогда, когда она движется по курсу. Это 
необходимо для сведения к минимуму противодавления и попадания воды в двигатель. 

• Каждое соединение выхлопного рукава должно крепиться, как минимум, двумя шланговыми хомутами  
Хомуты должны быть из нержавеющей стали с шириной ленты не менее 13 мм (1/2"). Хомуты, 
рассчитанные только на крепление с помощью пружинного натяжения, (согласно стандарту Совета ABYC) 
использовать нельзя. 

• Выхлопная система должна быть обеспечена адекватной опорой и креплением для правильной 
ориентации и предотвращения перегрузки и перенапряжения на выхлопные коллекторы и колена. 
Требования к опорным и крепежным средствам изменяются в зависимости от конструкции выхлопной 
системы и величины динамической нагрузки, которые могут возникать в работе лодки. 

• Системы выхлопа через транец должны удовлетворять требованиям технических характеристик по 
обратному давлению на выходе выхлопных газов (противодавлению на выхлопе). 

• Система должна быть пригодна для техобслуживания, ремонта, переборки и замены и одновременно 
сохранять все технические характеристики. Производитель лодки должен предоставлять 
соответствующую документацию, например, руководства, чертежи или  ориентационные метки на 
серийных сборках. 

• Проверить отсутствие проникновения воды и требуемое значение противодавления на выхлопе на 
готовой продукции. См. главу Проверка проникновения воды и противодавления на выхлопе. 

• Если используется система гидростатического напора воды/коллектора, ватерлиния определяется как 
ватерлиния внутри коллектора. Для измерения массы (веса) выхлопного колена все измерения должны 
производиться от этой ватерлинии. 

Глушитель системы гидростатического напора воды  
При использовании глушителей системы гидростатического напора воды компания Mercury MerCruiser 
рекомендует следующее: 

• Установить глушители на рекомендованном компанией Mercury и производителем выхлопной системы 
расстоянии ниже верха выхлопных колен для того, чтобы предотвратить проблемы с засасыванием воды. 
Для получения указанного расстояния, если необходимо, использовать проставочные патрубки выхлопных 
коле  для одъем  на нужную высоту.  н п а

• Для того, чтобы предотвратить заполнение глушителя водой, патрубок для подъема глушителя над 
ватерлинией, должен также превышать расстояние над ватерлинией, указанное как компанией Mercury, 
так  и производителем выхлопной системы.  

• Установить противосифонный шланг (вакуумный клапан) в контуре водяного охлаждения выхлопа, если 
выхлопные колена или глушитель находятся на уровне ватерлинии или ниже него. См. Рекомендации 
компании Mercury и производителя выхлопной системы.  
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• Обеспечить дренаж для дренажного глушителя.  

 
Типовой вертикальный глушитель с гидростатическим напором воды  

a - Минимальная высота выхлопного 
колена при максимальной загрузке  

b - Прозрачный шланг для определения уровня 
ватерлинии   

 
Типовой горизонтальный глушитель с гидростатическим напором воды  

a - Минимальная высота выхлопного 
колена при максимальной загрузке  

b - Прозрачный шланг для определения уровня 
ватерлинии   

• Если необходимо обеспечить удовлетворение требований минимальной высоты выхлопного колена, 
установить патрубки для подъема высоты глушителя или опустить глушитель, в зависимости от того, что 
требуется. 

• Уровень ватерлинии внутри глушителя - это точка начального отсчета для определения правильной 
высоты местоположения углового выхлопного патрубка при измерении. 

 



 Измерение и испытание выхлопной системы  

 Выхлопная система  

Раздел 6F – Измерение и испытание  
6
F

выхлопной системы  

Оглавление  
Измерение высоты выхлопного колена ...................... 6F-2 

Общие сведения ..................................................6F-2 
Требование к лодке .............................................6F-3 
Требования к загрузке ......................................... 6F-4 
Загрузка лодки с шильдиком 
грузоподъемности ............................................... 6F-4 
Загрузка лодки без шильдика 
грузоподъемности ............................................... 6F-7 
Способ измерения с помощью прозрачного 
шланга .................................................................. 6F-9 
Способ измерения  с помощью 
прозрачного шланга от кингстона или 
дренажа глушителя .......................................... 6F-10 

Технические характеристики и испытание 
противодавления выхлопа через транец ................. 6F-11 
 

Испытание противодавления выхлопа ............6F-12 
Проверка на проникновение воды ............................6F-13 

Подготовка .........................................................6F-13 
Проверка методом демонтажа выхлопного 
колена ................................................................6F-14 
Проверка методом высверливания 
отверстий и нарезания резьбы в 
выхлопных коллекторах ....................................6F-14 
Интерпретация результатов испытания ..........6F-15 

Выхлопные резонаторы .............................................6F-15 
Нормативы и правила установки выхлопного 
резонатора .................................................................6F-16 

 

 

90-806697060 S стр. 6F-1 



Измерение и испытание выхлопной системы   

стр. 6F-2 90-806697060 S 

Измерение высоты выхлопного колена  
Общие сведения  

Для предотвращения проблем с проникновением воды высота выхлопного колена должна быть в пределах 
указанных размеров. Для получения нужной высоты выхлопного колена и нужного угла выхлопа необходимо, 
если требуется,  установить вертикальные патрубки выхлопного колена. Выхлопные патрубки ограничены до 
203.2 мм (8") на моделях 496 и до 152.4 мм (6") на всех моделях, кроме моделей 3.0L. Измерение должно 
производиться на лодке, спущенной на воду. Загрузить лодку, как указано, для моделирования условий 
максимальной загрузки, которые могут возникнуть при ее нормальной работе и эксплуатации.   

ВАЖНО: Высота выхлопного колена измеряется (не до ватерлинии на наружной стороне лодки), а до 
ватерлинии внутри глушителя с гидростатическим напором воды на оборудованной им лодке. См. 
главу Глушитель системы гидростатического напора воды. 

ВАЖНО: Ответственность за предоставление рекомендаций по распределению груза лежит на 
производителе лодки. Любые условия распределения груза, которые влияют на выхлопную систему, 
должны быть предоставлены оператору лодки в руководстве для пользователя/владельца. 
Например, количество людей, которое может быть одновременно размещено на плавучей платформе, 
должно быть указано в руководстве, если это может привести к возникновению проблем.  

Измерения при всех условиях загрузки должны соответствовать значениям технических характеристик, 
которые указаны ниже.  

Минимальная высота выхлопного колена  
Модель Значения 
3.0 л (181 куб. дюйм) 279 мм (11 ") 
4.3 л, (262 куб. дюйм), 5.0 (305 куб. дюйм), 5.7 (350 куб. дюйм), 6.2 л (377 куб. дюйм) 330 мм (13 ") 
8.1 л (496 куб. дюйм) 381 мм (15 ") 

 
Минимальный угол наклона выхлопного рукава  

Модель Параметры и значения   
4.3 л (262 куб. дюйм), 5.0 (305 куб. 
дюйм), 5.7 (350 куб. дюйм), 6.2 л 
(377 куб. дюйм), 8.1 л (496 куб. 
дюйм) 

В пределах 45.7 см (18") от 
двигателя 

10° 

Остальная часть системы (если 
применимо) 

3° 

Если высота выхлопного колена или угол выхлопа недостаточны, изменить выхлопную систему или 
установить вертикальный выхлопной патрубок. Артикулы изделий см. в каталоге-справочнике по частям и 
аксессуарам Mercury Precision Parts and Accessory Guide. 

Максимальная высота патрубка указана в таблице ниже. 

Варианты патрубков  
Модель  Низкий Средний Высокий 
3.0 л(181 куб. дюйм.) нет нет нет 
4.3 л (262 куб. дюйм.), 5.0 (305 
куб. дюйм), 5.7 (350 куб. 
дюйм.), 6.2 л (377 куб. дюйм.) 

76 мм (3")  и 43 мм (1.7") 76 мм (3") и 119 мм (4.7 ") 152 мм (6") 

8.1 л (496 куб. дюйм.) 51 мм (2") 152 мм (6") 203 мм (8") 
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ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ВЫХЛОПА  
Измерить угол выхлопа каждой секции выхлопной системы с помощью инклинометра (угломера), как показано 
на рисунке ниже. Начинать измерение у выхода выхлопного колена, продолжая вдоль каждой секции до точки 
выхода выхлопа лодки. Все измерения угла выхлопа должны производиться на лодке на воде в состоянии 
покоя. Выполнить первый этап измерений без груза в лодке. Выполнить второй этап измерений на полностью 
загруженной лодке. См. главу Требования к загрузке.  

 
Типовой выхлоп (кроме модели 8.1 л 496 куб.дюйм.) 

a - Инклинометр (угломер)  
b - Выхлопной рукав или труба  

c - Минимально 305 мм (12") 

 
Типовой выхлоп модели 8.1 л 496 куб.дюйм. 

a - Инклинометр (угломер)  
b - Выхлопной рукав или труба  

c - Минимально 305 мм (12") 

 

Требование к лодке 
ВАЖНО: Перед выполнением измерения высоты ватерлинии выхлопного рукава учесть указанные 
ниже требования. Прототипы (опытные образцы) корпуса лодки и корпуса легких временных лодок не 
должны учитываться. Любые измерения, выполненные на несерийных лодках, прототипах лодок или 
легких временных корпусах, могут дать неточные показания и в результате привести к повреждению 
изделия. 

• Для выполнения измерений ватерлинии  выхлопного колена все лодки, на которых установлен 
сертификационный шильдик CE с указанием грузоподъемности, должны загружаться на максимальную 
грузоподъемность, указанную на сертификационном шильдике CE. 
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• Для выполнения измерений ватерлинии  выхлопного колена все лодки, на которых установлен только 
шильдик Службы береговой охраны США (USCG) с указанием грузоподъемности, должны загружаться на 
максимальную грузоподъемность, указанную на этом шильдике. 

• Для лодок, на которых нет шильдика с указанием грузоподъемности, максимальной грузоподъемностью 
считать количество лиц, которые могут разместиться на предназначенных для сидения местах плюс груз, 
исключая пространство рубки/кабины.  

• Измерения, используемые для официального контроля компании MerCruiser у производителя 
комплексного оборудования лодки (OEM), должны выполняться на серийных лодках, выпускаемых в 
текущее время. Прототипы корпуса лодки и корпуса легких временных лодок для официального контроля 
во внимание не принимаются. 

• При измерениях, используемых для официального контроля компании MerCruiser у производителя 
комплексного оборудования лодки (OEM), необходимо руководствоваться максимальной 
грузоподъемностью, указанной на сертификационном шильдике CE, для любой лодки, которая  будет 
продаваться за пределами США.  

Требования к загрузке  
1. Заправить топливный бак, баки пресной воды или накопительные баки (баки-сборники), балластные баки и 

баки нагревателей для моделирования условий полной загрузки.  
2. Если требуется, для моделирования такой загрузки можно использовать гири. Размещать гири в 

соответствующих местах, в которых груз заменяется на гири. См. преобразование величин ниже. 
• 1 амер. галлон воды = 8.3 фунт.  
• 1 литр воды = 1 кг  
• 1 амер. галлон бензина = 6 фунт.  
• 1 литр бензина = 0.72 кг 

3. В целях измерения высоты ватерлинии MerCruiser: 
• Вес одного человека равен 74.84 кг (165 фунт.)  
• Вес груза (багажа) на одного человека равен 11.34 кг (25 фунт.) 

4. Для дополнительной загрузки в зависимости от варианта лодки использовать: дополнительную 
аккумуляторную батарею, зарядное устройство батареи,  мачтовую опору, арочный свод для тента, 
генератор, балластные баки, балластные мешки, телевизор, ковер, якорь, стереофонический музыкальный 
центр/бытовую технику, стиральную машину, сушилку, сейф и т.д.  

5. Если вариантом является плавучая платформа, то для измерения высоты ватерлинии ее необходимо 
установить. Для определения правильной загрузки платформы руководствоваться следующими 
правилами: 

a. Для лодки длиной менее 8.84 м (29 фут.), исключая лодки длиной 8.84 м (29 фут.): Плавучую 
платформу загрузить до максимальной номинальной грузоподъемности, указанной для этой 
платформы. 

b. Для лодки длиной менее 8.84 м (29 фут.), исключая лодки длиной 8.84 м (29 фут.), для которой нет 
максимальной номинальной грузоподъемности плавучей платформы: Плавучую платформу 
загрузить грузом весом 181.45 кг (400 фунт.). 

c. Для лодки длиной 8.84 м (29 фут.) и длиной более 8.84 м (29 фут.): Плавучую платформу загрузить  
до максимальной номинальной грузоподъемности, указанной для этой платформы. 

d. Лодки длиной 8.84 м (29 фут.) и длиной более 8.84 м (29 фут.), которые не имеют максимальной 
номинальной грузоподъемности плавучей платформы: Плавучую платформу загрузить грузом весом 
226.80 кг (500 фунт.). 

Загрузка лодки с шильдиком грузоподъемности  
Для лодок с шильдиком грузоподъемности: Для того, чтобы определить количество мест для людей на лодке 
для измерения высоты ватерлинии выхлопного колена, использовать указанное на шильдике максимальное 
значение грузоподъемности с учетом людей и оснастки.  

ВАЖНО: При измерении сидячего места для человека исходить из того, что в среднем ширина одного 
места составляет 20 дюймов.  Для получения целочисленного значения одного человека округлить в 
большую или меньшую сторону на 0.5. См. примеры ниже. 
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• 48" (длина места)÷20" (ширина места)=2.4 человека. 2.4 человека при округлении в меньшую сторону=2 
человека. 

• 55" (длина места)÷20" (ширина места)=2.75 человека. 2.75 человека при округлении в большую сторону=3 
человека. 

1. Взять вес максимальной грузоподъемности, указанный на шильдике (XXXX фунт. кол-во человек, оснастка) и 
вычесть груз плавучей платформы, если применимо. 

2. Затем разделить полученный вес на 74.84 кг (165 фунт.) на человека. Это даст значение количества человек 
для загрузки в лодку, выраженное целым числом и остатком от 74.84 кг (165 фунт.).  

3. Перенести значение остатка для одного человека  на следующее свободное место. См. Схему загрузки лодки.  

 
Шильдик грузоподъемности CE Шильдик грузоподъемности USCG  

ВАЖНО: Если сидячих мест для людей недостаточно, рассматривать остаток веса как груз. Загружать 
груз на лодку перед загрузкой людей.  

4. Если применимо, загрузить груз (вес остатка от массы людей) на лодку. Распределить груз, как указано 
ниже.  

ВАЖНО: Если конфигурация лодки не предусматривает грузового места (багажника, хранилища) на 
корме, в центре и на носу, выбрать расположение грузового хранилища из таблицы факультативного 
распределения груза, которое лучше соответствует конфигурации такой лодки.  

Предпочтительное распределение груза  
Корма Центр Нос 

25% 50% 25% 
 

Факультативное распределение груза  
Корма Центр Нос 

25% 75% Нет 
Нет 75% 25% 
50% Нет 50% 
Нет 100% Нет 

100% Нет Нет 
Нет Нет 100% 

5. Сделать первое измерение с загруженной плавучей платформой и с человеком на борту лодки, который 
производит измерение ватерлинии. 

6. Загрузить плавучую платформу, если она имеется.  
7. Измерить высоту ватерлинии выхлопного колена. 
ВАЖНО: Рассматривать все сидячие места для людей в лодке как ряды мест, которые установлены 
параллельно транцу лодки. 

8. Загрузить вес одного человека на пассажирское место и измерять высоту ватерлинии выхлопного колена 
после загрузки в лодку веса каждого сидячего места. Повторять до тех пор, пока не будет загружен вес 
одного человека на каждое сидячее место в этом ряду.  
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9. Продолжать процесс, продвигаясь вперед к носу лодки к следующему ряду мест, до тех пор, пока не будет 

загружено каждое место.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Общий вес, загруженный в лодку, не должен превышать максимальной грузоподъемности, 
указанной на шильдике.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Пример ниже приводится только в качестве иллюстрации (справки).  

ПРИМЕР  
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом примере используется лодка длиной менее 8.84 м (29 фут.), исключая лодку длиной 
8.84 м (29 фут.), которая не имеет максимальной номинальной грузоподъемности плавучей платформы, и 
к лодке нужно прибавить груз  весом 181.45 кг (400 фунт.) для плавучей платформы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение 0.50 фунт. используется как порог для округления в большую или меньшую 
сторону до целочисленного значения фунта. 

1. Максимальный груз (люди и оснастка), указанный на шильдике грузоподъемности, минус груз плавучей 
платформы равняется грузу, который необходимо поместить в лодку.  
• 1100 фунт. - 400 фунт. = 700 фунт. 

2. Разность, т.е. груз, который необходимо поместить в лодку, разделить на вес одного человека (по нормам 
компании MerCruiser) равняется количеству человек для загрузки в лодку.  
• 700 фунт. ÷ 165 фунт. = 4.24 человека 

3. Общее количество человек минус целочисленное количество человек равняется остатку от 
целочисленного значения людей.  
• 4.24 человека - 4 человека = 0.24 человека  

4. Остаток от целочисленного значения людей умножить на вес человека (по нормам компании MerCruiser) 
равняется остатку от веса целочисленного значения человек (по нормам компании MerCruiser) в фунтах. 
• 0.24 x 165 фунт. = 40 фунт.  

ВАЖНО: Рассматривать все сидячие места как ряды кресел, которые расположены параллельно 
транцу.  

5. Используя результаты, полученные в этом примере, загрузить 4 человека весом 165 фунт. каждый и 40 
фунт. веса одного человека на посадочные места лодки с грузоподъемностью 400 фунт. на плавучей 
платформе.  
• 400 фунт. + 165 фунт. = 565 фунт. 
• 565 фунт. + 165 фунт. = 730 фунт. 
• 730 фунт. + 165 фунт. = 895 фунт. 
• 895 фунт. + 165 фунт. = 1060 фунт. 
• 1060 фунт + 40 фунт. = 1100 фунт. 

 
Схема загрузки лодки  

a - Груз плавучей платформы  
b - Вес массы первого человека (по норме 

MerCruiser) 
c - Вес массы второго человека (по норме 

MerCruiser) 

d - Вес массы третьего человека (по норме MerCruiser)  
e - Вес массы четвертого человека (по норме 

MerCruiser)  
f - Остаток, т.е. вес массы пятого человека (по норме 

MerCruiser)   
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Загрузка лодки без шильдика грузоподъемности  
Для лодок без шильдика грузоподъемности, количеством человек для загрузки в лодку в целях измерения 
является количество человек, которые могут разместиться на предназначенных для сидения местах, 
исключая пространство рубки/кабины. Перед загрузкой в лодку веса пассажиров необходимо к лодке 
прибавить 25 фунт. на одного человека.   

ВАЖНО: При измерении сидячего места для человека исходить из того, что в среднем ширина одного 
места составляет 20 дюймов.  Для получения целочисленного значения одного человека округлить в 
большую или меньшую сторону на 0.5. См. примеры ниже. 

• 48" (длина места)÷20" (ширина места)=2.4 человека. 2.4 человека при округлении в меньшую 
сторону=2 человека. 

• 55" (длина места)÷20" (ширина места)=2.75 человека. 2.75 человека при округлении в большую 
сторону=3 человека. 

1. Общее количество человек, которые могут разместиться на предназначенных для сидения местах, 
исключая пространство рубки/кабины, умножить на вес человека (по норме MerCruiser) равняется 
максимальному весу пассажирского контингента, используемому в целях измерения.   
• Количество человек умножить на 165 фунт. (вес человека по норме MerCruiser) равняется XXXX 

фунт. максимального веса пассажирского контингента. 
2. Максимальный вес пассажиров, полученный из расчетов выше, минус вес плавучей платформы (если 

применимо). 
3. Разделить этот вес на 165 фунт. на одного человека. Получаем количество человек весом 165 фунтов 

каждый для загрузки в лодку. Округлить до следующего целочисленного значения. См. Пример 3.  
ВАЖНО: Перед загрузкой массы пассажирского контингента на лодку для учета багажа пассажиров 
прибавить 25 фунт. на каждого человека в лодке.  

4. Вычислить груз умножением 25 фунт. на количество человек, которые могут разместиться на 
предназначенных для сидения местах, исключая пространство рубки/кабины. См. Пример. 

5. Загрузить груз на лодку. Распределить груз, как указано ниже.  
ВАЖНО: Если конфигурация лодки не предусматривает грузового места (багажника, хранилища) на 
корме, в центре и на носу, выбрать расположение грузового хранилища из таблицы факультативного 
распределения груза, которое лучше соответствует конфигурации такой лодки. 

Предпочтительное распределение груза  
Корма Центр Нос 

25% 50% 25% 
 

Факультативное распределение груза  
Корма Центр Нос 

25% 75% Нет 
Нет 75% 25% 
50% Нет 50% 
Нет 100% Нет 

100% Нет Нет 
Нет Нет 100% 

6. Сделать первое измерение с загруженной плавучей платформой и измеряющим ватерлинию человеком в 
лодке. 

7. Загрузить плавучую платформу, если она имеется.  
8. Измерить высоту ватерлинии выхлопного колена. 
ВАЖНО: Рассматривать все сидячие места для людей в лодке как ряды мест, которые установлены 
параллельно транцу лодки. 

9. Загрузить вес одного человека на пассажирское место и измерять высоту ватерлинии выхлопного колена 
после загрузки в лодку веса каждого сидячего места. Повторять до тех пор, пока не будет загружен вес 
одного человека на каждое сидячее место в этом ряду.  
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10. Продолжать процесс, продвигаясь вперед к носу лодки к следующему ряду мест, до тех пор, пока не будет 

загружено каждое место.  

ПРИМЕР  
ПРИМЕЧАНИЕ: Пример ниже приводится в качества только иллюстрации (справки).  

В этом примере используется лодка длиной 8.84 м (29 фут.) и более, чем 8.84 м (29 фут.), которая не 
имеет максимальной номинальной грузоподъемности плавучей платформы, и к лодке нужно прибавить 
груз  весом 226.80 кг (500 фунт.) для плавучей платформы. 

ВАЖНО: Схема расположения предназначенных для сидения мест иллюстрирует количество 
пассажиров, которые могут разместиться на этих местах, исключая пространство рубки/кабины.  

 
Схема предназначенных для сидения мест 

В этом примере максимальный вес пассажиров в количестве 9 человек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение 0.50 фунт. используется как порог для округления в большую или меньшую 
сторону для получения целочисленного значения. 

1. Для определения максимального веса груза умножить максимальный вес пассажиров на максимальный 
вес груза на одного человека. 
• 9 пассажиров x 25 фунт. = 225 фунт. 

2. Для определения предпочтительного распределения груза для складирования на корме, в центре и на 
носу лодки:   

a.   Для определения максимального веса груза на корме умножить максимальный вес груза на 25%. 
3. Для определения максимального веса груза в центре лодки умножить максимальный вес груза на 50%. 

a. 225 фунт. x 50% = 112.50 фунт. 
b. 112.50 фунт. округленное в большую сторону = 113 фунт. 

4. Для определения максимального веса груза на носу лодки умножить максимальный вес груза на 25%. 
• 225 фунт. x 25% = 56.25 фунт.  
• 56.25 фунт. округленное в меньшую сторону = 56 фунт. 

5. Для определения максимального количества пассажиров для загрузки в лодку умножить 9 пассажиров  на 
165 фунт. (норма MerCruiser на одного человека). Получим 1485 фунт. (общий вес пассажиров). 
• 9 пассажиров x 165 фунт. = 1485 фунт. 

6. Вычесть груз плавучей платформы из общего веса пассажиров. Получим оставшийся вес для загрузки в 
лодку. 
• 1485 фунт. - 500 фунт. = 985 фунт. 

7. Разделить оставшийся вес для загрузки в лодку на вес одного человека по норме MerCruiser. Получим 
максимальное количество пассажиров для загрузки в лодку.  
• 985 фунт. ÷  165 фунт. = 5.9 пассажира  
• 5.90 пассажира округленное в большую сторону = 6 пассажиров 
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8.  Перед прибавлением веса пассажиров, используя результаты, полученные в этом примере, загрузить 56 

фунт. груза на корму лодки, 113 фунт. в центр лодки и 56 фунт. груза на нос лодки. Затем загрузить шесть 
пассажиров весом 165 фунт. каждый на лодку с весом 500 фунт. на плавучей платформе.  
• 500 фунт. + 225 фунт. = 725 фунт. 
• 725 фунт. + 165 фунт. = 890 фунт. 
• 890 фунт. + 165 фунт. = 1055 фунт. 
• 1055 фунт. + 165 фунт. = 1220 фунт. 
• 1220 фунт. + 165 фунт. = 1385 фунт. 
• 1385 фунт. + 165 фунт. = 1550 фунт. 
• 1550 фунт. + 165 фунт. = 1715 фунт. 

 
Схема размещения груза, плавучей платформы и пассажиров 

a - Груз плавучей платформы  
b - Вес массы первого человека (по норме MerCruiser) 
c - Вес массы второго человека (по норме MerCruiser)  
d - Вес массы третьего человека (по норме 

MerCruiser)  
e - Вес массы четвертого человека (по норме 

MerCruiser)  

f - Вес массы пятого человека (по норме MerCruiser)  
g - Вес массы шестого человека (по норме 

MerCruiser)  
h - Груз для размещения на корме лодки 
i - Груз для размещения в центре лодки 
j - Груз для размещения на носу лодки 

Способ измерения с помощью прозрачного шланга  
1. Приобрести прозрачный шланг с внутренним диаметром 8-10 мм (5/16-3/8") приблизительно длиной 4.5 м 

(15 фут.). Установить металлический штуцер и какое-либо грузило на один конец шланга для того, чтобы 
держать этот конец ниже ватерлинии. Штуцер или грузило не должны представлять никаких преград для 
заполнения прозрачного шланга.  

 
a - Прозрачный шланг  
b - Штуцер  

c - Свободное отверстие без преград 
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ВАЖНО: На двигателях, оборудованных более, чем одним выхлопным коленом, произвести 
измерение высоты ватерлинии выхлопного колена на стороне, которая ниже сидит в воде (ниже 
погружена в воду).  

2. Опустить утяжеленный конец прозрачного шланга за (левый или правый) борт лодки, тот, который ниже 
погружен в воду.  

3. Погружать прозрачный шланг в воду до тех пор, пока он не будет полностью заполнен водой. 
4. Перед подъемом шланга из воды заглушить открытый конец прозрачного шланга пальцем. 
5. Свернуть в кольца излишек прозрачного шланга и положить на трюмное дно лодки. Держать свернутый в 

кольца прозрачный шланг ниже ватерлинии. 
6. Держа прозрачный шланг на одной линии с выхлопным коленом двигателя, поднять конец прозрачного 

шланга вверх до самой высокой точки выхлопного колена.  
7. Медленно отпускать палец с заглушенного конца прозрачного шланга до стабилизации уровня воды. Вода 

будет пытаться дойти до уровня воды за бортом лодки. Держать прозрачный шланг близко к выхлопному 
колену по возможности в максимально вертикальном положении. 

 
a - Ватерлиния 
b - Верх выхлопного колена  
c - Прозрачный шланг  
 

d - Утяжеленный конец шланга  
e - Измеренное расстояние от ватерлинии 

до верха выхлопного колена   

Способ измерения с помощью прозрачного шланга от кингстона или 
дренажа глушителя  

ВАЖНО: Измерить высоту выхлопного колена до ватерлинии внутри глушителя гидростатического 
напора воды (а не ватерлинии за бортом) на лодках, оборудованных таким глушителем. 

ВАЖНО: Прежде чем заполнить глушитель водой, двигатель должен некоторое время поработать. 

ВАЖНО: На двигателях, оборудованных более, чем одним выхлопным коленом, произвести 
измерение высоты ватерлинии выхлопного колена на стороне, которая ниже сидит в воде (ниже 
погружена в воду).  

1. Подсоединить прозрачный шланг к дренажной точке глушителя или дренажной точке кингстона. 
2. Запустить двигатель для заполнения глушителя и шланга. 
3. Если шланг подсоединен к дренажу кингстона, открыть кингстон. 
4. Проложить остаток шланга к выхлопному коллектору или колену двигателя. Проверить, что этот отрезок 

шланга с открытым концом находится в максимально вертикальном положении от трюмного дна лодки до 
верха выхлопного колена.  

5. Свернуть в кольца излишек прозрачного шланга и положить на трюмное дно лодки, держа его ниже 
ватерлинии.  

6. Опускать открытый конец шланга и сливать (как через сифон) воду до тех пор, пока она не начнет 
выходить из шланга. Заглушить шланг пальцем и поднимать открытый конец до тех пор, пока он не дойдет 
до верха выхлопного колена.  
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7. Медленно отпускать палец с заглушенного конца прозрачного шланга до стабилизации уровня воды. Вода 

будет пытаться дойти до уровня воды за бортом лодки. Держать прозрачный шланг близко к выхлопному 
колену по возможности в максимально вертикальном положении. 

8. Измеренное расстояние между водой в шланге и верхом выхлопного колена и будет являться высотой 
выхлопного колена.  Максимальная высота вертикального патрубка 20.3 см (8") на моделях 496 и 15.2 см 
(6") на всех других моделях.  

 
Типовой вертикальный глушитель с гидростатическим напором воды  

a - Минимальная высота выхлопного 
колена с максимальным грузом 

b - Прозрачный шланг для измерения 
ватерлинии 

 
Типовой горизонтальный глушитель с гидростатическим напором воды  

a - Минимальная высота выхлопного 
колена с максимальным грузом  

b - Прозрачный шланг для измерения 
ватерлинии  

Технические характеристики и испытание 
противодавления выхлопа через транец  

ВАЖНО: Для того, чтобы убедиться в том, что противодавление выхлопа укладывается в пределы, 
указанные в технических характеристиках, проверить противодавление выхлопа на всех новых 
установках с выхлопом через транец или выхлопом через корпус лодки.  
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Все выхлопные системы имеют некоторые ограничение, преграды на пути потока или обладают некоторым 
противодавлением на выхлопе. Производительность, выходная мощность двигателя напрямую связана с 
величиной выхлопных газов, которые выбрасываются из выхлопной системы. Например, двигатели с 
большим объемом цилиндров в основном теряют мощность, приблизительно равную 10 л.с. на первые 6.9 
кПа (1 фунт/кв.дюйм.) противодавления. На каждые дополнительные 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) 
противодавления двигатель может терять мощность, приблизительно равную 5 л.с. Противодавление при 
полностью открытой дроссельной заслонке должно укладываться в пределы, указанные в таблице ниже. 

Модели Противодавление на выхлопе 
6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) - Минимально 
13.8 кПа (2 фунт/кв.дюйм.) - Оптимально Все бензиновые двигатели  

75.8 кПа (11 фунт/кв.дюйм.) - Максимально 
ВАЖНО: Для предотвращения проникновения воды в выхлопную систему требуется некоторое 
противодавление. Не устанавливать выхлопной рукав с внутренним диаметром более 10.2 см (4")  в 
пределах первых 45.7 см (18") каждого выхлопного колена. 

Более мощный двигатель обладает и более высоким противодавлением при выхлопной системе того же 
размера, что и двигатель меньшей мощности. Выхлопная система лодки должна проектироваться,  
испытываться и быть рассчитана на двигатель наибольшей мощности, который будет установлен на этой 
лодке.   

Удостовериться в том, что оба блока цилиндров любого двигателя испытаны. Проверить и записать 
показания самого высокого и самого низкого значения противодавления. Если давление не соответствует 
техническим характеристикам, то для снижения давления в систему необходимо внести изменения. К таким 
изменениям относится: 

• Уменьшение длины выхлопной системы.  
• Устранение резких изгибов. 
• Увеличение диаметра выхлопной системы. 
• Уменьшение преград и ограничений, имеющихся в глушителе, коллекторе и Y-образной трубе.  
• Обеспечить установку фитингов выхлопа через транец или корпус лодки  так, чтобы они находились выше 

водной поверхности и не образовывали преграды, ограничения при сохранении внутренних и внешних 
шторок-створок, откидных щитков или клапанов-затворов. 

• Проверить, чтобы глушитель был самодренажным при максимально нагруженной лодке. Это одна из 
наиболее значительных причин более высокого противодавления в сравнении с тем, которое указано в 
технических характеристиках. 

Испытание противодавления выхлопа  
Лодка должна быть спущена на воду и находиться в режиме движения. Никакой специальной загрузки лодки 
не требуется. Двигатель должен быть в состоянии развивать указанные обороты при полностью открытой 
дроссельной заслонке, что измеряется с помощью точного сервисного тахометра или диагностического  
прибора. Проверка должна проводиться для каждой стороны выхлопа каждого двигателя. Использовать 
самые высокие показания.   

1. Высверлить отверстие диам. 3/8" на 12 часах (в положении вверх) в выхлопном рукаве на расстоянии 31-61 
см (12-24") от выхлопного колена двигателя.  
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2. Собрать клапан Шрейдера и латунный переходник. Вставить конец "папа" с резьбой 1/8 " NPT переходника 

в отверстие в выхлопном рукаве. 

 
Проверка противодавления 

a - Латунный переходник  
b - Клапан Шрейдера  

c - Выхлопной рукав   

 
Наименование Артикул 
Дрель и сверла 3/8"  Приобрести у местных поставщиков 
Сервисный тахометр  Приобрести у местных поставщиков 
Клапан Шрейдера, требуются 2 шт. 22-860226 
Латунный переходной фитинг 1/8" NPT типа "папа", требуются 2 шт. 22-808002 
Точный манометр на давление до 7 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) Приобрести у местных поставщиков 

3. Перед подсоединением к двигателю манометр обнулить. 
4. Во время движения лодки прогнать двигатель на оборотах 1000, 2000, 3000, 4000 и оборотах при 

полностью открытой дроссельной заслонке соответственно. Записать противодавление для каждого 
значения оборотов. 

5. Повторить эти действия по пунктам для второго блока цилиндров и остальных двигателей на 
многомоторных установках.  

6. Установить на место  выхлопные рукава.  
Если давление в пределах, указанных в технических характеристиках, необходимо внести изменения в 
систему для уменьшения давления. 

Проверка на проникновение воды  
ВАЖНО: Проверка на проникновение воды должна проводиться на всех новых установках с 
выхлопом через транец или выхлопом через корпус лодки. 

Для проверки проникновения воды в выхлопные коллекторы можно использовать два существующих способа. 
Простейшим и не требующим много времени является проверка методом демонтажа выхлопного колена.  Но 
при использовании этого способа получить точное определение количества воды в коллекторах трудно. 
Проверка методом нарезания резьбы в выхлопном коллекторе обеспечивает более точный метод измерения 
количества воды, но требует высверливания отверстия в каждом коллекторе. После проверки коллекторы 
необходимо заменить, поэтому данную процедуру лучше производить силами инженеров-специалистов по 
применению продукции компании Mercury MerCruiser (MerCruiser's Product Applications Engineer) или тогда, 
когда испытание и проверка проводятся на вашем предприятии многократно, постоянно.  

ВАЖНО: Если в одном коллекторе воды нет, нельзя предполагать, что она отсутствует и в других 
коллекторах. Проверить каждый коллектор.  

Подготовка  
При выполнении данной процедуры проверки и испытания определить и учесть длину и угол шлангов, высоту 
выхлопного колена до ватерлинии, углы выхлопных выходов с глушителем гидростатического напора воды, 
высоту воды в глушителе гидростатического напора воды, углы выходной зоны для разгрузки в режиме 
холостых оборотов, углы выхлопного коллектора, температуру воздуха, температуру воды и относительную 
влажность.  

90-806697060 S стр. 6F-13 



Измерение и испытание выхлопной системы   

РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА В РЕЖИМЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ   
1. Прогнать двигатель до тех пор, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры (73°C [160 °F]). 
2. Переключить дистанционный пульт на нейтральное положение. Увеличить скорость двигателя до 3000 

об/мин в течение 1 минуты.  
3. По истечении 1 минуты медленно вернуть двигатель обратно в режим холостых оборотов. 
4. Заглушить двигатель. 
5. Запустить двигатель вновь и дать ему поработать на скорости холостых оборотов в течение 15 минут.  
6. Заглушить двигатель. 
7. Проверить на проникновение воды.  
ВАЖНО: Ели это испытание выполняется повторно, убедиться в том, что двигатель прогрет до 
рабочей температуры и что для стравливания (выброса) воды из коллекторов был повторно 
выполнен пункт  2  по увеличению скорости до 3000 об/мин (см. выше). 

Проверка методом демонтажа выхлопного колена  
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ проверки выполняется легче на двигателях с одноконтурной системой 
охлаждения, но результаты также применимы и к двигателям с двухконтурной системой охлаждения.  

1. После 15-минутной подготовки при работе на холостых оборотах провести дренаж выхлопных коллекторов 
и освободить их от воды. Если двигатель оборудован двухконтурной системой охлаждения, то для 
предотвращения разлива хладагента пережать или заглушить шланг, идущий от теплообменника к  
выхлопному колену. 

2. Снять выхлопные колена. 
3. Проверить выхлопной коллектор на присутствие воды. Для облегчения проверки, если требуется, 

использовать фонарь. Если обнаружена вода, измерить и записать ее количество. См. главу 
Интерпретация результатов проверки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для высасывания воды из коллектора и слива ее в емкость можно использовать 
отсасывающее приспособление  с резиновым шлангом, который подсоединяется к его концу.    

4. Установить на место рукава с новыми прокладками. См. соответствующее Руководство по 
техобслуживанию - Mercury MerCruiser Service Manual. 

Проверка методом высверливания отверстий и нарезания резьбы в 
выхлопных коллекторах  

1. Высверлить отверстие диам. 1/8" NPT и нарезать резьбу в днище и центре направляющих выхлопного 
коллектора для цилиндров №4 и №5. Проверить и убедиться в том, что высверливаемое отверстие НЕ 
находится в области рубашки водяного охлаждения. 

 
a- Направляющая выхлопного коллектора №4  b - Направляющая выхлопного коллектора №5   

2. Вставить в отверстия латунные дренажные винт-пробки. 
Кол-во  Наименование Артикул 

2 Латунные дренажные винт-пробки -  
Brass drain plugs 

22-818390 
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3. Прогнать двигатель, как указано в главе Расширенная проверка в режиме холостых оборотов.   
4. Слить воду из коллекторов в емкость подходящего объема. Измерить и записать количество воды с 

помощью мерного цилиндра. Допустимое количество конденсационной воды составляет 5 мл (0.2 жид. 
унц.). 

5. Заменить коллекторы с просверленными отверстиями на новые коллекторы.  

Интерпретация результатов испытания  
Водяной пар является нормальным побочным продуктом процесса сгорания, поэтому небольшой объем воды 
5 мл (0.2 жид. унц.) допустим. Было установлено, что такая конденсация не вызывает проблем. Объем воды 
сверх указанного значения может свидетельствовать о проблемах с проникновением воды, причину которых 
необходимо устранить. Некоторыми из наиболее распространенных причин такого состояния являются: 

• Недостаточная высота подъемного выхлопного патрубка. См. главу Измерение высоты выхлопного 
колена.  

• Неправильный наклон выхлопного рукава. 
• Не выдержано минимальное расстояние 305 мм (12") между выхлопным выходом и глушителем, 

коллектором или первым коленчатым фитингом. См. главу Конструкция выхлопной системы. 
• Отсутствуют или неправильно расположены выхлопные резонаторы. См. Выхлопные резонаторы. 
• Неправильный размер или неправильно установлены узлы и детали выхлопной системы. 
• Утечка на выхлопных коленах или патрубках подъема их высоты (т.е. ослабление винтов, повреждение 

прокладок).  
• Неправильная конструкция коллектора или Y-образной трубы. См. главу Конструкция выхлопной системы. 

Выхлопная система вызывает резонансный эффект. См. выхлопные резонаторы. 
• Неправильно работают или отсутствуют шторки-створки, откидные щитки или клапаны-затворы для воды. 
• Не дренируется глушитель. 
• Поврежден двигатель. 
• Слабая работа двигателя. 

Выхлопные резонаторы  
Конструкция выхлопной трубы и системы глушителя может привести к возникновению резонансного эффекта, 
который способствует возникновению проблем из-за проникновения воды. Этот резонансный эффект может 
быть вызван сочетанием ряда факторов, включая, но не ограничиваясь, теми, которые указаны ниже: 

• Конфигурацией выхлопных выходов.  
• Конструкцией и размером глушителя (если применимо).  
• Длиной выхлопных рукавов. 
• Величиной противодавления в системе.  
Взаимозависимый и взаимодействующий характер этих факторов создает трудности в прогнозировании, 
какая конструкция выхлопной системы будет чувствительной к резонансному эффекту. В поисках выхода из 
этой ситуации компания Mercury MerCruiser разработала выхлопные резонаторы, которые устанавливаются 
за выходами выхлопных колен. Резонаторы позволяют разбить, рассеять обратную пульсацию, и при этом не 
влияют на работу и КПД двигателя. В некоторых случаях при использовании резонаторов КПД и рабочие 
характеристики даже улучшаются.  

Компания Mercury MerCruiser рекомендует использование резонаторов на всех моделях, кроме моделей  
3.0L, в которых после проведения проверки проникновения воды обнаруживается присутствие воды и в 
которых выхлопная система, как подтверждено, удовлетворяет всем техническим характеристикам, как 
указано в данном документе. Резонаторы обычно более выгодны для более крупных двигателей, но этот 
комплект может быть использован и на других моделях. Комплект можно приобрести через каталог-
справочник частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories. 

Резонаторы устанавливаются, как показано ниже. В связи с критичностью выбора места для расположения 
резонатора компания Mercury MerCruiser выдает свободную лицензию на эту технологию, чтобы резонатор 
можно было встроить в свой глушитель. За подробностями обращаться к своему местному инженеру-
специалисту по применению продукции (Product Application Engineer) 
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ВАЖНО: Для того, чтобы удостовериться в правильности установки резонаторов, провести проверку 
на проникновение воды.  

Нормативы и правила установки выхлопного 
резонатора  

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать случаев серьезного повреждения двигателя. В некоторых случаях проникновение или 
всасывание воды может возникнуть в ситуациях без специально разработанных выхлопных 
резонаторов.  Когда это указано,  установить выхлопные резонаторы в выхлопную систему.  

ВАЖНО: Компания MerCruiser настоятельно рекомендует установку выхлопных резонаторов на всех 
моделях с выхлопом через транец.  

На двигателях с поворотно-откидными колонками с выхлопом через транец или через корпус лодки для  того, 
чтобы предотвратить вредный резонансный эффект на выходе выхлопа, необходимо  обратить особое 
внимание на конструкцию и исполнение выхлопной системы.  

• Выхлопной резонатор располагается внутренней плоской поверхностью желательно на расстоянии 432 
мм (17") от переднего края выхлопного рукава, но не ближе, чем 51 мм (2") до выхлопного концевого 
патрубка на транце. Если требуется, расстояние 432 мм (17") можно уменьшить до минимального 
значения 330 мм (13"). Это расстояние должно быть одинаково выдержано на обоих сторонах выхлопной 
системы. 

 
Типовой выхлоп (кроме моделей 8.1 л 496 куб. дюйм.) 

a - Выхлопной резонатор 
b - Выхлопной рукав  
c - Расстояние до внутренней плоской 

поверхности резонатора 33-43 см 
(13-17")  

d - Не менее, чем 51 мм (2") между 
резонатором и выходом выхлопа или 
ближайшим фитингом  

e - Шланговый хомут расположен вокруг 
центра резонатора для его 
крепления 

 f - Выход выхлопа  
g - Выхлопной рукав  
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Типовой выхлоп модели 8.1 л 496 куб. дюйм. 

a - Выхлопной резонатор 
b - Выхлопной рукав  
c - Расстояние до внутренней плоской 

поверхности резонатора 33-43 см 
(13-17")  

d - Не менее, чем 51 мм (2") между 
резонатором и выходом выхлопа или 
ближайшим фитингом  

e - Шланговый хомут расположен вокруг 
центра резонатора для его 
крепления 

 f - Выход выхлопа  
g - Выхлопной рукав  

 
На резонансный эффект выхлопной системы влияют различные факторы, которые находятся вне контроля 
компании MerCruiser. Ниже приведены некоторые факторы, влияющие на резонанс выхлопной системы: 

• Тип и конфигурация выхлопного выхода.  
• Длина выхлопного рукава. 
• Величина противодавления в выхлопной системе. 

Комплекты выхлопных резонаторов, используемых на моделях колонок  
Можно использовать с: Нельзя использовать с: 

Наконечниками глушителя, установленными на транце Бесшумной выхлопной системой  
Глушителями гидростатического напора воды или 
другими глушителями, установленными снаружи 

выхлопных колен. 
Выхлопом ниже плавучей платформы  

Открытым выхлопом Глушителями, которые монтируются между 
выхлопным коленом и наконечником выхлопа  
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Смазки, масла, герметики и клеящие средства  
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик - Loctite 567 PST 
Pipe Sealant 

Резьбы шланговых фитингов и резьбы 
пластмассовых винт-пробок  92-809822

 
Силиконовый герметик - RTV 587 
Ultra Blue Silicone Sealer Поверхности под уплотнитель и винты  92-809825

Специальный инструмент  
Система компьютерной диагностики  - 
Computer Diagnostic System (CDS) 

Заказывать через SPX 

 

Мониторинг и проверка всех электрических систем в целях 
правильности функционирования,  диагностики и 
калибровки. По вопросам цены, оформления заказа 
компьютерной системы диагностики (Computer Diagnostic 
System) и дополнительной информации обращаться по 
адресу корпорации: 
SPX Corporation 
28635 Mound Rd. 
Warren, Ml 48092 
или по телефону: 
США - 1-800-345-2233 
Канада  - 800-345-2233 
Европа - 49 6182 959 149 
Австралия - (03) 9544-6222 

 
 
Приспособление для конического вкладыша -
Tapered insert tool 

91-43579 

 

Используется для установки и демонтажа держателя 
конического вкладыша во впускном водяном шланге на всех 
колонках Bravo. 

Общие сведения  
Двигатели Mercury MerCruiser имеют либо одноконтурную систему охлаждения забортной водой, либо 
двухконтурную (замкнутую) систему охлаждения. (См. схемы прохождения потока воды в конце раздела). 
Одноконтурные системы охлаждения иногда называются системами охлаждения забортной водой Raw Water 
Cooling (RWC) или стандартными  системами охлаждения (standard cooling), в то время как замкнутые 
системы охлаждения известны под названием системы охлаждения пресной водой Fresh Water Cooling 
(FWC). Двигатели с одноконтурной системой охлаждаются за счет использования забортной воды, то есть той 
среды, в которой эксплуатируется лодка. В двухконтурной или замкнутой системе для охлаждения 
используется сочетание пресной воды (смеси антифриза с пресной водой) и забортной воды. Оба типа 
систем предназначены для  поддержания рабочей температуры двигателя приблизительно на уровне 71°C 
(160°F) для его оптимальной работы, экономии топлива и увеличения срока службы.  

Все модели оборудованы системой защиты двигателя Engine Guardian и/или системой звуковой 
предупредительной сигнализации. Датчик температуры встроен в систему охлаждения. Он позволяет  
предупреждать рулевого о ненормальных условиях, если температура превышает порог приблизительно 
88°C (190°F). Датчик температуры также используется для работы индикатора температуры на приборной 
панели. На катерах с двумя постами упарвления этот датчик должен заменяться на датчик для двухпостовой 
установки для вывода показаний текущей температуры на каждый пост. Дополнительную информацию см. в 
главе Приборы КИП и органы управления.  

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать работу двигателя без циркуляции воды через помпу забортной воды, иначе может 
произойти повреждение крыльчатки помпы и последующее повреждение двигателя или колонки от 
перегрева.  
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Серийные двигатели текущего производства моделей 4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 Mag, 5.7L и 6.2L, 
оборудованные двухконтурной системой охлаждения, являются моделями с полностью замкнутой системой 
охлаждения. Хладагент из смеси этиленгликоля циркулирует по каналам охлаждения выхлопной системы, а 
также по каналам охлаждения двигателя.  

Система подачи забортной воды 
Соединения подачи забортной воды 

Все модели, кроме тех, которые указаны в  следующих таблицах, поставляются стандартно оборудованными 
системой забора забортной воды через колонку. Установить  систему подачи забортной воды на этих 
моделях так же просто, как подсоединить шланг к транцевой сборке.  

Модели с колонкой Alpha  
Узлы системы охлаждения должны выбираться и устанавливаться в соответствии со следующими 
требованиями, см. таблицу ниже.  

Модели с колонкой Alpha с двухконтурной (замкнутой) системой охлаждения 
Модель двигателя Требования к забору забортной воды  

Альтернативный заборник забортной воды 

4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 
MAG и 5.7L 

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью байпаса обойти систему подачи воды 
через водозабортные отверстия колонки. Удостовериться в том, 
что шланг подачи воды в кожухе карданного подвеса отрезан и на 
приеме воды на транце установлена блокирующая пластина. См. 
Руководство по установке Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser 
Installation Manual). 

Модели с колонками Bravo  
Узлы системы охлаждения должны выбираться и устанавливаться в соответствии со следующими 
требованиями, см. таблицу ниже.  

Модели с колонками Bravo с двухконтурной (замкнутой) системой охлаждения 
Модель двигателя Требования к забору забортной воды  

Двойной забор забортной воды 4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 
350 MAG и 5.7L ПРИМЕЧАНИЕ: Система подачи воды через водозаборные отверстия 

колонки и система альтернативного водозабора подсоединяются к Y-
образному фитингу на приеме помпы забортной воды. См. 
Руководство по установке Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser 
Installation Manual). 

 
Модели с колонками Bravo  

Модель двигателя Требования к забору забортной воды  
Альтернативный заборник забортной воды  С высокими рабочими 

характеристиками типа              
Hi- Performance (могут 
испытывать проблемы с 
аэрацией воды через 
водозабортные отверстия 
колонки) 

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью байпаса обойти систему подачи воды 
через водозабортные отверстия колонки. Удостовериться в том, 
что шланг подачи воды в кожухе карданного подвеса отрезан и на 
приеме воды на транце установлена блокирующая пластина. См. 
Руководство по установке Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser 
Installation Manual). 

Модели с колонками Bravo  
Модели, эксплуатируемые к северу от 50 параллели северного полушария или к югу от 50 
параллели южного полушария 
Модель двигателя Требования к забору забортной воды  
Модели Bravo с замкнутой 
системой охлаждения 4.3L, 
4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 
MAG и 5.7L 

Система подачи заборной воды   
ПРИМЕЧАНИЕ: Снять Y-образный фитинг на приеме помпы забортной 
воды и установить на место впускной шланг помпы забортной воды, 
идущий от транцевой сборки. Использование альтернативного 
водозабора в этом случае не требуется. См. Руководство по установке 
Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Installation Manual). 
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Технические характеристики  
Модели 

двигателей с 
колонкой Alpha  

Система охлаждения Об/мин 
Минимальный 
расход - л/мин 

(гал/мин) 

Минимальное 
давление - кПа 
(фунт/кв.дюйм.) 

3.0л / 181 куб.дюйм. Одноконтурная  4000 34 л/мин (9 гал/мин) Данных нет 
4.3л / 262 куб.дюйм. Одноконтурная 4000 50 л/мин (13 гал/мин) 35 кПа (5 

фунт/кв.дюйм.) 
5.0л / 305 куб.дюйм. Одноконтурная 4000 57 л/мин (15 гал/мин) 38 кПа (5.5 

фунт/кв.дюйм.) 
5.7л / 350 куб.дюйм. Одноконтурная 4000 65 л/мин (17 гал/мин) 42 кПа (6 

фунт/кв.дюйм.) 
 

Модели 
двигаетелй с 

колонкой Alpha  
Система охлаждения Об/мин 

Минимальный 
расход - л/мин 

(гал/мин) 

Минимальное 
давление - кПа 
(фунт/кв.дюйм.) 

3.0л / 181 куб.дюйм. Двухконтурная 4000 Данных нет Данных нет 
4.3л / 262 куб.дюйм. 
5.0л / 305 куб.дюйм. 
5.7л / 350 куб.дюйм. 

Двухконтурная 
4000 106 л/мин (28 гал/мин) 138 кПа (20 

фунт/кв.дюйм.) 

  

Модели колонок 
Bravo  

Система 
охлаждения  Колонка Об/мин 

Минимальный 
расход - л/мин 

(гал/мин) 

Минимальное 
давление - кПа 

(фунт/кв.дюйм.) 

4.3л / 262 куб.дюйм. 50 л/мин (13 гал/мин) 59 кПа (8.5 
фунт/кв.дюйм.) 

5.0л / 305 куб.дюйм. 57 л/мин (15 гал/мин) 69 кПа (10 
фунт/кв.дюйм.) 

5.7л / 350 куб.дюйм. 65 л/мин (17 гал/мин) 75 кПа (11 
фунт/кв.дюйм.) 

6.2л / 377 куб.дюйм. 

Одноконтурная  

Bravo 4000 

65 л/мин (17 гал/мин) 75 кПа (11 
фунт/кв.дюйм.) 

4.3л / 262 куб.дюйм. 
5.0л / 305 куб.дюйм. 
5.7л / 350 куб.дюйм. 
6.2л / 377 куб.дюйм. 

106 л/мин (28 гал/мин) 138 кПа (20 кПа (11 
фунт/кв.дюйм.) 

8.1 л / 496 куб.дюйм. 

Двухконтурная Bravo 4000 

76 л/мин (20 гал/мин) 75 кПа (11 
фунт/кв.дюйм.) 

Сбор данных по давлению воды  
ВАЖНО: Для моделей, оборудованных датчиком давления воды - Для сбора данных по давлению 
воды использовать систему компьютерной диагностики - Computer Diagnostic System (CDS). 

Система компьютерной диагностики - 
Computer Diagnostic System (CDS) Заказывать через компанию SPX 

ВАЖНО: На моделях двигателей с колонкой Alpha с одноконтурной системой охлаждения сбор 
данных по давлению воды производить между транцем и впускным отверстием забортной воды на 
охладителе жидкости системы рулевого управления с гидроусилителем. 

ВАЖНО: На моделях двигателей с колонками Alpha и Bravo, оборудованных двухконтурной 
(замкнутой) системой охлаждения,  сбор данных по давлению воды следует производить в пределах 
152 мм (6") от приемного отверстия помпы забортной воды. 

Впускной водяной шланг   
• Для того, чтобы не допустить сплющивания впускного водяного шланга от создаваемого помпой давления 

всасывания, необходимо использовать армированный шланг, способный выдерживать вакуум 10" 
ртутного столба. 

• Шланг должен быть маслостойким и стойким к воздействию морской воды. 
• Для сведения к минимуму преград и ограничений использовать по возможности максимально короткий 

шланг с минимальным количеством изгибов. 
• Все соединение должны быть закреплены шланговым хомутом. 
• Для обеспечения правильной прокладки и предотвращения повреждения шланга от истирания или 

контакта с другими движущимися частями правильно закрепить шланг по всему маршруту прокладки. 
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Водозаборник  
Можно использовать водозаборник через транец или через корпус лодки. Место расположения 
водозаборника должно быть выбрано так, чтобы длина впускного водяного шланга была минимальной и 
одновременно обеспечивала оптимальное место расположения водозаборника. Это место должно 
обеспечивать сплошной непрерывный поток воды без воздушных пузырьков при всех рабочих условиях. Не 
располагать в местах с турбулентным потоком воды, таких как, например, за ступеньками в днище 
ступенчатого корпуса лодки. Также следует избегать расположения водозаборника слишком далеко вперед 
или наружу, т.к. эти области подвержены большей аэрации при высоких углах дифферента лодки и на 
поворотах. Проверить на аэрацию, как указано в главе Проверка подачи воды. 

ВАЖНО: Не устанавливать водозаборник непосредственного на одной линии с гребным винтом, т.к. 
водозаборник может создать турбулентность и воздушный поток в области гребного винта. Это 
приведет к аэрации в области гребного винта и отрицательно скажется на работе лодки.  

Максимальный диаметр отверстия в водозаборнике должен быть приблизительно 3 мм (1/8"). Это 
необходимо для того, чтобы предотвратить попадание более крупных посторонних частиц в систему 
охлаждения и ее засорения. Кроме того, если диаметр отверстий более 3 мм (1/8"), всегда рекомендуется 
использовать фильтр забортной воды. 

Предусмотреть все средства для сведения к минимуму воздействие гальванической коррозии с учетом 
материала, используемого для корпуса лодки и окружающих узлов и деталей. В соответствии с некоторыми 
отраслевыми стандартами и нормативами также требуется, чтобы водозаборник был подсоединен к контуру 
заземления лодки для сведения к минимуму коррозии от блуждающих токов. Подробную информацию см. в 
главе Отраслевые стандарты, нормативы и правила. 

ВАЖНО: Внешний заборник забортной воды должен иметь встроенный кингстон (забортный клапан).  

 
Типовой кингстон (забортный клапан)  
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Водозаборник, смонтированный на транце 

a - Фитинг шланга 
b - Гайка (4) 
c - Прокладка 
d - Уплотнительное кольцо (4) 
e - Шайба (4) 

f - Винт (4) 
g - Пластмассовая заглушка  
h - Водозаборник  
i - Экран-решетка 
j - Винт (2) 

 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Трубный герметик - Loctite 567 
PST Pipe Sealant 

Резьбы шлангового фитинга и резьбы 
пластмассовой заглушки  92-809822

 
Силиконовый герметик - RTV 587 
Ultra Blue Silicone Sealer Поверхности под уплотнители и винт  92-809825

 

Кингстон / забортный клапан  
Стандарты Совета ABYC и другие отраслевые стандарты и нормативы требуют использования на некоторых 
лодках кингстона (забортного клапана) для того, чтобы не допустить проникновения воды в случае 
образования утечки в системе охлаждения. Конкретные требования см. в соответствующих стандартах и 
нормативах. Кингстон также позволяет отсекать, перекрывать воду при обслуживании двигателя. Он 
необходим для правильной промывки замкнутой системы охлаждения моделей с колонками Bravo и 
облегчения процесса промывки на всех моделях, оборудованных удаленными или альтернативными 
водозаборниками.  
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Кингстон должен обеспечивать минимальное ограничение потока воды (см. Технические характеристики). 
Рекомендуется шаровой клапан или затвор. Шаровой клапан является наиболее распространенным и обычно 
оборудован рычажной ручкой, которая  при повороте описывает дугу в 90°. Эта конструкция дает 
возможность однозначно определять открытое и закрытое состояние клапана. Отраслевые стандарты и 
нормативы обычно требуют, чтобы кингстон жестко крепился в корпусе лодке у водозаборника. Место 
расположения кингстона  должно обеспечивать свободный доступ для быстрой и легкой работы с ним. 

 
Типовой кингстон (забортный клапан) 

Фильтр забортной воды  
Если лодка эксплуатируется в водоеме с большим содержанием загрязнений, мусора и т.д., рекомендуется 
использование фильтра забортной воды. Используемый фильтр должен иметь достаточный размер для того, 
чтобы обеспечивать адекватную подачу воды в систему охлаждения двигателя. Устанавливать фильтр 
забортной воды в таком месте, где к нему будет обеспечен свободный и легкий доступ для осмотра, проверки 
и чистки. Фильтр должен быть установлен в линии впускного водяного шланга после кингстона (впускного 
водяного клапана) так, чтобы оператор мог перекрывать подачу воды во время чистки фильтра. Если лодка 
не оборудована кингстоном, фильтр должен быть расположен над ватерлинией. Это позволит предотвратить 
попадание воды в лодку при техобслуживании. Фильтр должен обеспечивать дренаж при температурах 
замерзания. 

 
Типовой фильтр забортной воды  
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Проверка подачи воды  
Проверка давления подачи забортной воды для моделей с 
многоточечным впрыском топлива (MPI)  

ВАЖНО: Модели с системой MPI должны обеспечивать значения интенсивности потока, указанные в 
Технических характеристиках.  

ВАЖНО: Для проведения данного испытания лодка должна быть спущена на воду.  

1. Подсоединить соответствующий диагностический прибор к диагностическому разъему. 

 
a - Разъем для диагностического прибора 

2. Проверка осуществляется при движении катера в режиме работы двигателя на оборотах 4000 об/мин. 
3. Измерить давление подачи забортной воды. Если значение давления не удовлетворяет значениям, 

указанным в технических характеристиках, то требуется внести изменения в систему разводки шлангов 
подачи забортной  воды. 

Проверка аэрации воды  
Для эффективной работы система охлаждения двигателя должна получать сплошной поток воды без 
воздуха. 

1. Установить отрезок прозрачной армированной проволокой пластмассовой трубки во впускное водяное 
отверстие помпы забортной воды. 

2. Провести ходовые испытания при нормальных рабочих маневрах катера на разных режимах работы 
двигателя - от оборотов холостого хода до оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке. 
Одновременно наблюдать за потоком воды через прозрачную пластмассовую трубку.  

3. Поток воды должен быть сплошным, без воздуха. Допустимы только мельчайшие воздушные пузырьки. 
Если это не так, то: 

• Водозаборник на лодке расположен слишком далеко вперед или подвесной мотор установленный на 
лодке позволяет проникать воздуху в систему. 

• Водозаборник расположен слишком близко к гребному винту или какому-либо другому узлу и всасывает 
возмущенный поток воды.   

• В системе есть какое-то ослабленное соединение, которое пропускает воздух.  

Удаленный водозаборник  
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию  см. в Разделе 2. 

Для эффективной работы система охлаждения двигателя должна получать сплошной поток воды без 
воздуха. 

1. Установить отрезок прозрачной армированной трубки во впускное водяное отверстие насоса забора 
морской воды. 

2. Прогнать двигатель от оборотов холостого хода до оборотов при полностью открытой дроссельной 
заслонке при нормальных рабочих маневрах лодки. Одновременно наблюдать за потоком воды через 
прозрачную пластмассовую трубку.  

3. Поток воды должен быть сплошным, без воздуха. Допустимы только мельчайшие воздушные пузырьки 
(возникающие из-за псевдокавитации). Если это не так, то: 
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• Водозаборник на лодке расположен слишком далеко вперед или подвесной мотор на лодке пропускает 
воздух в систему. 

• Водозаборник расположен слишком близко к гребному винту или какому-либо другому узлу и всасывает 
возмущенный поток воды.   

• В системе есть какое-то ослабленное соединение, которое пропускает воздух.  

ВОДОЗАБОРНИК КОЛОНКИ  
См. информацию в главе "Варианты водозаборника модели  Bravo"  в разделе 2 - "Транец, колонка и система 
рулевого управления"  

Проверка на предмет создания ограничений в системе 
подачи забортной воды  

Максимальное значение вакуума при замере на приемном патрубке помпы забортной воды не должно 
превышать 17 кПа (2.5 фунт/кв.дюйм.). Это можно проверить с помощью мановакууметра и соответствующей 
обвязки для него. Прибор должен быть высокого класса точности для возможности измерения вакуума (т.е. 
давления ниже атмосферного). 

1. Для подсоединения мановакууметра установить переходник на впускной шланг ближе к входному патрубку 
насоса забортной воды  

 
Латунный насос забортной воды  Насос забортной воды из композитного материала 

a - Соединение для вакууметра  
b - Переходник  

c - Соединение на приеме насоса 
забортной воды  

2. Обнулить показания прибора. 
3. Подсоединить мановакууметр к соединению на переходнике. 
4. Провести ходовые испытания катера при работе мотора на 1000, 2000, 3000, 4000 и при полностью 

открытой дроссельной заслонке, наблюдая за показаниями мановакууметра.  
5. Давление должно быть стабильным и не превышать 17 кПа (2.5 фунт/кв.дюйм.). Если получены 

ненормальные показания, проверить следующее. 

Нестабильность значений давления  
• Водозаборник на лодке расположен слишком далеко вперед или подвесной мотор на лодке позволяет 

воздуху проникать в систему подачи воды. 
• Водозаборник расположен слишком близко к гребному винту или какому-либо другому узлу и всасывает 

возмущенный поток воды.   
• В системе есть какое-то ослабленное соединение, которое пропускает воздух.  
• Впускной шланг морской воды сплющивается. В этом случае использовать шланг, армированный 

проволокой. 

Чрезмерное значение вакуума   
• Неправильный размер узло  и еталей системы подачи забортной воды. в д
• Водозаборник расположен на корпусе лодки в таком месте, где он не обеспечивает сплошной поток 

морской воды без воздуха.  



Система охлаждения   

стр. 7A-10 90-806697060 S 

• Слишком большое количество изгибов впускного шланга забортной воды. 
• Впускной шланг забортной воды сплющивается. В этом случае использовать шланг, армированный 

проволокой. 

Замкнутая (двухконтурная) система охлаждения 
Описание  

На некоторых моделях замкнутая система охлаждения является стандартным оборудованием. На других 
моделях она предусмотрена в качестве дополнительного оборудования или как вариант заводской установки.  
При использовании замкнутой системы охлаждения для рассеивания тепла смесь воды и антифриза 
циркулирует через водяные рубашки охлаждения блока двигателя, головок цилиндров  - на некоторых 
моделях - выхлопные коллекторы.  См. раздел - Схемы прохождения потока воды. Этот хладагент затем 
проходит через теплообменник. Здесь хладагент отдает свое тепло забортной воде (воде, в которой 
эксплуатируется катер), которая одновременно поступает и проходит через теплообменник.  Затем это тепло 
отводится забортной водой и выбрасывается за борт через выхлопные колена. Конструкция теплообменника 
позволяет обеспечивать теплопередачу при одновременном разделении этих двух хладагентов. Таким 
образом, дорогостоящие узлы и детали двигателя никогда не подвергаются воздействию забортной воды, 
которая может быть коррозионной в регионах с морскими водоемами, загрязненной водой или водоемами с 
высоким содержанием минеральных солей.  

Для того, чтобы обеспечить совместимость и соответствие одним и тем же стандартам высокого качества, 
замкнутые системы охлаждения моделей Mercury MerCruiser разрабатываются теми же специалистами, 
которые разрабатывают двигатель. На наших системах используются несколько эксклюзивных узлов, которые 
обеспечивают непревзойденную эффективность и длительный срок службы системы охлаждения. 
Эксклюзивный терморегулятор двойного действия используется на моделях V6 и V8, который обеспечивает 
повышенную скорость прохождения хладагента через двигатель и теплообменник, что позволяет 
предотвратить образование горячих мест и улучшить работу.  Чтобы увеличить теплопередачу и теплообмен 
между хладагентами для дополнительного повышения охлаждающей способности, конструкция 
теплообменника компании Mercury MerCruiser также обладает некоторыми технологически современными 
особенностями. Такие особенности  позволяют нашим системам непрерывно работать при полностью 
открытой дроссельной заслонке в водоемах с температурами до 38°C (100°F), тогда как большинство систем 
без доработки после приобретения нового изделия не дотягивают до этого уровня. Дополнительная 
повышенная охлаждающая способность означает более длительный срок службы системы охлаждения с 
меньшим количеством проблем независимо от того, где эксплуатируется лодка. Для оформления заказа на 
замкнутые системы охлаждения заводской установки обращаться к своему представителю по продажам или 
для получения номеров артикулов комплектов аксессуаров см. каталог-справочник частей и аксессуаров  
Mercury Precision Parts and Accessories Guide.  

Текущие модели двигателей 5.0L, 5.0L MPI, 5.7L, 350 MAG MPI и MX6.2 оборудованы полностью замкнутой 
системой охлаждения. Полностью замкнутая система охлаждения также известна как полностью замкнутая 
система охлаждения пресной водой или система FWC. В этих системах используется смесь этиленгликоля  в 
водяных рубашках двигателя и выхлопного коллектора. Смесь этиленгликоля циркулирует через каналы 
охлаждения выхлопной системы, а также каналы охлаждения двигателя. 

Рекомендации по антифризу   
!!! ВНИМАНИЕ 

В охладительной секции замкнутой системы охлаждения никогда не рекомендуется использование 
чистой воды, антифриза на основе спирта или метанола.  
 

Замкнутые системы охлаждения заводской установки поставляются заполненными антифризом с 
длительным сроком действия. Периодичность замены этого хладагента при техобслуживании составляет 5 
лет или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) в отличие от 2 лет или 400 часов для 
стандартных антифризов. При заправке  хладагента в данные системы (т.е. при заправке в емкость сборника 
хладагента или при установке подогревателя воды) мы рекомендуем использование только антифриза с 
длительным сроком действия. Смешивание этого хладагента даже с небольшим количеством обычного 
антифриза потребует периодичности замены через 2 года или 400 часов. Если устанавливается комплект 
замкнутой системы охлаждения на вашем предприятии, мы также советуем вам использовать хладагент с 
длительным сроком действия, т.к. это позволит вашим клиентам воспользоваться преимуществом 
сокращения затрат на обслуживание.  
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Хладагент с длительным сроком действия поставляется компанией Quicksilver или его можно приобрести в 
большинстве автомобильных салонов и других торговых точках, где продается антифриз.  Хладагент с 
длительным сроком действия поставляется компанией Texaco под названием Havoline Extended Life Dex Cool. 
Компания Prestone также предлагает вариант этого антифриза под названием Extended Life 5/100. Но следует 
использовать только такие хладагенты, на которых указано, что они совместимы с Dex Cool. Хладагенты с 
длительным сроком действия можно отличить по оранжевому цвету (в отличие от зеленого, которым 
маркируется стандартный хладагент) и соответствующей оранжевой крышке на емкости. 

Все антифризы должны смешиваться с чистой водой в пропорции 50/50. См. инструкции по заправке в 
руководстве по работе, обслуживанию и гарантии. 

Объем хладагента  
496 MAG 18 л (19 кварт) 
Все модели V6 и V8 (кроме 496/8.1) 19 л (20 кварт) 
3.0L 8.5 л (9 кварт) 

Система сбора хладагента (сборник хладагента)  
Все замкнутые системы моделей Mercury MerCruiser, кроме моделей 496 Mag, оборудованы системой сбора 
хладагента, которая должна устанавливаться производителем лодки. Место расположения емкости сборника 
хладагента должно соответствовать следующим требованиям: 

• В пределах приблизительно 122 см (4 фут.) от заправочной горловины теплообменника для того, чтобы 
обеспечить соединение с поставляемой трубной обвязкой. 

• На уровне заправочной горловины теплообменника и несколько выше нее. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это отличается от предыдущих рекомендаций и было изменено для того, чтобы 
исключить попадание воздуха в систему охлаждения при остывании. 

• Доступность для наблюдения за уровнем и при техобслуживании для замены хладагента. 

 
Типовой сборник  

a - Емкость сборника  
b - Монтажный кронштейн   
c - Винт и плоская шайба (2 шт. входят в 

комплект поставки)  

d - Пластмассовая трубка  
e - Хомут трубки (входит в поставку) 
f - Заправочная горловина 

теплообменника  
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Замкнутая система охлаждения для моделей Alpha  
Для обеспечения повышенного потока воды на моделях, оборудованных замкнутой системой охлаждения и 
на колонках Alpha, кроме модели 3.0L (181 куб.дюйм.), используется насос забортной воды, расположенный 
на двигателе. Для того, чтобы исключить необходимость установки этого насоса на вашем предприятии, 
можно приобрести двигатели с факультативной замкнутой системой охлаждения заводской установки. 

 
Типовой вариант 

a - Насос забортной воды  
Модели Alpha с замкнутой системой охлаждения  

Модель двигателя Требования к водозаборнику забортной воды  

4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 
MAG и 5.7L 

Альтернативный водозаборник 
ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью байпаса обойти систему водозабора 
колонки. Удостовериться в том, что подачи забортной воды в 
кожухе карданного подвеса отрезан и на приеме воды на транце 
установлена блокирующая подачу воды пластина. См. Руководство 
по установке Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Installation 
Manual). 

Замкнутая система охлаждения для моделей Bravo  
Модели, оборудованные замкнутой системой охлаждения, и колонки Bravo, кроме 8.1L (496 куб.дюйм.), 
требуют использования как впускных водяных отверстий колонки, так и впускного водяного отверстия через 
транец или корпус лодки. 

Узлы системы охлаждения должны выбираться и устанавливаться в соответствии со следующими 
требованиями, см. таблицу ниже.   

Модели Bravo с замкнутой системой охлаждения 
Модель двигателя Требования к водозаборнику  

4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 
MAG и 5.7L 

Двойная система забора воды 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система забора воды колонки и альтернативный 
водозаборник подсоединяются к Y-образному фитингу на приеме насоса 
морской воды. См. Руководство по установке Mercury MerCruiser 
(Mercury MerCruiser Installation Manual). 

 
Модели, эксплуатируемые к северу от 50 параллели северного полушария или к югу от 50 
параллели южного полушария  

Модель двигателя Требования к водозаборнику  
Модели Bravo с замкнутой 
системой охлаждения 4.3L, 4.3L 
MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 350 MAG и 
5.7L 

Система водозабора колонки  
ПРИМЕЧАНИЕ: Снять Y-образный фитинг на приеме насоса забортной
воды и установить на место шланг подачи воды к входному патрубку 
насоса забортной воды. Используется водозабор только через колонку. 
См. Руководство по установке Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser
Installation Manual). 

Модели двигателей с колонками Bravo с системой  охлаждения 
забортной водой, на которых используется блокирующая пластина на 
приеме воды от колонки  

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели Alpha подобны. См. соответствующее руководство по установке.  
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!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать перегрева колонки. Водозаборные отверстия должны обеспечивать поток воды без  
ограничений, иначе в результате этого может произойти повреждение колонки. Шланг подачи 
забортной воды от колоколообразного кожуха ничем не глушить. Отрезать шланг, как рекомендуется 
в установленных процедурах.  

Удаленная система подачи забортной воды должна использоваться на моделях, указанных в главе Система 
подачи воды выше. Для предотвращения попадания воды в лодку на указанных выше применениях колонки 
Alpha соединение водозаборника на транцевой сборке должно блокироваться (т.е. должно быть закрыто 
пластиной). Впускной шланг забортной воды должен быть отрезан так, как показано ниже, и верхняя часть 
шланга должна быть удалена. Эти изменения уже выполнены на силовых установках с колонкой Alpha с 
замкнутой системой охлаждения заводской установки.  

 
Изменение впускного водяного шланга  

a - Стяжка  
b - Хомут 
c - Впускной водяной шланг 

d - Шланг спидометра  
e - Электрожгут системы угла наклона  
f - Область отреза шланга  

ВАЖНО: Для того, чтобы предотвратить повреждение от истирания и износа проводов, шланг 
спидометра и электрожгут ограничителя угла наклона должны быть прикреплены к оставшемуся 
участку шланга транцевой сборки. Износ от истирания является распространенной причиной отказа 
ограничителя угла наклона. 

 
Для демонтажа шланга на колонке Bravo требуется специальный инструмент  

a - Конический вкладыш  
b - Инструмент для конического 

вкладыша 

c - Впускной канал подачи забортной воды  
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Инструмент для конического вкладыша - 
Tapered insert tool 91-43579 

 
Крышка блокировки водозаборника установлена  

a - Крышка блокировки соединения 
водозаборника 

b - Прокладка  

c - Винт (2) 
d - Контргайка (2) 

Водонагреватели и обогреватели рубки/кабины  
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать перегрева двигателя. Компания Mercury MerCruiser не несет ответственности за 
повреждение двигателя в результате неправильных соединений системы охлаждения для 
кормового дейдвуда  гребного винта.  

Двигатели Mercury MerCruiser предусматривают подсоединение нагревателя воды или обогревателя 
рубки/кабины. 

Проверить соответствие нагревателя воды следующим требованиям: 

Параметр  Значение 
Диапазон рабочей температуры двигателя 71-84° C (160-184° F) 
Максимальное давление у соединений нагревателя  172 кПа (25 фунт./кв. дюйм.) 
ВАЖНО: Если шланги нагревателя и обратной линии слишком большие, двигатель не сможет 
поддерживать нормальную температуру.  

• Внутренний диаметр шланга подачи воды в нагреватель и шланга обратной линии не должен превышать 
16 мм (5/8"). Делать соединения нагревателя только в указанных ниже местах.  

• В целях выполнения соединений положение датчиков и выключателей не изменять. Если их положение 
изменится, датчики и выключатели будут работать неправильно.  

• Нагреватель должен быть смонтирован так, чтобы его нагревательный элемент находился ниже 
соединений на двигателе. Это необходимо для того, чтобы исключить образование воздушных пробок.  На 
моделях с замкнутой системой охлаждения застрявший в системе воздух в конце концов проникнет 
обратно в систему охлаждения двигателя и приведет к перегреву.  

• Система должна быть скомпонована так, чтобы шланги нагревателя имели постепенный наклон вверх (к 
двигателю) для того, чтобы свести к минимуму необходимость удаления воздуха. Не допускать U-
образных изгибов на шлангах. 

• Шланги должны быть по возможности максимально короткими с минимальным количеством изгибов.  
• Шланги должны иметь правильную опору и крепление во избежание износа от трения и создания помех 

движущимся частям двигателя. 
• Дренажные пробки должны устанавливаться в самой низкой точке системы для ее дренажа. 

стр. 7A-14 90-806697060 S 



 Система охлаждения  

90-806697060 S стр. 7A-15 

• На моделях с замкнутой системой охлаждения для заправки нагревателя в систему пресной воды 
необходимо дополнительно добавить хладагент. См. главу Рекомендации по антифризу. Во время 
заправки запустить двигатель в работу и несколько раз проверить  уровень для того, чтобы убедиться в 
том, что весь воздух из системы стравлен.   

ВАЖНО: Если установлен нагреватель, объем хладагента будет отличаться от того, который указан в 
руководстве по работе, обслуживанию и гарантии. Не забыть уведомить владельца об объеме 
хладагента для вашего применения.  

• Конкретные и подробные сведения см. в инструкциях завода-изготовителя нагревателя.  

Точки подсоединения шлангов  

МОДЕЛИ 4.3L, 4.3L MPI, 5.0L, 5.0L MPI, 5.7L, 350 MAG И MX6.2 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые модели могут быть оборудованы дополнительными фитингами. 

 
Все модели с охлаждением забортной водой  

a - Места соединения шланга подачи воды (использовать только одно) 

 
Модели с замкнутой системой охлаждения  

a - Места соединения шланга подачи воды  
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Все модели 
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a - Место расположения обратной линии 
горячей воды  

b - Циркуляционный водяной насос  

МОДЕЛИ 8.1 Л /496 КУБ./ДЮЙМ. 

 
Правобортная сторона  

a - Соединение шланга подачи воды b - Соединение шланга обратной линии 
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Смазки, масла, герметики, клеящие средства 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 Герметик для соединений батареи -
Battery connection sealant Клеммы батареи  

Приобрести у 
местных 

поставщиков  

 Жидкий неопрен - Liquid Neoprene Все электрические соединения  92-25711-3 

Поиск других схем 
ВНИМАНИЕ 

Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Общие сведения  
В данном разделе освещается электрическая система двигателя. Информацию о контрольно-измерительных 
приборах см. в Разделе 9. 

Напряжение электрической системы - 12 В с отрицательным потенциалом на массе системы. Мощные 
генераторы (рассчитанные на ток 65/72 А) входят в состав стандартного оборудования. Конструкция 
генератора с высоким током на выходе позволяет обеспечить такой режим, при котором аккумуляторная 
батарея остается полностью заряженной для безотказного и бесперебойного запуска и одновременно 
обеспечивает дополнительную мощность для питания вспомогательных устройств и оборудования, которые 
используются на современных лодках. Все генераторы оборудованы внешними управляющими схемами, 
которые отслеживают состояние батареи, поддерживают оптимальный уровень напряжения, одновременно, 
если необходимо, обеспечивая работу изолятора (развязки) аккумуляторной батареи. Кроме того, 
используются специальные мощные стартеры морского исполнения, которые обеспечивают надежный запуск 
и длительный срок службы при эксплуатации в тяжелых и жестких условиях окружающей морской среды.  
Стартеры, генераторы, распределители, соленоиды, размыкатели, предохранители и другие узлы 
производства компании Mercury MerCruiser, которые могут  быть источниками искрообразования, 
удовлетворяют и соответствуют стандартам и нормативам систем внешнего зажигания, что требуется для 
предотвращения воспламенения горючих паров в моторном отсеке, если такие пары возникнут. Эти узлы не 
следует путать со стандартными автомобильными узлами, для которых это не предусмотрено.  
Электрическая система оборудована многочисленными устройствами максимальной токовой защиты 
(размыкатели, предохранители), что необходимо для защиты двигателя от коротких замыканий и перегрузок. 
Место расположения этих устройств см. на схемах электропроводки. Моторный отсек должен быть рассчитан 
на обеспечение доступа к этим узлам.  

ВАЖНО: Никакой другой узел не имеет такого важного значения в обеспечении надежности 
электрической системы, как аккумуляторная батарея и связанное с ней оборудование. Установка 
аккумуляторной батареи и кабелей лежит на ответственности производителя лодки. При выборе и 
установке этих узлов необходимо строго соблюдать правила и процедуры, изложенные в данном 
разделе. 

Меры предосторожности  
!!! ОСТОРОЖНО 

Узлы и детали электросистемы, системы зажигания и топливной системы на двигателях и колонках 
Mercury MerCruiser  разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями и нормативами 
Американской национальной береговой службы  (U. S. Coast Guard Rules and Regulations) и 
удовлетворяют требованиям защиты и снижения риска возгорания, пожаро-  и взрывоопасности. 
Применение для замены узлов и деталей в электросистеме, системе зажигания, топливной системе, 
которые не удовлетворяют этим требованиям, нормативам и стандартам, может привести к 
повышению опасности возгорания и взрыва. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать применения НЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ указанным требованиям узлов и деталей перечисленных систем. 
При обслуживании электросистемы, системы зажигания, топливной системы критически важным 
фактором является правильность установки и затягивания крепежных элементов всех узлов и 
деталей. При невыполнении этого требования обрывы или слабый контакт в электросистеме или 
системе зажигания могут вызвать образование искры, которая вызовет возгорание топливных 
паров при утечках в топливной системе, если таковые возникнут. 
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!!! ВНИМАНИЕ 

Во избежание телесных повреждений и повреждения оборудования электросистемы от случайного 
короткого замыкания перед работой с узлами и деталями электрической системы всегда 
отсоединять аккумуляторные кабели от аккумуляторной батареи. 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать случаев повреждения узлов и деталей электрической системы с электронной системой 
впрыска топлива (EFI). При работе с электрожгутом системы EFI или рядом с ним или при установке 
дополнительных электрических устройств соблюдать указанные ниже меры предосторожности и 
правила техники безопасности:  

• Не ударять по вспомогательным устройствам при установке и подсоединении к жгуту 
двигателя. 

• Не прокалывать провода щупами измерительных приборов и иными предметами для 
измерения или проверки напряжения, тока и сопротивления. 

• Не путать, не менять местами выводы, провода, кабели аккумуляторной батареи (т.е. не 
допускать переполюсовки). 

• Не сращивать провода в электрожгутах. 
• Не проводить диагностику, проверку без использования надлежащих и утвержденных к 

применению сервисных приборов и инструментов. 
 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать случаев возникновения пожара. Вспомогательный провод на жгуте двигателя с 14-
штырьковым разъемом не рассчитан на ток потребления выше 15 А. Для дополнительного питания 
вспомогательных средств и коммутации питания необходимо использовать факультативно 
поставляемый  комплект. 
 

ВАЖНО: Вспомогательный провод на электрожгуте двигателя с 14-штырьковым разъемом не 
рассчитан на ток более 15 А. Если ток превысит значение 15 А, то предназначенный для защиты 
предохранитель основного реле питания может перегореть. Факультативный комплект 
вспомогательного реле питания, который выдерживает более высокий ток, см. в каталоге-
справочнике частей и аксессуаров the Mercury Precision Parts Accessories Guide. 

Промышленные стандарты, нормативы и правила  
!!! ОСТОРОЖНО 

При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным стандартам (Американского совета по 
лодкам и яхтам [ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной 
организации по стандартизации [ISO] и т.д.) для рынков, на которых они будут реализовываться. 

При разработке и установке электрической системы необходимо соблюдать указанные ниже требования, 
которые приведены в качестве выдержек из документов по стандартам Совета ABYC (ABYC Standards). Это 
только некоторые из наиболее важных и основных стандартов, которые при условии их соблюдения, помогут 
в целом значительно повысить надежность и срок службы всего комплекса, т.е. лодки и двигателя. Перечень 
далеко неполный и поэтому им ни коем случае нельзя подменять полный текст при ознакомлении и чтении 
материалов по стандартам.  

• Токонесущие проводники должны прокладываться по возможности максимально выше уровня трюмной 
воды и в других местах, где может скапливаться вода. Электропроводка и соединения должны быть 
водонепроницаемы, герметичны.  

• Проводники должны прокладываться по возможности максимально дальше от выхлопных труб и других 
источников тепла. Если не предусмотрен и не установлен эквивалентный тепловой барьер, то между 
проводниками и охлаждаемыми водой узлами выхлопной системы Mercury MerCruiser должен быть 
обеспечен просвет 51 мм (2"). 

• Проводники, которые могут быть подвержены повреждению из-за механического воздействия, должны 
быть защищены гибкой самодренирующейся трубчатой изоляцией, лентой,  кабельными каналами или 
другими эквивалентными средствами защиты. 
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• Проводники, проходящие через переборки или элементы конструкции, должны быть защищены 
проходными прокладками так, чтобы исключить повреждение изоляции трением или абразивным 
воздействием. 

• Проводники должны прокладываться так, чтобы исключить фрикционные помехи со стороны источников 
такого воздействия, например, тяг, штанг и тросов рулевого управления, приводных тяг, штанг и 
соединений дроссельной заслонки и других движущихся частей и узлов двигателя. 

• Проводники должны быть обеспечены опорными элементами крепления по всей их длине и должны 
крепиться как минимум через каждые 46 см (18") с помощью утвержденных в промышленности крепежных 
средств.  

• Все соединения должны располагаться в местах, защищенных от погодных условий, в защищенных от 
атмосферного воздействия кожухах, коробках или должны быть водонепроницаемыми, герметичными. 
Если соединения при эксплуатации подвержены погружению в воду, они должны быть герметичны и 
водонепроницаемы.  

• Металлы, используемые для клеммных шпилек, гаек и шайб, должны быть коррозионностойкими   и 
гальванически совместимыми с проводниками и концевыми клеммами. Алюминий и сталь без покрытия 
использовать для шпилек, гаек и шайб нельзя. 

• К одной шпильке нельзя подсоединять более четырех проводников. 
• Использовать только утвержденные в промышленности и отрасли клеммы, которые обычно имеют форму 

кол ца и форму нев па ающей лопатки. ь ы д  
• Ни в какой цепи ни в коем случае не использовать пайку в качестве единственного средства 

механического соединения. Паяные соединения должны быть надлежащим образом обеспечены 
поддержкой для того, чтобы свести к минимуму изгибание и деформацию паяного соединения.  

• Ни в коем случ е не использовать ов ротные соединители .е.  проволочные гайки).а п о  (т  
• Номинальное сечение провода и изоляцию провода необходимо выбирать в соответствии с 

промышленными стандартами с использованием защиты от токовой перегрузки. 

Требования к аккумуляторной батарее и 
аккумуляторным кабелям 

!!! ОСТОРОЖНО 
При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам для рынков на 
которых они будут реализовываться (т.е. стандартам Американского совета по лодкам и яхтам 
[ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации по 
стандартизации [ISO] и т.д.). 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать повреждения электрической системы. При установке аккумуляторной батареи не 
допускать переполюсовки и проверять, чтобы отрицательный (-) аккумуляторный кабель был 

(+) аккумуляторный провод был  подсоединен к отрицательной (-) клемме батареи, а положительный 
подсоединен к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи.  

Аккумуляторная батарея 
ВАЖНО: При установке аккумуляторной батареи соблюдать установленные в судостроительной 
промышленности стандарты (BIA, ABYC и т.д.), федеральные стандарты и нормативы и требования 
Береговой службы США. Убедиться в том, что установка аккумуляторных кабелей удовлетворяет 
требованиям испытания на разрыв и положительная клемма аккумуляторной батареи правильно 
заизолирована в соответствии с требованиями и правилами. 

ВАЖНО: Аккумуляторную батарею рекомендуется (в некоторых штатах) устанавливать в закрытые 
кожухи, коробки. См. местные стандарты, нормативы, правила и требования  вашего региона.  

ВАЖНО: Аккумуляторные кабели должны быть всегда надежно затянуты ключом.  

Выбрать аккумуляторную батарею, удовлетворяющую указанным ниже требованиям: 

• Батарея морского исполнения на напряжение 12 Вольт. 
ВАЖНО: Ни в коем случае не использовать батарею с соединениями барашковыми гайками. 

• Соединения под конический полюсный штырь или боковые клеммные соединения. 
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• Номинальная емкость аккумуляторной батареи должна как минимум удовлетворять следующим 
требованиям по току:  

Двигатель (кол-во цил./тип) Объем в куб.дюйм. (л) Требования по емкости батареи 
стартового типа 

4-цил., рядный, карбюраторный 181 (3.0) 375 cca1), 475 mca1), 90 а-ч   
6-цил, V-образн. (V6) карбюраторный  262 (4.3) 375 cca, 475 mca, 90 а-ч  
8-цил, V-образн. (V8) карбюраторный  305 (5.0) 375 cca, 475 mca, 90 а-ч  
8-цил, V-образн. (V8) карбюраторный 350 (5.7) 375 cca, 475 mca, 90 а-ч  
6-цил., V-образн. (V6) с системой MPI 262 (4.3) 750 cca, 950 mca, 180 а-ч  
8-цил., V-образн. (V8) с системой MPI 305 (5.0) 750 cca, 950 mca, 180 а-ч  
8-цил., V-образн. (V8) с системой MPI 350 (5.7) 750 cca, 950 mca, 180 а-ч  
8-цил., V-образн. (V8) с системой MPI 377 (6.2) 750 cca, 950 mca, 180 а-ч  
8-цил., V-образн. (V8) с системой MPI 496(8.1) 750 cca, 950 mca, 180 а-ч  
8-цил., V-образн. (V8) с системой MPI Все модели с системой 

DTS 
800 cca, 1000 mca, 190 а-ч  

1)   cca – Cold Cranking Ampers  
mca – Marine Cranking Ampers 

• Номинальная резервная накопительная емкость батареи должна выбираться на основании и с учетом 
токовой нагрузки,  т.е. тока, потребляемого всеми вспомогательными устройствами, которые 
используются на данной лодке. См. соответствующие стандарты и документы по рекомендуемой практике 
применения  для малых судов, как указано в нормативах раздела Е9 руководства Совета ABYC. 

• Батарея должна располагаться по возможности максимально близко к двигателю и в доступном месте для 
обслуживания.  

• Обеспечить надлежащую вентиляцию отсека для батареи в соответствии с промышленными стандартами, 
нормативами, требованиями и правилами.  

• Закрепить батарею надлежащим образом в соответствии с промышленными стандартами, нормативами, 
требованиями и правилами. В некоторых стандартах, нормативах, требованиях и правилах требуется, 
чтобы батарея находилась в закрытом кожухе, коробе.  

• Батарея ни коем случае не должна устанавливаться над или под топливным баком, топливным фильтром 
или фитингом топливной линии (см. стандарты Совета ABYC). 

• Батарея должна устанавливаться так, чтобы исключить контакт металлических узлов и деталей с 
незаземленной (положительной (+) клеммой батареи. (См. стандарты Совета ABYC).  

• Узлы и детали топливной системы в пределах 31 см (12") и выше горизонтальной плоскости верхней 
поверхности батареи должны быть защищены экраном из диэлектрического материала (см. стандарты 
Совета ABYC).  

• Постоянно коммутируемые (включаемые и выключаемые) части, такие как цепь положительной клеммы 
батареи и кабельные соединения, должны быть физически защищены колпачками, чехлами или другими 
средствами защиты  для предотвращения случайного короткого замыкания (см. стандарты Совета ABYC).  

• Многомоторные установки требуют рассмотрения вопросов использования специальной аккумуляторной 
батареи. См. Меры предосторожности для аккумуляторной батареи многомоторных установок с системой 
многоточечного впрыска топлива MPI (Multiple MPI Engine Battery Precautions).  

КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарея должна располагаться по возможности максимально близко к двигателю. 

1. Правильно выбрать нужное сечение и длину положительного (+) и отрицательного (-) проводов кабеля 
ба рета и по приведенной ниже таблице.  

a. Сложить длину положительного и отрицательного кабелей. 
b. Разделить на два. Получим среднее значение длины кабеля. 

ВАЖНО: Концевые наконечники должны быть припаяны (и хорошо пропаяны) к концам кабеля для 
того, чтобы обеспечить надежный электрический контакт. Для пайки использовать только марку 
припоя для электрических соединений с канифольным флюсом . Ни в коем случае не использовать 
для этой цели припой с кислотным флюсом, т.к. он может вызвать коррозию (окисление) и 
последующий отказ, сбой в работе оборудования.  

Средняя длина кабеля Сечение провод я, ммника кабел 2 (калибр)
до  1.1 м (3 ½  фут.) 25 мм  (4) 2

1.1-1.8 м (3 ½ -6 фут.) 35 мм  (2) 2

1.8-2.3 м (3 ½ - 6 фут.) 50 мм2 (1) 
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Средняя длина кабеля Сечение проводника кабеля, мм2 (калибр)
2.3-2.9 м (6-7 ½  фут.) 50 мм2 (0) 
2.9-3.7 м (9 ½ -12 фут.) 70 мм2 (00) 
3.7-4.6 м (12-15 фут.) 95 мм2 (000) 
4.6-5.8 м (15-19 фут.) 120 мм2 (0000) 

СОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ВАЖНО: В электрической системе двигателя используется отрицательный (-) потенциал заземления 
(т.е. контур заземления, провод масса имеют отрицательный (-) потенциал).  

1. Подсоединить положительный (+) кабель батареи (обычно КРАСНЫЙ) к положительной (+) клемме 
батареи. 

2. Подсоединить отрицательный (-) кабель батареи (обычно ЧЕРНЫЙ) к отрицательной (-) клемме батареи. 
3. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) аккумуляторный кабель насоса системы Power Trim к отрицательной (-) клемме  

батареи, а КРАСНЫЙ (+) аккумуляторный кабель насоса системы Power Trim к положительной (+) клемме  
батареи  или к выключателю батареи.  

4. Проверить надежность и плотность всех соединений аккумуляторной батареи. Затем для защиты от 
коррозии напылить на соединения батареи антикоррозионный герметик для аккумуляторных соединений. 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Герметик для аккумуляторных 
соединений -  
Battery connection sealant 

Клеммы аккумуляторной 
батареи 

Приобрести у 
местных поставщиков 

Электрические соединения   
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать случаев повреждения узлов и деталей электрической системы, вызванные 
неправильной работой или неправильной практикой диагностики. При работе с электрожгутом или 
рядом с ним или при установке дополнительных электрических устройств соблюдать указанные 
ниже меры предосторожности и правила техники безопасности:  

• Не ударять по вспомогательным устройствам при установке и подсоединении к жгуту 
двигателя. 

• Не прокалывать провода щупами измерительных приборов и иными предметами для 
измерения или проверки напряжения, тока и сопротивления. 

• Не путать, не менять местами выводы, провода, кабели аккумуляторной батареи (т.е. не 
допускать переполюсовки). 

• Не сращивать провода в электрожгутах. 
• Не проводить диагностику, проверку без использования надлежащих и утвержденных к 

применению сервисных приборов и инструментов. 
 

ВАЖНО: При прокладке всех электрожгутов и шлангов проверить и убедиться в том, что они 
проложены и закреплены так, что исключают контакт с горячими узлами и деталями двигателя, а 
также исключают контакт и помехи, которые они могут представлять для движущихся частей 
двигателя. 

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Жидкий неопрен - Liquid 
Neoprene Все электрические соединения 92-25711-3 

Система SmartCraft  
Для данной силовой установки можно приобрести систему Mercury SmartCraft, т.е. контрольно-измерительный 
комплекс, который выполняет функции контроля параметров двигателя, лодки и окружающей среды.  
Некоторые из этих параметров, которые отображаются на экране дисплея - это частота вращения (об/мин), 
температура хладагента, давление в системе охлаждения забортной водой, напряжение аккумуляторной 
батареи, потребление топлива и время наработки двигателя (в часах). 

Контрольно-измерительный комплекс (SmartCraft Instrument Package) также помогает проводить диагностику 
системы защиты двигателя (Engine Guardian). Система SmartCraft обеспечивает вывод на экран критически 
важных параметров двигателя с выдачей аварийных сигналов и сообщений, а также потенциальных отказов, 
неисправностей, проблем.  
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Аварийно-предупредительные функции и основную работу контрольно-измерительного комплекса SmartCraft 
Instrument см. в Приложении оператора системы SmartCraft (Mercury SmartCraft Operator's Supplement 
Артикул 90-10229023). См. инструкции по установке, прилагаемые к приборам. 

Электрожгут двигателя  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
• Модели двигателей Mercruiser с системой впрыска топлива готовы к работе с системой "SmartCraft" и 

могут быть ею оснащены, используя приборы SmartCraft, приборы аналогового типа или сочетание тех и 
других.   

• Данные системы SmartCraft передаются в систему через 14-штырьковый разъем без использования 
специального электрожгута данных. 

• Переходники согласуют 14-штырьковый разъем двигателя с 10-штырьковым разъемом лодки и наоборот -  
14-штырьковый разъем лодки с 10-штырьковым разъемом двигателя.  

• Если используется переходник, ток вспомогательных устройств через электрожгут лодки ограничивается  
до 15 А, даже если лодка имеет 10-штрырьковый разъем, который в прошлом мог обеспечивать более 
высокие нагрузки от вспомогательных устройств.  

• Данные SmartCraft не поддерживаются переходниками, поэтому на лодке необходимо использовать 
отдельную линию системы локального контроля CAN, используя приборы КИП системы SmartCraft и 
переходной электрожгут. 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЖГУТА ДВИГАТЕЛЯ 
ВАЖНО: Электрожгут с 14-штырьковым разъемом не может обеспечить подачу вспомогательного 
питания без комплекта реле со своим электрожгутом.  

1. Проложить жгут приборов КИП обратно к двигателю, убедившись в том, что, жгут при работе не будет ни 
обо что тереться и не будет пережат. Если требуется жгут-удлинитель, обеспечить правильность и 
надежность его подсоединения и крепления.  

2. Прикрепить жгуты к лодке с интервалом не менее, чем через каждые 45.7 см (18 ") с помощью 
соответствующих крепежных средств.  

3. Модели со жгутом с 10-штырьковым разъемом или жгутом системы SmartCraft: Установить шланговый 
хомут на электрожгут приборов КИП. 

4. Подсоединить жгут приборов КИП к разъему жгута двигателя. Закрепить соединение  шланговым хомутом. 

 
Показан типовой круглый жгут с 10-штырьковым разъемом 

a - Разъем жгута двигателя 
5. Затянуть шланговый хомут, закрепив жгут на разъеме жгута двигателя. 
6. Модель с 14-контактным жгутом: Подсоединить электрожгут приборов КИП к разъему жгута двигателя. 

a.   Подсоединить разъем жгута транца. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Подсоединить провод масса от жгута транца, если имеется, к шпильке на экране транца. 

b. Подсоединить разъем датчика глубины к диагностическому разъему DLC/датчика глубины  на жгуте 
двигателя.  

c. Подсоединить разъем жгута проводки датчиков скорости колесного типа/уровня в баке. 
d. Подсоединить разъем электрожгута питания (адаптерный электрический жгут  с 5-амперным 

предохранителем для перехода с 4-х штырькового на 3-х штырьковый разъем для подключения 
датчика скорости/рулевого управления) (только для моделей с системой DTS). 

 
Соединения 14-контактного жгута  

a - Разъем жгута двигателя  
b - Разъем жгута транца  
c - Разъем датчика скорости колесного 

типа / датчика уровня в баке  
 

d - Разъем датчика DLC/датчика глубины  
e - Разъем жгута питания /адаптерный 

электрический жгут (4х3) с 
предохранителем 5 А (только для 
моделей с системой DTS) 

Соединения двигателя  

 
a - Соленоид стартера  
b - Предохранитель 90 А 

c - Положительный (+) кабель батареи 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Отрицательный (-) провод батареи может быть подсоединен к левобортной или 
правобортной шпильке заземления (масса) на кожухе маховика.  

 
a - Отрицательный (-) провод батареи 

Соединение проводов контура заземления  
ВАЖНО: Не подсоединять никакой вспомогательный провод (-) заземления к точке заземления 
транцевой плиты. Вспомогательные провода заземления можно подсоединять только к шпильке 
заземления на двигателе.  

ВАЖНО: Модели, на которых установлен 14-контактный жгут двигателя, оборудованы отдельным 
транцевым жгутом. В транцевый жгут встроен провод цепи контура заземления. Для обеспечения 
правильной работы системы защиты от коррозии необходимо обеспечить правильное соединение 
заземления между транцем и двигателем. 

1. Для моделей, оборудованных 14-контактным жгутом двигателя: Прикрепить вывод конура заземления 
жгута транца к внутренней транцевой плите с помощью винта для заземления на верхней левобортной 
стороне внутренней транцевой плиты. Надежно затянуть винт. 

 
a - Вывод заземления жгута транца  
b - Винт заземления 

c- Внутренняя транцевая плита  

2. Если провод контура заземления к транцевой плите прикреплен, его можно снять или подсоединить к 
кожуху маховика. Независимо от того, используется этот дополнительный провод контура заземления или 
нет, провод контура заземления в жгуте транца должен быть подсоединен к цепи контура у транцевой 
плиты.   
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!!! ВНИМАНИЕ 

Во избежание возникновения пожара ни в коем случае никогда не подсоединять отрицательный 
кабель батареи напрямую к транцевой сборке. Это может вызвать чрезмерно высокий ток нагрузки 
на проводе контура заземления.  
 

ВАЖНО: Убедиться в том, что провод контура заземления подсоединен между двигателем и 
внутренней транцевой плитой. Этот провод имеет критически важное значение для правильной  
работы системы защиты от коррозии, особенно когда  используется система MerCathode. 

• Для обеспечения надежного электрического контакта не подсоединять отрицательный кабель батареи ни к 
каким другим местам, кроме незакрашенных мест, как показано.  

!!! ВНИМАНИЕ 
Невыполнение требования по правильному подсоединению и креплению положительного кабеля 
батареи может привести к повреждению соленоида стартера.  
 

• Для предотвращения механических нагрузок на кабели и клеммные соединения крепить кабели к лодке с 
помощью установленных в промышленности крепежных средств.  

• Для предотвращения коррозии соединения у двигателя должны быть покрыты жидким неопреном. 
• Для замедления воздействия коррозии соединения батареи должны быть покрыты тонким слоем 

герметика для соединений батареи. 

Система предупредительной звуковой сигнализации  
1. Установить маркировку большого формата на приборную панель или на другое соответствующее место, 

где она будет легко видна оператору лодки.  

ЗВУКОВОЙ  СИГНАЛ  УКАЗЫВАЕТ  НА 
НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ  МАСЛА  ИЛИ  

ПЕРЕГРЕВ

 
ПРИКЛЕИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МАРКИРОВКУ НА ПРИБОРНУЮ ДОСКУ ИЛИ НА ДРУГОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО:  

 

Звуковой предупредительный сигнал выдается в следующих
случаях: 

1. ПРИ СЛИШКОМ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МОТОРНОГО 
МАСЛА  

2. ПРИ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ 
3. ПРИ СЛИШКОМ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА В КОЛОНКЕ  

Для проверки звукового предупредительного сигнала: 
Повернуть замок зажигания в положение "ON" (ВКЛ.) (двигатель 
выключен, не работает) 

a - Маркировка малого формата 
(прозрачная) 

b - Маркировка большого формата  

2. Проверить работоспособность системы предупредительной звуковой сигнализации во время 
предпродажной подготовки см. Раздел - Предпродажная подготовка. 

Электрические соединения системы Power Trim  
Согласно рекомендациям по установке Совета ABYC (Американского совета по яхтам и лодкам - American 
Boat and Yacht Council), при использовании аккумуляторной батареи или блока батарей номинальной емкости 
свыше 800 CCA следует устанавливать выключатель батареи в цепь положительного провода 
(Дополнительную информацию см. в документах Совета ABYC). 

Далее согласно рекомендациям Совета ABYC, если лодка оборудована выключателем батареи, насос 
системы  гидроподъема колонки Power Trim нельзя подключать к непрерывно находящейся под напряжением 
цепи (батареи). Он должен быть подсоединен к коммутируемой стороне выключателя батареи. Требования к 
длине провода и месту расположения защиты цепи также указаны.  
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Компания MerCruiser разработала три способа, позволяющие реализовать соответствие рекомендациям 
Совета ABYC. Эти средства поставляются в форме одного стандартного серийного комплекта и двух 
вспомогательных комплектов.  

• Для установок с батареями (или блоком батарей) номинальной емкостью менее или равной 800 CCA и без 
использования выключателей батарей: Насос системы Power Trim может быть установлен, используя 
провода, которые входят в состав комплекта насоса, и должен быть подсоединен напрямую к батарее. 

• Для установок с батареями (или блоком батарей) номинальной емкостью свыше 800 CCA (требующие 
использования выключателя батареи), или для лодок, оснащенных выключателями батарей: 

a. Красный провод питания насоса системы гидроподъема должен быть подсоединен к коммутируемой 
стороне выключателя батареи и обеспечен: 
• либо защитой цепи в пределах 7 дюймов от источника питания,   
• либо защитой цепи в пределах 40 дюймов от точки соединения с источником питания с 
использованием защитной оболочку / брони по всей длине от точки соединения до источника и 
устройства защиты цепи. Это потребует использования Комплекта вспомогательного кабеля 
(Accessory Cable Kit). 

Артикулы вспомогательных комплектов 
Артикул Наименование Цвет Длина Тип 
8M2000587 Кабель в сборе - Насос управления углом наклона - 

Cable Assembly - Trim Pump 
Красный 72" С предохранителем 

8M2000588 Кабель в сборе - Насос управления углом наклона - 
Cable Assembly - Trim Pump 

Красный 40” В защитной оболочке / 
броне 

Насос системы Power Trim  
При подсоединении насоса системы Power Trim  необходимо соблюдать следующие требования, имеющие 
важное значение:  

• Насос системы Power Trim рекомендуется подсоединить непосредственно (напрямую) к аккумуляторной 
батарее. 

• Аккумуляторные выводы насоса системы Power Trim должны быть защищены предохранителем на 110 А, 
если они подсоединяются к любому другому месту, а не к  батарее. Правила и требования надлежащей 
защиты с помощью предохранителя включены в стандарты Совета ABYC.   

ВАЖНО: Подсоединение положительного вывода насоса системы Power Trim к стартеру на двигателе 
может привести к тому, что система впрыска топлива будет работать неправильно, со сбоями, 
отказами (из-за падения напряжения в цепи), что допустить ни в коем случае нельзя.  
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1. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) аккумуляторный кабель насоса системы Power Trim к отрицательной (-) клемме 

батареи, а КРАСНЫЙ (+) аккумуляторный кабель насоса к положительной (+) клемме батареи.  
 

 
 

a - Положительный вывод батареи  b - Отрицательный вывод батареи  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ НАКЛОНА (POWER TRIM)  

 
Типовая схема для установок, кроме моделей MCM 496  

a - 20-амперный предохранитель 
b - Болт заземления (масса) (напольного 

варианта установки насоса Power 
Trim)  

c - Соленоид наклона вверх (UP) 
d - Соленоид наклона вниз (DOWN) 

e - 110-амперный предохранитель  
f – Тройниковый электрожгут ("Y-образный") 

(факультативно) 
g - Выключатель блокировки запуска при включенной 

передаче к электрожгуту приборов   
h - Ограничитель  угла наклона  
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Электрожгут ограничителя/датчика системы управления углом наклона  
1. Установить клеммные выводы жгута в клеммные гнезда разъема электрожгута ограничителя/датчика угла 

наклона, как указано ниже: 
a. Вставить провод с клеммой "A" в гнездо разъема с маркировкой "A" на разъеме. Продвинуть 

клеммный вывод вглубь корпуса разъема до его посадки и защелкивания на место, при этом 
обратно вытащить его невозможно.  

b. Повторить операцию пункта "a" для всех клеммных выводов "B" и "C" и проверить, что все три 
вывода надежно сели на свои места. 

c. Насадить прижимную крышку разъемного блока на выводы с задней стороны клеммного разъема. 
d. Надавить на крышку разъемного блока до посадки на место со щелчком, при этом защелки с обеих 

сторон разъемного блока должны защелкнуться. 
e. Подсоединить разъем ограничителя/датчика угла наклона к разъему транцевого жгута у двигателя. 

 
a - Вывод жгута ограничителя / датчика 

угла поворота  
b - Разъемный блок с гнездами для 

клеммных выводов 

c - Прижимная крышка  
d - Выступ-фиксатор (защелка)  

Вспомогательные устройства  
!!! ОСТОРОЖНО 

При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам для рынков на 
которых они будут реализовываться (т.е. стандартам Американского совета по лодкам и яхтам 
[ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации по 
стандартизации [ISO] и т.д.). 

• Покрыть соединения жидким неопреном для защиты от коррозии. 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать повреждения соленоида стартера. Правильно прикрепить и зафиксировать 
вспомогательные выводы и положительный кабель батареи к корпусу катера.   
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• Прикрепить выводы к корпусу катера с помощью установленных в промышленности крепежных средств 
для того, чтобы не допустить механического напряжения на выводы и клеммы стартера.  

• Дополнительную информацию см. в промышленных стандартах, нормативах и правилах. 

Меры предосторожности при работе с аккумуляторной батареей 
многомоторной установки (двигателями с многоточечным впрыском 
топлива - MPI)  
СИТУАЦИЯ 

Генераторы:  Генераторы предназначены для зарядки батареи, используемой для подачи напряжения на 
двигатель, на котором этот генератор установлен. Когда подсоединены батареи для двух разных двигателей, 
один генератор будет вырабатывать полный зарядный ток для обеих батарей. И для выработки какого-либо 
зарядного тока другой генератор обычно не потребуется. 

Электронный блок управления (ECM) и электронно-цифровой модуль управления двигателем (PCM): 
Для блока ECM или модуля PCM требуется источник стабильного (стабилизированного) напряжения.  Во 
время работы многомоторной установки какое-либо бортовое электрическое устройство может внезапно 
кратковременно вызвать слишком большое потребление энергии от батареи двигателя. Поэтому напряжение 
может упасть ниже минимального значения, необходимого для питания и работы блока ECM или модуля 
PCM. При этом генератор на другом двигателе может в это время начать зарядку батареи. И это может 
вызвать всплеск напряжения в электрической системе двигателя.  

В обоих случаях блок ECM или модуль PCM могут отключиться. Когда подача напряжения возобновится до 
предела, необходимого для работы блока ECM, блок ECM сам переустановится в исходное состояние. После 
этот двигатель будет работать нормально. Это отключение блока ECM или модуля PCM обычно происходит 
так быстро, что кажется, будто в двигателе просто произошел пропуск (перебой) зажигания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Батареи: На лодках с многомоторными силовыми установками, оборудованных системой многоточечного 
впрыска топлива, требуется, чтобы каждый двигатель был подсоединен к своей собственной батарее. Это 
обеспечивает стабильность напряжения от источника питания для блока ECM или модуля PCM двигателя.  

Выключатели батареи: Выключатели батареи должны быть всегда в таком положении, при котором каждый 
двигатель работает от своей собственной батареи. Не допускать работы двигателей при переключателях в 
положении оба или все. В аварийном случае для запуска двигателя с отработанной, разряженной батареей  
можно использовать батарею другого двигателя. 

Изоляторы батарей (развязка батарей): Блоки развязки или изоляторы используются для зарядки 
вспомогательной батареи, которая питает вспомогательное оборудование в лодке. Они не должны 
использоваться для зарядки батареи другого двигателя в лодке, если модель/тип блока развязки/изолятора 
специально не предназначен для этой цели.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Модель 32023A компании (Sure Power Industries Inc.) удовлетворяет следующим 
требованиям: 

1. Лодка может иметь два двигателя, подсоединенных к одному блоку развязки модели 32023A. 
2. Блок развязки модели 32023A подсоединяется к двум аккумуляторным блокам. 
3. Каждый аккумуляторный блок состоит из двух батарей, одна из которых является пусковой батареей для  

двигателя. 
4. Вторая батарея в каждом аккумуляторном блоке подсоединяется параллельно пусковой батарее.  
5. Блок развязки 32023A предназначен для использования: двух блоков аккумуляторных батарей, двух 

источников зарядки на ток 120 А (максимальный выходной ток генератора). 
6. При работающих двигателях генератор любого двигателя может заряжать любой аккумуляторный блок 

через развязку (изолятор) модели 32023A. 
Можно использовать блок развязки (изолятор) батарей любого другого производителя при условии, что он 
того же типа, что и модель 32023A компании Sure Power Inc.. 

Генераторы: Аккумуляторная батарея генератора должна рассматриваться как аккумуляторная батарея 
другого двигателя. 

Выключатель аккумуляторной батареи  
ВАЖНО: В требованиях по установке Совета ABYC (Американского совета по лодкам и яхтам) 
American Boat and Yacht Council) выключатель батареи рекомендуется устанавливать в цепь 
положительного провода любой батареи или аккумуляторного блока номинальной емкостью свыше 
800 CCA. (Дополнительную информацию см. в документах Совета ABYC). 
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!!! ОСТОРОЖНО 
При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам для рынков на 
которых они будут реализовываться (т.е. стандартам Американского совета по лодкам и яхтам 
[ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации по 
стандартизации [ISO] и т.д.). 

Для того, чтобы иметь возможность отключения на время простоя лодки и возможность переключения с 
одной батареи на другую на лодках с несколькими батареями, желательно иметь выключатель 
аккумуляторной батареи. В некоторых стандартах и нормативах содержится требование обязательной 
установки выключателя батареи. По вопросам этих требований обратиться за консультацией. 

• Допустимое значение токовой нагрузки в прерывистом режиме для выключателя батареи должно быть не 
менее максимального пускового тока самого мощного двигателя, который этот выключатель обслуживает.  
Минимальное номинальное значение тока выключателя в непрерывном режиме должно соответствовать 
суммарному току основных устройств защиты от перенапряжения, подсоединенных к выключателю 
батареи, или допустимой токовой нагрузке (в амперах) питающего (фидерного) кабеля, подсоединенного  
к выключателю, в зависимости от того, который из них меньше (стандарт Совета ABYC). 

• Подсоединить выключатель батареи в цепь положительного (+) кабеля батареи как можно ближе к 
батарее. 

• Выключатель должен быть расположен в свободно доступном месте на случай возникновения аварийной 
ситуации. 

• Для того, чтобы не повредить генератор, выключатель ни в коем случае никогда не должен переводиться 
в положение ВЫКЛ. во время работы двигателя. Во время работы двигателя также следует избегать 
переключения с одной батареи на другую (если выключатель специально не предназначен для этой цели).  

• Выключатель не должен использоваться для соединения двигателей многомоторной установки к одной 
батарее (или аккумуляторному блоку из нескольких батарей). См. меры предосторожности при работе с 
аккумуляторной батареей многомоторной установки (двигателями с электронной системой впрыска 
топлива - EFI). 

Изолятор (развязка) аккумуляторной батареи  
!!! ОСТОРОЖНО 

При разработке и установке электрической системы придерживаться и соблюдать все применимые 
требования, относящиеся к оборудованию морского назначения (Службы береговой охраны США 
[USCG], Директивы Европейского союза для судов, предназначенных для развлекательный целей и 
отдыха  [EU-RCD] и т.д.), а также удовлетворять указанным для них стандартам для рынков на 
которых они будут реализовываться (т.е. стандартам Американского совета по лодкам и яхтам 
[ABYC], Общества инженеров автомобильного транспорта [SAE], Международной организации по 
стандартизации [ISO] и т.д.). 
 

Изолятор (развязка) аккумуляторных батарей может устанавливаться для зарядки вспомогательной батареи 
для использования в работающем вспомогательном оборудовании. Блок развязки позволит генератору 
одновременно производить зарядку как пусковой батареи, так и вспомогательной батареи, исключая разрядку 
пусковой батареи от нагрузки вспомогательных устройств, подсоединенных к вспомогательной батарее. 
Генераторы, используемые на изделиях Mercury MerCruiser, оборудованы специальной внешней 
управляющей схемой для обеспечения оптимального режима зарядки на установках такого применения (за 
счет компенсации падения напряжения на развязке (изоляторе). Для многомоторных установок, где пусковые 
батареи должны заряжаться от общего источника, требуется специальный блок развязки (изолятор). См. 
меры предосторожности при работе с аккумуляторной батареей многомоторной установки (двигателями с 
электронной системой впрыска топлива - EFI). 

При выполнении работ по установке необходимо обязательно руководствоваться и строго соблюдать 
инструкции завода-производителя. Для того, чтобы не допустить короткого замыкания, необходимо 
руководствоваться следующей пошаговой процедурой:  
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!!! ВНИМАНИЕ 
Компания Mercury MerCruiser не может нести ответственность за проблемы, возникшие в результате 
установки изолятора (блока развязки). Специалист по установке и производитель блока развязки 
(изолятора) должен обеспечить, чтобы  установка и любые изменения, внесенные в изделие 
компании Mercury MerCruiser, соответствовали всем применимым стандартам, нормативам и 
правилам, включая (но не ограничиваясь) сечение, длину и тип проводов, их прокладку, клеммы и 
защиту от перенапряжения.  
 

1. ОРАНЖЕВЫЙ провод должен быть отсоединен у генератора. 
2. Кольцевой клеммный наконечник должен быть отрезан от провода. 
3. Заизолировать, обеспечить уплотнителем и защитить от коррозии конец провода с помощью жидкого 

неопрена и термоусадочной трубки. 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать повреждения электропроводки. Не отрезать оранжевый провод заподлицо с оплеткой, 
в которой он находится. Это приведет к повреждению других проводов в оплетке.  
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Схема подключения изолятора (блока развязки) 
аккумуляторной батареи  

 
a - Генератор 
b - Стартер 
c – Пусковая батарея  

d – Шпилька заземления (масса)  
e – Вспомогательная батарея   
f – Изолятор (блок развязки) 
 

Система MerCathode  
ВАЖНО: КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ провод должен быть непосредственно подсоединен к 
положительной (+) клемме батареи. Не подсоединять этот провод к коммутируемой положительной 
(+) цепи. Для правильной и эффективной защиты от коррозии система MerCathode должна работать 
непрерывно. 

Аккумуляторные выводы системы MerCathode должны быть подсоединены напрямую к аккумуляторной 
батарее. Это делается для того, чтобы система MerCathode всегда оставалась под напряжением, в случае 
если выключатель батареи (если он установлен) будет выключен. 
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Контроллер MerCathode должен быть подсоединен, как указано ниже. Нанести тонкий слой жидкого неопрена 
на все соединения.  

 

 
 
a – Контроллер  
b - 20-амперный предохранитель 

 
c – Электрод 
d – ЧЕРНЫЙ провод – с электрожгутом 

двигателя 
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Для заметок: 
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Контрольно-измерительные приборы (КИП) и органы 
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Поиск других схем 
ВНИМАНИЕ 

Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Контрольно-измерительные приборы  
Требования и рекомендации  

Широкий ассортимент приборов, жгутов для контрольно-измерительных приборов, электрожгутов-
удлинителей  и связанных с ними вспомогательных средств, выпускаемых компанией Quicksilver, можно 
приобрести через компанию Mercury Precision Parts для удовлетворения потребностей в контрольно-
измерительных приборах. Мы рекомендуем использовать приборы компании Quicksilver, которые специально 
разработаны и обеспечивают совместимость с  нашими двигателями и изготовлены в соответствии с 
одинаковыми стандартами высокого качества и рабочих характеристик. Полный перечень см. в каталоге-
справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts Accessories Guide. Схемы электропроводки 
некоторых из основных конфигураций приборов представлены в конце данного раздела.  

Двигатели Mercury MerCruiser с поворотно-откидными колонками соответствуют стандартам Совета ABYC, 
которые требуют использования указанных ниже четырех основных приборов:  

• Тахометра  
• Прибора-индикатора давления масла 
• Прибора-индикатора температуры  двигателя 
• Вольтметра (индикатора зарядки батареи) 
Электрическая система также предварительно обеспечена электропроводкой и оснащена датчиком для 
индикации положения угла наклона. При использовании на обоих пультах управления спаренных станций 
требуется специальный датчик угла наклона, давления масла и температуры воды. См. информацию ниже.  

Основные сведения по установке  
Приборы должны устанавливаться в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.   

!!! ОСТОРОЖНО 
При проектировании и установке приборов необходимо придерживаться и соблюдать применимые 
отраслевые стандарты и нормативы для лодок (организаций NMMA, ABYC, SAE, USGC, EU, RCD, ISO 
и т.д.) для рынков, на которых будет осуществляться продажа лодки. 

• Обеспечить прокладку электрожгутов так, чтобы они не пережимались и не истирались.  
• Не допускать прокладку электрожгута в таком месте, где он может быть поврежден или привести к 

короткому замыканию в процессе дальнейшей сборки, например, при высверливании отверстий или 
установке крепежа в отверстия и вырезы.  

ВАЖНО: Ответные гнезда электрожгутов могут быть повреждены слишком сильным затягиванием 
хомутов и зажимов. 

• Соединение с цилиндрическим разъемом на кабелях-удлинителях (у двигателя и в некоторых случаях у 
приборной доски) должны крепиться шланговым хомутом для того, чтобы не допустить ослабления 
разъема и попадания воды. 

• Крепить электрожгут через каждые 46 см (18") с помощью установленных в промышленности крепежных 
средств (стандарт Совета ABYC). 

• Во избежание коррозии смазывать обнаженные соединения на приборах жидким неопреном. 
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Соединения вспомогательного оборудования (аксессуаров) 
!!! ВНИМАНИЕ 

Если используется электрожгут Quicksilver и должна устанавливаться вспомогательная панель с 
защитой предохранителем (на максимальный ток потребления 40 А), необходимо обязательно 
подсоединять ее как показано на схемах электропроводки. Не подсоединять вспомогательную 
панель ни к какому другому месту, т.к. провода в электрожгуте могут иметь недостаточное сечение и 
могут не выдержать нагрузки по току.   
 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать случаев возникновения пожара. Провод для запитывания аксессуаров в жгуте 
двигателя с 14-штырьковым разъемом не рассчитан на ток потребления выше 15 А. Для 
дополнительного питания вспомогательных средств и коммутации питания необходимо 
использовать факультативно поставляемый  комплект. 
 

ВАЖНО: Вспомогательный провод на электрожгуте двигателя с 14-штырьковым разъемом не 
рассчитан на ток более 15 А. Если ток превысит значение 15 А, то предохранитель, предназначенный 
для защиты основного реле питания, может перегореть. Факультативный комплект вспомогательного 
реле питания, который выдерживает более высокий ток, см. в каталоге-справочнике частей и 
аксессуаров Mercury Precision Parts Accessories Guide. 

Вспомогательная панель с предохранителем, рассчитанным на ток потребления 40А, может быть 
подсоединена к электрожгуту приборов Quicksilver (см. схемы электропроводки в конце радела).  На 
установках со спаренными станциями суммарный ток потребления для обеих станций не должен превышать 
40А. Производитель лодки несет ответственность за обеспечение того, чтобы соединения вспомогательного 
оборудования были выполнены в соответствии с промышленными стандартами и нормативами. См. 
информацию в главе Промышленные стандарты, нормативы и правила.  

Приборы и датчики для второго поста управления  
Компания Mercury Precision Parts предлагает приборы и электрожгуты для комплектования двухпостовых 
установок. При использовании приборов на обеих постах управления для получения правильных показаний 
требуется устанавливать датчики для двухпостовой установки. Номера артикулов см. в каталоге-справочнике 
частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories Guide. 

• Датчик температуры двигателя для двухпостовой установки  
• Датчик давления моторного масла для двухпостовой установки 
• Датчик положения угла наклона для двухпостовой установки 
Устанавливать вспомогательные устройства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Для 
защиты от коррозии все обнаженные электрические соединения обязательно смазывать жидким неопреном 
компании Quicksilver. 

Система защиты силовой установки   

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Все модели оснащены системой предупредительной звуковой сигнализации как стандартным оборудованием 
для оповещения рулевого о недостаточном давлении моторного масла, слишком высокой температуре 
двигателя или низком уровне смазочного масла в колонке. Для правильной установки системы указанные 
ниже требования являются особенно важными: 

!!! ОСТОРОЖНО 
Пожароопасность или взрывоопасность.  Звуковой излучатель не имеет внешней защиты от 
возгорания и системы зажигания, поэтому его нельзя монтировать в моторном отсеке или в отсеке  
топливного бака.  
 

• Выбрать место расположения звукового излучателя так, чтобы он не был подвержен стихийным 
атмосферным условиям (гроза, гром, шум ветра и волн), но был хорошо слышен.   

• Звуковой излучатель должен быть на расстоянии 46 см (18") от приборов для того, чтобы он мог быть 
подсоединен к коммутируемой стороне замка зажигания (см. схему электропроводки в конце раздела).  
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• Для защиты от коррозии смазать электрические соединения жидким неопреном. 
• Прилагаемые прозрачные маркировки малого формата (2 шт.) должны быть установлены на прибор 

температуры воды двигателя и прибор давления масла. 
• Установить маркировку большого формата на соответствующее место приборной панели, где она будет 

легко видна оператору лодки.  

 

ЗВУКОВОЙ  СИГНАЛ  УКАЗЫВАЕТ  НА 
НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ  МАСЛА  ИЛИ  ПЕРЕГРЕВ

НАКЛЕИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МАРКИРОВКУ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ ИЛИ ДРУГОЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МЕСТО: 

 

Звуковой предупредительный сигнал выдается в следующих
случаях: 

1. ПРИ СЛИШКОМ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МОТОРНОГО 
МАСЛА  

2. ПРИ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ 
3. ПРИ СЛИШКОМ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА В КОЛОНКЕ  

Для проверки звукового предупредительного сигнала: 
Повернуть замок зажигания в положение "ON" (ВКЛ.) (двигатель 
выключен) 

Типовые маркировки 
a - Маркировка малого формата 

(прозрачная) 
b – Маркировка большого формата 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ (GUARDIAN) 
ВАЖНО: Рулевой должен знать, что обороты двигателя могут быть принудительно снижены системой 
защиты двигателя (Guardian) до уровня холостых оборотов и не изменяться с открытием  
дроссельной заслонки. Это освещается в Руководстве по работе, обслуживанию и гарантии.  

Модели Mercury MerCruiser с системой многоточечного впрыска топлива (MPI) оборудованы системой защиты 
двигателя (Guardian) для обеспечения дополнительной  защиты от повреждения двигателя. Эта система 
предназначена для уменьшения потенциального повреждения двигателя за счет снижения его выходной 
мощности при обнаружении потенциальной проблемы. Система защиты двигателя (Guardian) отслеживает: 

• Давление в системе смазки 
• Температуру двигателя   
• Давление воды в контуре системы охлаждения забортной водой  
• ра (на моделях 496 Mag MPI)  Температуру выхлопного коллекто
• Превышение скорости двигателя 
Например, если прием насоса забортной воды становится частично забитым, система защиты Guardian 
снизит доступную мощность двигателя, чтобы предотвратить повреждение от пониженного потока воды в 
двигатель.   Если ограничение водозабора разблокируется и поток воды возобновляется в полном объеме, 
мощность двигателя восстанавливается до нормальной. Иначе говоря, система защиты двигателя обладает 
обратной связью, т.е. является «умной». Подобным же образом, система снижает обороты, если происходит 
падение давления в системе смазки или слишком большой подъем температуры хладагента. Цифровая 
электроника позволяет системе отслеживать давление в системе смазки относительно оборотов двигателя 
для более быстрого оповещения рулевого о возникновении ненормальных условий.  
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Информация по выключателю останова типа стропка  
!!! ОСТОРОЖНО 

Избегать резкого уменьшения скорости (торможения) лодки от срабатывания выключателя останова 
типа стропка. Это может привести к повреждению лодки и телесным повреждениям или смерти. 
Никогда не покидать пост рулевого при работающем двигателе во включенной передаче. 
 

 
Назначением выключателя типа стропка является выключение двигателя, когда рулевой перемещается за 
пределы поста упарвления (например, при случайном выбросе или падении с сидения рулевого).  

Случайные выбросы, например, падение за борт, могут наиболее вероятно произойти в следующих случаях:   

• на спортивных лодках с низкими бортами; 
• на плоскодонном катере для ловли рыбы (типа bass); 
• на лодке с высокими рабочими характеристиками (типа high-performance).  

Случайные выбросы могут также происходить в результате: 

• ненадлежащей практики вождения; 
• сидячего положения в кресле рулевого или на планшире при скоростях глиссирования;  
• стоячего положения на скоростях глиссирования; 
• работы лодки на скоростях глиссирования на мелководье или в водоеме с большим количеством 

подводных преград, при ослаблении захвата рук на рулевом колесе, когда оно тянет в одном 
направлении.   

• управления в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.   
• выполнения маневров на высоких скоростях. 
Некоторые пульты дистанционного управления оборудованы выключателем останова типа стропка. Если 
дистанционный пульт не оборудован выключателем типа стропка, он может быть установлен на приборной 
панели или на стороне рядом с местом рулевого.  Выключатель имеет стропку обычно длиной 1.2 - 1.5 м (4-5 
фут.) в растянутом состоянии с элементом на одном конце, который должен вставляться в выключатель, и 
карабином на другом конце, который должен быть прикреплен к рулевому лодки. Стропка свита в кольца для 
того, чтобы она была как можно короче и сводила к минимуму зацепление за какие-либо расположенные 
рядом предметы. Она растягивается и тем самым сводит к минимуму вероятность случайного срабатывания 
выключателя останова в случае, если рулевой будет нормально двигаться в пределах пространства 
операторского места. Если требуется, стропку можно укоротить, для этого рулевой может намотать ее на 
свое запястье или на ногу или сделать на ней узел. 

При срабатывании выключатель типа стропка мгновенно глушит двигатель, но лодка при этом продолжает 
двигаться и проходит некоторое расстояние в зависимости от скорости и угла поворота в момент глушения 
двигателя. Но лодка не опишет при этом полный круг. Во время движения лодка может причинить телесные 
повреждения находящимся на ее пути людям, телесные повреждения такой тяжести, которые моторная лодка 
может причинить при работающем двигателе.  

Настоятельно рекомендуется провести инструктаж со всеми людьми в лодке по правильному запуску лодки и 
управлению ею на случай, если от них это потребуется в аварийной ситуации (например, если рулевой 
выброшен за борт). 
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!!! ОСТОРОЖНО 
При случайном падении или выбросе за борт избегать контакта с корпусом лодки и гребным винтом, 
иначе это приведет к тяжелым телесным повреждениям или смерти. Всегда правильно 
подсоединять оба конца выключателя типа стропка.   
 

Не исключается возможность и случайного или непреднамеренного срабатывания выключателя во время 
нормальной работы. Это может привести к указанным ниже потенциально опасным ситуациям: 

• Пассажиры могут быть выброшены вперед по инерции по движению вперед, это особенно важно для 
пассажиров в передней части лодки, которые могут быть выброшены за борт через нос лодки  и, 
возможно, могут удариться о редуктор или гребной винт.  

• Потеря мощности и контроля управления в бурном водоеме и/или при сильном течении и/или сильном 
ветре.  

• Потеря управления при швартовке, причаливании.  

Разъем для электрожгута приборов  
Гнездовой разъем на двигателе предусмотрен для подсоединения ответного цилиндрического разъема от 
электрожгутов приборов Quicksilver. Место расположения разъема различно, в зависимости от модели, и 
отмечено на установочных чертежах силового комплекса, что облегчает определение требуемой длины и 
маршрута прокладки электрожгутов. При выполнении соединения проверить, чтобы ответная часть разъема 
была правильно и полностью посажена в приемное гнездо. Соединение электрожгута должно быть надежно 
закреплено шланговым хомутом для того, чтобы не допустить его разбалтывания, ослабления и попадания в 
него воды. Слишком сильно шланговый хомут не затягивать, т.к. это может привести к образованию короткого 
замыкания в приемной части разъема электрожгута. 

ВАЖНО: Разболтанные или пораженные коррозией разъемы являются распространенной причиной 
отказа двигателя.  

 
Показан типовой круглый электрожгут с 10-контактным разъемом  

a - Разъем электрожгута двигателя 
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Соединения 14-контактного жгута  

a - Разъем жгута двигателя  
b - Разъем жгута транца  
c - Разъем датчика скорости колесного 

типа / датчика уровня в баке  

d - Разъем диагностический DLC/датчика 
глубины  

e - Разъем жгута питания /адаптерный 
электрический жгут (4х3) с 
предохранителем 5 А (только для 
моделей с системой DTS) 

Соединение шланга спидометра  
Транцевые сборки и поворотно-откидные колонки Alpha и Bravo изготовлены со встроенным датчиком 
скорости (Пито) для спидометра, что исключает расходы, связанные с приобретением внешнего датчика и 
работами по его установке.  Во многих случаях также достигается повышенная точность показаний 
спидометра.  

 
Показана колонка Bravo. Для колонки Alpha аналогично 

a - Фитинг трубки  b - Отверстие  
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Показана колонка Bravo. Для колонки Alpha аналогично 

a - Фитинг установлен (ручка обращена вперед) 
• Соединение для патрубка датчика спидометра расположено на внутренней транцевой плите. 
• Необходим шланг спидометра диаметром 4 мм (5/32") (не входит в комплект поставки). Закрепить 

соединение стяжкой (входит в комплект поставки). Закрепить шланг подальше от движущихся частей 
двигателя таких, как узлы рулевого управления или соединительная муфта двигателя. 

 
Типовой вариант 

a - Быстроразъемное соединение (папа)  
b - Быстроразъемное соединение (мама)  
c - Заершенный фитинг (штуцер)  

d - Шланг  
e - Стяжка 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать попадания воды в лодку. Шланг спидометра заполняется водой, особенно во время 
работы лодки. Контакт шланга с движущимися или вращающимися частями двигателя может 
вызвать повреждение шланга, что приведет к попаданию воды в лодку. Не допускать контакта 
шланга спидометра с узлами рулевого управления, муфтой двигателя или торсионным валом.  
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Дистанционное управление и тросы  
Требования и рекомендации  

Мы рекомендуем использование дистанционных пультов Quicksilver, которые были специально 
предназначены для обеспечения совместимости с нашими двигателями и изготовлены по одинаковым 
стандартам качества и рабочих характеристик. Широкий ассортимент дистанционных пультов и тросов, 
выпускаемых компанией Quicksilver, можно найти в каталоге-справочнике частей и аксессуаров Mercury 
Precision Parts Accessories Guide. Дистанционный пульт должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Пульт с одинарным рычагом (управление переключением передач и дроссельной заслонкой одним 
рычагом) или 2-рычажный пульт (отдельные рычаги управления переключением передач и дроссельной 
заслонкой) можно использовать на установке с одинарной станцией. Для спаренных станций (с рулевыми 
колесами) требуются 2-рычажные пульты управления. 

• Дистанционный пульт должен обеспечивать длину хода троса, как указано ниже: 
Ход троса переключения передач (на стороне двигателя) 

Модель Ход [при нагрузке 6.8 кг (15-20 фунт.)] 
Все 73-80 мм (2-7/8-3-1/8") 

 
Ход троса дроссельной заслонки (на стороне двигателя) 

Модель Ход 
3.0L 60 мм (2-3/8 ") 
4.3L, 5.0L и 5.7L карбюраторный 51 мм (2 ") 
4.3 MPI, 5.0 MPI, 350 Mag MPI, MX 6.2L MPI 76 мм (3 ") 
496 Mag и 496 Mag HO 77 мм (3 ") 
ВАЖНО: Направление вращения гребного винта колонки можно определить по установке троса 
переключения передач в дистанционном пульте.  

• Модели Bravo One/Two — Если концевая направляющая троса переключения передач движется в 
направлении А при переключении рычага дистанционного пульта на передачу ПЕРЕДНЕГО хода, значит, 
дистанционный пульт настроен на ПРАВОСТОРОННЕЕ (RH) вращение гребного винта. 

• Модели Bravo One/Two — Если концевая направляющая троса переключения передач движется в 
направлении В при переключении рычага дистанционного пульта на передачу ПЕРЕДНЕГО хода, значит, 
дистанционный пульт настроен на ЛЕВОСТОРОННЕЕ (LH) вращение гребного винта. 

 
Стрелки указывают направление движения  

• Модель Bravo Three — Передний гребной винт на блоке колонки всегда имеет левостороннее вращение 
(LH), а задний гребной винт всегда имеет правостороннее (RH) вращение. Концевая направляющая троса 
переключения передач должна двигаться в направлении А  при переключении рычага на передачу 
ПЕРЕДНЕГО хода.   

 
ВАЖНО: При установке тросов переключения передач проверить и убедиться в том, что тросы 
проложены таким образом, что не имеют резких изгибов и/или не создают помех движущимся частям. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО к тросам переключения передач не крепить.  
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• Пульт должен быть установлен и настроен так, чтобы обеспечивать движение троса, как показано ниже: 

 
Движение троса переключения передач для передачи переднего хода  

a - Для колонок Alpha, Bravo One и Bravo 
Two со стандартным  
правосторонним вращением и для 
всех колонок Bravo Three 

b - Для колонок Alpha, Bravo One и Bravo 
Two с левосторонним вращением 
(LH)  

• В дистанционном пульте требуется блокировка запуска. 

Измерение троса Quicksilver  
Точки подсоединения тросов показаны на установочных чертежах. Определить нужную длину тросов, как 
указано ниже: 

1. Сложить размеры A, B и C (в мм или дюймах), как показано ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ: На спаренных установках размер "b" измеряется от планширя до центральной линии 
каждого двигателя.  

2. Полученную сумму разделить на  31 см (12"). Округлить результат в большую сторону до ближайшего 
целого значения фута. 

3. Это значение и будет длиной троса, которую следует указать при оформлении заказа. Заказать трос с 
таким же индексом, как  и в полученном при измерении значении. 

 
Пример: Если при измерении получено 4.72 м (15 футов и 6 дюймов), округлить до 4.88 мм (16 футов). 

Заказать трос xxxxxA16. 
 

a - Расстояние от дистанционного пульта до транца 
вдоль планширя 

b - Расстояние от планширя до центральной линии 
силовой установки  

c - Расстояние от точек соединения дроссельной 
заслонки / переключения передач  

Установка   
Дистанционный пульт и тросы должны быть установлены в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями 
и инструкциями в руководстве по установке силового комплекса. Для обеспечения легкого (минимального) 
усилия при работе дроссельной заслонкой и переключением передач соблюдать следующие требования: 

• Место расположения дистанционного пульта должно обеспечивать беспрепятственный маршрут 
прокладки тросов в пределах 92 см (3 фут.) от пульта. Это необходимо потому, что тросы при управлении 
ими рукояткой двигаются в боковых направлениях (из стороны в сторону). Если движение тросов 
ограничено и тросы имеют преграды, то усилие управления ими увеличится.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для улучшения прокладки троса некоторые дистанционные пульты можно вращать с 
инкрементом 30o. 

• Тросы не должны крепиться к лодке или каким-либо другим элементам или частям конструкции и 
оборудования на расстоянии менее 92 см (3 фут.) от точек крепления к дистанционному пульту и 
двигателю. 

• Стараться свести к минимуму изгибы.  
• Прокладывать тросы так, чтобы радиус всех изгибов был не менее 20 см (8").  
• Следить за тем, чтобы тросы не имели перекруток и не были пережаты. 
ВАЖНО: Особенно проследить за тем, чтобы был правильно установлен трос переключения передач, 
идущий от колонки. Во время установки двигателя не допускать, чтобы трос был пережат, сплющен 
или раздавлен. Обеспечить правильность прокладки троса в соответствии с требованиями Раздела - 
Транец, колонка и системы рулевого управления.  

• Избегать прокладки троса в таких местах, где он в процессе последующей сборки может быть поврежден, 
например, при высверливании отверстий или установке винтов и т.д.  

• Направляющие троса и шарнирные точки должны быть смазаны. Подвигать (вдвинуть и выдвинуть) 
концевые направляющие для равномерного распределения смазки. 

• Затянуть гайки крепления тросов до контакта и затем отпустить на 1/2 оборота (до тех пор, пока шайбу 
под гайкой  можно будет провернуть пальцами). Точки соединения должны иметь свободный шарнирный 
ход.  

Монтаж тросов газа/реверса для двухпостовой установки   
Только для двухпостовой установки: Тросы дистанционного управления могут подсоединяться 
последовательно или параллельно.  

При последовательном соединении тросы дистанционного управления от второго поста подсоединяются к 
первичному нижнему посту. Тросы первого поста затем подсоединяются к двигателю обычным образом. 

На некоторых установках желательно подсоединять оба комплекта тросов непосредственно к двигателю 
параллельно. Для этой цели имеется комплект тросов дроссельной заслонки и переключения передач для 
двухпостовой установки (Two Station Throttle / Shift Kit). См. каталог-справочник частей и аксессуаров Mercury 
Precision Parts and Accessories Guide. 

 
Параллельное соединение тросов (типовое)  

a - Концевая направляющая троса  
b - Шпилька рычага дроссельной 

заслонки  
c - Эластичная стопорная гайка и шайба  
d - Разделительная втулка  

e - Патрон-ограничитель хода троса  
f - Анкерная шпилька  
g - Шайба  
h - Эластичная стопорная гайка  

Использование 2-рычажного дистанционного пульта — Колонка Alpha One  
Только для моделей Alpha: Если используется дистанционное управление, имеющее отдельные рычаги 
управления переключением передач и дроссельной заслонкой, то использовать поставляемый с двигателем 
привод механизма переключения передач нельзя. 
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Использование привода переключения передач с этим типом дистанционного управления может привести к 
тому, что рычаг переключения передач будет неожиданно самопроизвольно соскальзывать с передачи в 
нейтраль. При использовании этой конфигурации для соединения троса переключения передач необходимо 
отдельно заказать комплект разделительных втулок. См. каталог-справочник частей и аксессуаров Mercury 
Precision Parts and Accessories Guide. 

 
С приводом переключения передач (в сборе) 

a -Трос переключения передач  
дистанционного управления  

b - Привод механизма переключения 
передач   

c - Шплинтуемый штифт и шплинт  

d - Шайба большого внутреннего 
диаметра  

e - Шайба малого внутреннего диаметра и 
шплинт  

Регулировка троса  
Для правильной работы и во избежание повреждения блока колонки тросы переключения передач и 
дроссельной заслонки должны быть установлены и отрегулированы точно так, как указано в инструкциях по 
установке. Указанные ниже требования имеют особенно важное значение: 

ТРОС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
• Латунный патрон-ограничитель хода троса дроссельной заслонки должен быть правильно отрегулирован 

так, чтобы полностью закрывать дроссельные заслонки, когда дистанционный пульт находится в 
нейтральном положении в режиме холостых оборотов. Невыполнение этого требования приведет к тому, 
что скорость холостого хода будет высокой и/или неравномерной, хаотичной. 
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• Для достижения оптимальной работы, когда дистанционный пульт находится на передаче переднего хода 
при полностью открытой дроссельной заслонке,  дроссельные заслонки должны быть полностью открыты. 
Неполный раствор заслонок является свидетельством неправильного хода троса управления дроссельной 
заслонкой (см. информацию выше).  

 
Типовой вариант 

a - Плоская шайба и контргайка  
b - Патрон-ограничитель хода троса  
 

c - Плоская шайба и контргайка  

ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КОЛОНКИ ALPHA  
• Окончательная регулировка тросов переключения передач на моделях Alpha должна производиться при 

установленной колонке.  
• Латунный патрон-ограничитель хода троса должен быть отрегулирован, как указано в руководстве по 

установке двигателя. 

 
a - Блокиратор плунжерного типа для механизма переключения передач  

• При переключении на одну и ту же передачу (и вращении вала гребного винта),  муфта сцепления должна 
полностью приходить в зацепление при переводе рукоятки пульта дистанционного управления в 
положение включения  передачи полного реверса (с колонками правостороннего вращения RH) или 
передачи переднего хода (с колонками левостороннего вращения LH). Если необходимо, регулируемую 
шпильку платы механизма переключения на двигателе в пазе сдвинуть вверх. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если дополнительного хода не требуется, шпилька должна быть расположена в низу паза. 

 
a – Регулируемая шпилька  

ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КОЛОНКИ BRAVO  
• С двигателем поставляется инструмент для регулировки, который позволяет регулировать тросы 

переключения передач без установленной колонки. 
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• Этот инструмент используется для позиционирования приводной тяги переключения передач в 
нейтральном положении. Затем для совмещения троса с точками крепления производится регулировка 
латунного патрона-ограничителя троса дистанционного пульта. Люфт должен быть установлен так, чтобы 
приходиться на центр. 

 
Показан типовой кронштейн механизма переключения передач колонки Bravo 

без концевого выключателя-индикатора переключения передач  
a - Концевая направляющая 

управляющего троса  
b - Шплинтуемый штифт 
c - Центр люфта  

d - Патрон управляющего троса  
e - Шпилька  

• Этот инструмент также используется для проверки правильности хода троса на передней передаче. Если 
требуется получить правильную длину хода, то регулируемую шпильку можно переставить 
(перепозиционировать).  

 
a - Паз для ПЕРЕДНЕГО хода на колонках 

Bravo One, Two, Three с 
правосторонним вращением (RH) и 
для ЗАДНЕГО хода на колонах Bravo 
One и Two с левосторонним 
вращением (LH) 

b - Паз для ПЕРЕДНЕГО хода на 
колонках Bravo One и Two с 
левосторонним вращением (LH) и 
для ЗАДНЕГО хода на колонах Bravo 
One, Two и Three  с правосторонним 
вращением (RH) 

• Полную процедуру см. в руководстве по установке. 
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Управление системы Power Trim  
Общие сведения  

С данной системой управления углом наклона (Power Trim) могут быть использованы любые изготовленные 
компанией Quicksilver органы дистанционного управления углом наклона панельного типа или 
расположенные на рукоятке (которые указаны для использования с колонками Mercury MerCruiser). Полный 
перечень см. в каталоге-справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts and Accessories Guide. 
Установить орган управления углом наклона в соответствии с инструкциями. 

 
Типовой вариант управления углом наклона на рукоятке (пульт производства Quicksilver)  

Система управления углом наклона (Power Trim) позволяет оператору регулировать угол наклона колонки во 
время движения лодки для управления дифферентом лодки в различных погодных условиях и при различных 
нагрузках. В большинстве случаев наилучший полный КПД лодки можно получить тогда, когда угол наклона 
колонки отрегулирован так, что днище лодки скользит по водной поверхности под углом 3° - 5°. 
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Режим TRAILER, который предусмотрен в работе системы Power Trim, позволяет оператору поднимать и 
опускать колонку для работы в режиме транспортировки для работы в прибрежной, пляжной зоне, при спуске 
лодки на воду, для работы на низкой скорости (при скорости двигателя менее 1200 об/мин) и для работы на 
мелководье.  

!!! ВНИМАНИЕ 
Ни в коем случае никогда не регулировать угол наклона колонки вверх или вниз с помощью 
переключателя режима транспортировки, когда лодка движется при скорости двигателя выше 1200 
об/мин. Соблюдать предельную осторожность при работе с поднятым блоком колонки. Если блок 
поднять за пределы опорных фланцев карданного подвеса при скорости двигателя более 1200 
об/мин, блок колонки может быть серьезно поврежден.  
 

Изменение угла наклона UP/OUT (ВВЕРХ - из воды) может:  

• в целом увеличить максимальную скорость; 
• привести к увеличению  просвета над подводными преградами или мелководным дном водоема; 
• привести к более медленному торможению и выходу на режим глиссирования;  
• при слишком высоком подъеме вызвать "дельфинирование" (подскакивание) лодки или возникновение 

аэрации в области гребного винта; 
• вызвать перегрев двигателя, если подъем вверх (из воды) производится до такой степени, что 

водозаборные отверстия системы охлаждения поднимаются выше ватерлинии. 
 

Изменение угла наклона DOWN/IN (ВНИЗ - в воду) может:  

• способствовать более быстрому ускорению и выходу на режим глиссирования; 
• еме;   в целом улучшить движение в неспокойной водо
• в большинстве случае снизить скорость лодки;  
• при слишком сильном наклоне привести к опусканию носа некоторых лодок до такой степени, что лодка 

при скольжении по воде будет пахать воду носом. Это может привести к неожиданному повороту в любую 
сторону, к так называемому носовому рулению или избыточной поворачиваемости, если выполняется 
маневр поворота или если встречается  высокая волна.   

Соединения  

 
a - Электрожгут управления  b - Разъем насоса управления углом наклона 
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a - Выводы жгута с клеммными 

наконечниками для разъема 
ограничителя/датчика угла наклона  

b - Блок разъема с гнездами для 
наконечников  

c - Прижимная крышка  
d - Выступы для фиксации крышки  

Схемы электропроводки приборов Quicksilver  
Типовая цветовая маркировка и ее использование  

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные ниже цветовые коды маркировки проводов не относятся к электрожгутам 
системы впрыска топлива и не могут быть во всех случаях применимы к серийным электрожгутам 
текущего серийного производства.  

Цветовая маркировка и ее сокращение  Узел или место использования 
Черный (BLK) Все точки заземления (масса)  
Коричневый (BRN) Опорный (эталонный) электрод системы MerCathode 
Оранжевый (ORN) Анодный электрод системы MerCathode 
Светло-сине-белый (LT BLUE/WHT) Наклон вверх  
Серый (GRY) Тахометр, сигнальный 
Зелено-белый (GRN/WHT) Наклон вниз  
Светло-коричневый (TAN) Датчик температуры двигателя к прибору  
Светло-синий (LT BLU) Датчик давления в системе смазки к прибору  
Розовый (PNK) Датчик индикатора уровня топлива к прибору  
Коричнево-белый (BRN/WHT) Датчик угла наклона колонки к прибору  
Фиолетово-белый (PUR/WHT) Переключатель угла наклона - режима транспортировки  
Красный (RED) Напряжение аккумуляторной батареи - положительный (+) 
Красно-фиолетовый (RED/PUR) Защищенные предохранителем провода от батареи  
Оранжевый (ORN) Выход генератора  
Фиолетовый (PUR) Коммутируемый провод питания 12 Вольт 
Желто-красный (YEL/RED) Заводка (запуск двигателя) 
ПРИМЕЧАНИЕ: См. цветные схемы в Разделе 12. 
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Схемы электропроводки приборов Quicksilver  
Поиск других схем  

ВНИМАНИЕ 
Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Сокращения цветовой маркировки проводов  
Сокращения цветовой маркировки проводов 

BLK Черный BLU Синий 
BRN Коричневый GRY Серый 
GRN Зеленый ORN или ORG Оранжевый 
PNK Розовый PPL или PUR Фиолетовый 
RED Красный TAN Светло-коричневый 
WHT Белый YEL Желтый 
LT или LIT Светло- 

 

DK или DRK Темно- 
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Типовая однопостовая установка  

 
a - Звуковой излучатель предупредительной 

сигнализации 
b - Тахометр 
c - Давление в системе смазки  
d - Температура двигателя  
e - Вольтметр 

f - Замок зажигания 
g - Индикатор угла наклона  
h - Прочитать и соблюдать Примечания 1 и 2  
i - Прочитать и соблюдать Примечание 3 
j - К электрожгуту двигателя 

Конкретные соединения см. в инструкциях производителя прибора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединить провода вместе винтом и 6-гранной гайкой, нанести на соединение жидкий 
неопрен и насадить на соединение резиновую трубку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Питание для защищенной предохранителем вспомогательной панели можно взять от 
этого соединения. Ток нагрузки не должен превышать 40А. Провод заземления панели должен быть 
подсоединен к клемме прибора, к которой подсоединен черный провод масса сечением 8 AWG от 
электрожгута.   

ПРИМЕЧАНИЕ: Вывод выключателя останова типа стропка и выводы выключателя блокировки запуска  
должны быть припаяны и закрыты термоусадочной трубкой для обеспечения водонепроницаемого 
соединения. Если соединение выполняется другим способом, убедиться в том, что оно надежно и 
герметично и не допускает проникновения воды.  
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Типовая двухпостовая установка  

 
A. Второй пост управления                                           B. Первый (основной) пост управления 

1 - Панель замка зажигания или 
запуска/останова  

2 - Тахометр  
3 - Давление масла 
4 - Температура воды  

5 - Вольтметр 
6 - К двигателю 
7 - 20-амперный предохранитель 

• Примечание 1 (Note 1) - КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ провод загнут назад и примотан изоляционной лентой к 
концу на стороне прибора. При установке на лодку, которая оборудована колонкой MerCruiser, 
КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ провод подсоединяется к клеммному блоку датчика угла наклона. Питание следует 
брать от соединения вспомогательной панели (см. Примечание 2). 

• Примечание 2 (Note 2) - Вспомогательная панель с предохранителем может быть подсоединена в этом 
месте. Суммарный ток потребления первого и второго постов управления не должен превышать 40 А. 

• Примечание 3 (Note 3) - Соединить провода вместе с помощью винта, гайки и изоляционной трубки. Для 
защиты от коррозии нанести на соединение жидкий неопрен и насадить на соединение резиновую трубку.  
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14-контактный разъем двигателя  -  
Электрожгут для аналоговых приборов   

 
1 - Разъем к электрожгуту лодки  
2 - Угол наклона 
3 - Тахометр 
4 - Замок зажигания ВКЛ. (ON) (+) 
5 - Температура двигателя 
 

6 - Давление в системе смазки 
7 - Масса (-) 
8 - Шина CAN (+) или запасной  
9 - Шина CAN (-) или запасной  
10 - Питание 12В (+) 

 
1 - Разъем к электрожгуту лодки  
2 - Угол наклона 
3 - Тахометр 
4 - Питание 12В (+) при включенном  

зажигании 
5 - Температура 
 

6 - Масло 
7 - Масса (-) 
8 - Шина CAN (+) или запасной  
9 - Шина CAN (-) или запасной  
10 – Питание от аккумулятора 12В (+) 

Могут быть подключены вспомогательные аксессуары с максимальной токовой нагрузкой не более 15 А; на 
фиолетовом проводе (коммутируемая сторона) и на красном проводе (некоммутируемая сторона под 
напряжением). 
Доступен для заказа дополнительный комплект реле для запитывания вспомогательных аксессуаров с 
токовой нагрузкой 40 А. См. каталог-справочник частей и аксессуаров MerCruiser Parts and Accessory Guide 
или Справочник оборудования оснастки MerCruiser Rigging Guide. 
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Силовые установки с удлинителями торсионного вала  
Описание и варианты   

Для всех моделей, кроме 3.0L Alpha, имеются варианты удлинителя торсионного вала, который позволяет 
сдвинуть двигатель в лодке вперед. Имеется два варианта - один заводской вариант и другой в виде 
универсального комплекта. Описание обоих вариантов приводится ниже: 

ЗАВОДСКОЙ ВАРИАНТ УДЛИНИТЕЛЯ ТОРСИОННОГО ВАЛА  
Заводской вариант удлинения торсионного вала Mercury MerCruiser имеется для всех моделей V6 и моделей 
малых блоков V8. Эта система была специально разработана и предназначена для малых судов. Она 
позволяет сдвинуть двигатель веред. В дополнение к преимуществам силовой установки эта конструкция 
также позволяет улучшить балансировку центра тяжести для более быстрого выхода лодки на режим 
глиссирования.  

 
Типовой заводской вариант удлинения торсионного вала  

a - Требуемый угол наклона торсионного 
вала 1-3 градуса  

b - Тавотница (по 2 на каждом конце)  
c - Защитные чехлы  
d - Торсионный вал 71 см (28") 

e - Диск переключения передач  
f - Дренажная заглушка выхлопного 

адаптера (2) 
g - Выхлопная труба  

 

Важные сведения для применения: 

• Специальный кожух маховика под удлиненный торсионный вал и узел задней подшипниковой опоры 
предварительно установлены на заводе, что исключает необходимость переделки двигателя на вашем 
предприятии. Этот комплект может быть установлен в рамках нормальных сборочных работ на вашем 
предприятии. 

• Двигатель сдвигается вперед на 88 см (34-5/8"). Размеры более подробно см. на установочных чертежах.  
• Прилагаемый торсионный вал длиной 71 см (28") включает скользящую вилку (крестовину) кардана, 

допускающую движение двигателя от передней к задней части приблизительно на расстояние плюс/минус 
25 мм (1") для более легкой установки.  

• Торсионный вал должен устанавливаться с наклоном под углом 1-3 градуса относительно центральных 
линий вала карданного шарнира колонки и коленвала двигателя (см. специальную процедуру ниже). 

• Карданные шарниры торсионного вала должны быть правильно сфазированы / синхронизированы с 
карданными шарнирами колонки (см. дополнительную информацию ниже).  

• На обоих концах торсионного вала используются защитные чехлы.  
• К тавотницам должен быть обеспечен доступ так, чтобы иметь возможность регламентного обслуживания 

карданных шарниров торсионного вала  и подшипниковых опор.  
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• Диск переключения передач расположен на задней части двигателя, позволяющий получать свободный 
доступ для соединения троса. Используются стандартный трос переключения передач колонки. 

• В состав поставки входит система выхлопа через гребной винт. Если используется любая другая 
выхлопная система, технические характеристики см. в Разделе 6.  

• Для дренажа воды в холодное время года (при температурах замерзания) следует предусмотреть доступ к 
дренажным пробкам выхлопного адаптера.  

• В поставку входит кронштейн, позволяющий переместить бачок контроля уровня масла с двигателя на 
транец. Место его монтажа должно быть выше рычага рулевого управления на транцевой сборке. Шланг 
должен быть установлен так, чтобы не иметь помех со стороны движущихся частей (например, системы 
рулевого управления или муфты двигателя). 

 
a - Монтажный кронштейн бачка контроля 

уровня масла  
b - Рычаг рулевого управления  

• В поставку входят: система рулевого управления с гироусилителем, электрическая система и удлинители 
шланга водозаборника поставляются.  

• Остальная часть установки похожа на стандартные двигатели.  

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ ТОРСИОННОГО ВАЛА QUICKSILVER  
Комплекты удлинения торсионного вала Quicksilver можно использовать на всех моделях V8 без электронной 
системы управления дроссельной заслонкой и переключением передач (DTS) мощностью 425 л.с. и ниже. 
Комплекты предназначены для установки на лодки различной конструкции, от лодок с центральной консолью 
до спортивных лодок с двигателями, расположенными в шахматном порядке. Предлагается торсионный вал 
длиной 86 см (34"), 1 м (39.64") или 147 см (58"). Артикулы следующих ниже комплектов см. в каталоге-
справочнике частей и аксессуаров Mercury Precision Parts Accessories Guide: 
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Основной комплект: В состав комплекта входят все комплектующие, кроме узлов торсионного вала и 
выхлопа через гребной винт. Имеются комплекты, которые подходят для различных моделей. На моделях 
мощностью более 300 л.с. должен использоваться выхлоп через транец/выхлоп через корпус лодки.  
Торсионные валы заказывать отдельно.  

 
a - Требуемый угол наклона торсионного 

вала 1-3 градуса  
b – Пресс-масленка (по 2 на каждом 

конце)  
c - Защитные чехлы  
d - Торсионный вал 71 см (28") 

e - Диск переключения передач  
f - Дренажная заглушка выхлопного 

адаптера (2) 
g - Выхлопная труба  

 

Важная информация для применения: 

• На вашем предприятии необходимо предусмотреть соответствующие средства для замены стандартного 
кожуха маховика двигателя на специальный кожух маховика и сборочный узел задней подшипниковой 
опоры, входящих в основной комплект.   

• В зависимости от используемого торсионного вала  двигатель смещается вперед приблизительно на 170 
см (67") или 109 см (43"). Размеры более подробно см. на установочных чертежах. Торсионный вал 
должен устанавливаться с наклоном под углом 1-3 градуса относительно центральных линий вала 
карданного шарнира колонки и коленвала двигателя (см. специальную процедуру ниже). 

•  Карданные шарниры торсионного вала должны быть правильно сфазированы/синхронизированы с 
карданными шарнирами колонки (см. дополнительную информацию ниже). 

• На обоих концах торсионного вала используются защитные чехлы. 
• К пресс-масленкам должен быть обеспечен доступ так, чтобы иметь возможность регламентного 

обслуживания карданных шарниров торсионного вала  и подшипниковых опор. 
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• Плата механизма переключения передач должна быть перенесена с двигателя на транец для 
подсоединения к тросу переключения передач колонки. Место монтажа должно обеспечивать правильную 
прокладку троса с минимальным радиусом изгиба 20 см (8").   

 
Показана плата механизма переключения передач модели Alpha.  

Для платы механизма переключения передач для модели Bravo аналогично 

a - Кронштейн  b – Плата механизма переключения передач 

• В поставку входит кронштейн, позволяющий переместить бачок контроля уровня смазки в колонке с 
двигателя на транец. Место его монтажа должно быть выше рычага рулевого управления на транцевой 
сборке. Шланг должен быть установлен так, чтобы не иметь помех со стороны движущихся частей 
(например, системы рулевого управления или муфты двигателя). 

 
a - Монтажный кронштейн бачка контроля 

уровня масла  
b - Рычаг рулевого управления  

• В комплект поставки входят: жгут электрической системы, шланг системы рулевого управления с 
гироусилителем и удлинители шланга водозаборника.  

• Остальная часть установки похожа на стандартные двигатели. 
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Совмещение торсионного вала   
!!! ВНИМАНИЕ 

Для обеспечения правильной работы двигателя и для предотвращения повреждения торсионного 
вала двигатель должен быть правильно установлен. Если торсионный вал будет работать, 
вращаясь под неправильно установленным углом, это может привести к повреждению подшипников 
крестовины карданного вала / подшипника карданного шарнира.   
 

Для обеспечения оптимального срока службы карданного шарнира и бесшумной работы торсионный вал 
должен устанавливаться с наклоном под углом 1-3 градуса относительно центральных линий вала 
карданного шарнира колонки и коленвала двигателя (см. специальную процедуру ниже). В помощь 
организации процесса совмещения торсионного вала на вашем предприятии ниже приводится полная 
процедура из руководства по установке.  

ВАЖНО: Для измерения углов во время пошаговой процедуры установки рекомендуется 
использовать инклинометр. Во время пошаговой установки показания угломера будут сниматься с 
вертикальных и горизонтальных поверхностей. Будут использоваться метки 0 градусов и 90 
градусов. Следует иметь в виду, что это только точки отсчета  (установочные, опорные метки) и 
фактические значения следует игнорировать. Необходимо только определить количество градусов и 
в какую сторону (влево или вправо) от точек отсчета отклонится и установится стрелка индикатора. 
Во время выполнения всей процедуры смотреть на инклинометр с одной и той же стороны силовой 
установки.  

 
a - Точки отсчета (установочные или опорные метки) 
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Фазировка / синхронизация карданного шарнира  
Подшипники крестовины карданного шарнира колонки и подшипник крестовины карданного шарнира 
удлиненного торсионного вала должны работать в одной и той же плоскости, иначе могут возникнуть сильная 
вибрация и шум. При установке колонки расположить, спозиционировать карданные шарниры, как показано. 
Полный текст инструкций см. в соответствующем руководстве по установке Mercury MerCruiser  (Mercury 
MerCruiser Installation Manual). 

 
a - Фланец торсионного вала 
b - Центральная линия (должна быть 

вертикальной) 

c - Вилка крестовины карданного 
шарнира удлиненного торсионного 
вала  

 
a - Шлицы вала карданного шарнира  
b - Уплотнительные кольца вала  
c - Вилка карданного шарнира входного вала  

d - Центральная линия карданного шарнира входного 
вала (должна быть вертикальной)  

e - Нанести опорную метку (точку отсчета) в этом месте  
f - Вилка карданного шарнира центрального гнезда  
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Разные приспособления и вспомогательные средства   
Ниже приводятся широко распространенные аксессуары (Quicksilver Accessories), которые специально 
предназначены для использования с выхлопными системами MerCruiser. Номера артикулов см. в каталоге 
частей и аксессуаров Mercury Precision Parts Accessories Guide. 

Бесшумный выхлоп   
Система бесшумного выхлопа компании Quicksilver (Quicksilver Silent Choice Exhaust System) позволяет  
оператору переходить с выхлопа через гребной винт на выхлоп через транец с помощью переключателя на 
приборной панели. Имеется система для моделей V8, которая состоит из комплекта клапана глушителя 
(Silencer Valve Kit) и  комплекта пневматического насоса (Pneumatic Air Pump Kit). На моделях 496 MAG для 
прокладки выхлопа через колонку также требуется выхлопная труба. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для спаренных установок требуется два комплекта клапана глушителя (Silencer Valve 
Kit),  но только один комплект пневматического насоса (Pneumatic Air Pump Kit). 

На моделях с выхлопными подъемными патрубками использовать бесшумную выхлопную систему (Silent 
Choice) нельзя.  

ВАЖНО: В некоторых регионах использование данной системы может быть незаконно. Перед 
установкой бесшумной выхлопной системы (Silent Choice) проверить по нормативам, 
регламентирующим уровни шума.   

 
Бесшумная выхлопная система (Quicksilver Silent Choice Exhaust System) 

a - Комплект клапана глушителя - Silencer 
Valve Kit 

b - Комплект пневматического насоса - 
Pneumatic Air Pump Kit 

c - Комплект выхлопной трубы - Exhaust 
Pipe Kit (только для моделей 496 
MAG) 
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Клапаны глушителя установлены  

 
Установка из спаренных двигателей с бесшумной выхлопной системой 

Выхлоп под платформой для купания   
Для прокладки выхлопа под платформой для купания имеется специальный комплект системы выхлопа 
(Below Swim Platform Exhaust Kit). Этот комплект будет работать на всех двигателях V8, кроме моделей 496 
MAG. Входящие в состав комплекта S-образные трубы можно отрезать и использовать вставку из шланга для 
того, чтобы эти трубы подходили для применения на целом ряде разных лодок.  

 

Комплект выхлопа под платформой для купания 
a - Для удлинения отрезать здесь  
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Предпродажная подготовка  11
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Смазки, масла, герметики, клеящие средства 
Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Смазка с тефлоновой 
присадкой -  
2-4-C with Teflon 

Шлицы вала гребного винта  92-802859A1 

Специальный инструмент 
Комплект для промывки редуктора с 
двойным водозаборником - 
Dual Water Pick-up Flush Gearcase Seal kit 

91-881150K1 

 

Блокирует передние впускные отверстия забора воды на 
редукторах с двойным водозаборником. 

  
 Промывочное приспособление - 
Flushing device 

91-44357Q2 

 

Используется для подсоединения к впускным водозаборным 
отверстиям и обеспечивает соединение с источником пресной 
воды для промывки системы охлаждения или циркуляции 
воды в работающем двигателе.  

Поиск других схем 
ВНИМАНИЕ 

Схемы электропроводки и другие схемы, не включенные в данное руководство, см. в 
соответствующей папке схем компании  Mercury MerCruiser (Mercury MerCruiser Diagram Binder). 

Предпродажная проверка  
Производитель лодки несет ответственность за выполнение всех видов проверки, указанных в контрольном 
листе, который входит в пакет документов  и литературы, прилагаемых к каждому двигателю (см. копию 
контрольного листа в конце раздела). Эти проверки подтверждают, что оборудование комплекса лодки и 
двигательного блока правильно установлены и правильно работают. Каждая проверка в контрольном листе 
должна быть отмечена галочкой для того, чтобы дилер или покупатель знали, что данный вид проверки был 
полностью выполнен. Для получения конкретной информации по некоторым видам проверки требуется 
обращение за информацией к Руководству по установке или Руководству по работе, обслуживанию и 
гарантии. 

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать работу двигателя без циркуляции воды через помпу забортной воды, иначе это может 
привести к повреждению крыльчатки помпы и последующему повреждению двигателя или колонки 
в результате перегрева.  
 

Если по каким-либо причинам выполнение некоторых видов проверки на вашем предприятии (например, 
эксплуатационных характеристик) представляется невозможным, необходимо согласовать с дилером 
мероприятия, которые обеспечат выполнение этих проверок перед поставкой лодки покупателю. Финансовая 
компенсация дилеру за выполнение этих видов проверки остается на усмотрение производителя лодки.  

После завершения проверок силовая установка должна быть подготовлена к отгрузке. 
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Работа двигателя на поднятой из воды лодке  
!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев телесного повреждения! Если двигатель испытывается на лодке, поднятой из 
воды, то во избежание телесных повреждений снять гребной винт. 
 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать работы двигателя без подачи холодной воды в отверстия водозаборника в редукторе, 
иначе это приведет к повреждению двигателя от перегрева.  
 

Работа в испытательном резервуаре 
Если для испытания используется испытательный резервуар / емкость, убедиться в том, что уровень воды 
выше водозаборных отверстий. На моделях с замкнутой системой охлаждения, на которых используется 
удаленный водозаборник, проверить и убедиться в том, что вода подается в водозаборник.  Во избежание 
перегрева вода должна подаваться как в колонку, так и двигатель.  

 

 
a - Минимальный уровень воды b - Отверстия водозаборника  

Работа от водяного шланга  
ВАЖНО: Если используется промывочное приспособление, подсоединенное к водозаборным 
отверстиям, и шланг, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ подавать воду от источника под давлением, т.е. с 
полным напором.  

1. Модели Bravo с замкнутой системой охлаждения с водозаборником через корпус лодки и 
водозаборниками колонки: Закрыть кран/клапан/кингстон, расположенный в шланге между 
водозаборником через корпус лодки и Y-образным фитингом на приеме насоса морской воды. 

ВАЖНО: Во время работы для двигателей с перекрытым у кожуха карданного подвеса 
водозаборником колонки и с водозаборником через корпус лодки подача воды должна 
осуществляться как в блок колонки, так и в двигатель.  

2. Модели Alpha с замкнутой системой охлаждения с водозаборником через корпус лодки: Подавать 
охлаждающую воду в двигатель у насоса морской воды и подавать воду в колонку, как указано в 
процедуре ниже: 

3. Установить соответствующие промывочные приспособления на отверстия водозаборника колонки. 
4. Подсоединить шланг между промывочным приспособлением и источником воды.  
5. Для обеспечения максимального потока воды полностью открыть источник воды. 
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!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать повреждения двигателя от перегрева. Если во время промывки двигатель работает на 
оборотах выше 1400 об/мин, давление всасывания, создаваемое насосом забора морской воды, 
может сплющить водяной шланг промывочного приспособления, вызвав перегрев двигателя.    
 

 
Двойной водозаборник                             Низкий водозаборник                   Боковой водозаборник  

Комплект для промывки редуктора с двойным 
водозаборником - 
Dual Water Pick-up Flush Gearcase Seal kit 

91-881150K1 

 
Промывочное приспособление - 
Flushing device 91-44357Q2 

Предпусковая заливка топливной системы  
Новые двигатели поставляются с завода с сухой, не заправленной, топливной системой. Во время 
первоначального запуска очень часто завести и поддерживать работу двигателя трудно. Кроме того, смазка 
топливного электронасоса во время работы осуществляется бензином.  Предпусковая заливка топливной 
системы перед запуском двигателя обеспечит быстрый запуск и позволит избежать проблем из-за недостатка 
смазки.  

Для предпусковой заливки топливной системы использовать переносной топливный бак подвесного мотора с 
линией, в которой имеется груша подкачки. 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев телесного повреждения или смерти. В определенных условиях бензин - очень 
легко воспламеняющийся и взрывоопасный материал. Убедиться в том, что замок зажигания 
находится в положении OFF (ВЫКЛ.) и что с участка проведения работ удалены все источники 
искрообразования и источники пламени. Немедленно вытирать и удалять любые разливы топлива. 
Обеспечить и поддерживать хорошую вентиляцию рабочего участка и избегать длительного 
пребывания в зоне испарений бензина. Перед отсоединением или демонтажем любых узлов и 
частей топливной системы стравить давление из топливной системы.  
 

1. Отсоединить и заглушить топливную линию лодки от впускного топливного фитинга. 
2. Подсоединить переносной топливный бак для подвесного мотора с топливной линией с грушей подкачки к 

фитину и надежно затянуть фитинг. 
3. Сжимать грушу подкачки до тех пор, пока она не станет тугой. 
4. Повернуть замок зажигания в положение RUN (РАБОТА) на три секунды и затем повернуть его в 

положение OFF (ВЫКЛ.).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время предпусковой подкачки не поворачивать замок зажигания в положение START 
(ЗАПУСК). 

5. Еще три раза повторить операции с пункта 3 по пункт 4. 

ВАЖНО: Перед отсоединением груши подкачки топливной линии убедиться в том, что груша "мягкая". 
Это необходимо для того, чтобы не допустить разлива топлива. 
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6. Отсоединить топливную линию с грушей подкачки от фитинга. Подсоединить на место топливную линию 

лодки и надежно затянуть. 
7. Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода в течение трех минут. Во время 

этого этапа работы на холостых оборотах не перемещать рычаг управления дроссельной заслонкой.  
!!! ОСТОРОЖНО 

Перед тем, как закрыть люк моторного отсека, проверить всю систему на любые утечки топлива.  
 

Специальные инструкции по предпродажной подготовке  

Соединение аккумуляторной батареи  
• Выполнить все соединения, как указано в Разделе 8 - Электрическая система.  
• Перед вводом лодки в эксплуатацию для покупателя соединения аккумуляторной батареи должны быть 

смазаны тонким слоем герметика или смазкой на бензиновой основе для защиты от коррозии.  

Насос системы Power Trim 
• Визуально проверить уровень масла, при этом колонка должна находиться в полностью опущенном 

положении (DOWN/IN). При необходимости дозаправить масло до уровня нижней кромки заправочной 
горловины. 

ВАЖНО: В системе управления углом наклона (Power Trim) использовать жидкость Quicksilver Power 
Trim and Steering Fluid. 

• Для стравливания воздуха из колонки 6 - 10 раз поднять и опустить колонку до полного положения ВВЕРХ 
(UP/OUT). Если требуется, дозаправить резервуар  и установить на место крышку. 

• Проверить все точки соединения линии управления углом наклона на отсутствие утечек.  

Масло для системы смазки колонки   
ВАЖНО: Использовать только шестеренное масло для устройств с высокими рабочими 
характеристиками (High Performance Gear Lubricant). 

Бачок контроля уровня смазки должен быть заправлен маслом. Стравить воздух из системы. Для этого снять 
вентиляционную винт-пробку с боковой стороны корпуса колонки и стравливать воздух до тех пор, пока масло 
не потечет сплошным потоком без воздушных пузырьков. Заправить бачок после стравливания воздуха и 
работы двигателя. Возможно, заправлять придется несколько раз до тех пор, пока уровень не станет 
стабильным. Надежно затянуть крышку и вентиляционную винт-пробку. 

 
a - Типовой бачок контроля за уровнем смазки в колонке  
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a - Вентиляционная винт-пробка для масла b - Уплотнительная шайба  

Рулевое управление с гидроусилителем  
ВАЖНО: В системе рулевого управления с гидроусилителем использовать только фирменную 
жидкость для системы Power Trim и жидкость для системы рулевого управления (Quicksilver Power 
Trim and Steering Fluid) или жидкость для автоматической трансмиссии (Dexron III Automatic 
Transmission Fluid - ATF). 

!!! ВНИМАНИЕ 
Не допускать работы насоса системы рулевого управления с гидроусилителем без жидкости в 
резервуаре, иначе насос будет поврежден.  
 

1. Остановить двигатель и выставить колонку по центру ее оси поворота. 
2. Снять заправочную крышку с резервуара насоса рулевого управления с гидроусилителем и проверить 

уровень жидкости.  
3. Дозаправить жидкость (поставляемую в комплекте с силовой установкой) как требуется, доведя уровень 

до метки "FULL COLD" (полный в холодном состоянии) на щупе проверки уровня.  
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом запуске двигателя быть готовым к дозаправке насоса жидкостью.  

 
a - Заправочная крышка насоса системы рулевого 

управления с гидроусилителем / щуп проверки уровня 
жидкости  

b - Пределы уровня для холодного двигателя  

c - Пределы уровня для прогретого 
двигателя  

4. На работающем двигателе для стравливания воздуха из системы несколько раз провернуть штурвал от 
упора до упора. Проверить и убедиться в том, что при рулевом управлении колонка поворачивается 
правильно вправо и влево. 

5. Остановить двигатель и повторно проверить уровень жидкости / масла.  
6. Проверить систему рулевого управления с гидроусилителем на отсутствие задержек в управлении. 
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a. Провернуть штурвал влево/на левый борт до упора и продолжать вращать его в этом направлении. 
Если насос реагирует не сразу, а с задержкой (обороты двигателя падают или изменяется звук 
насоса гидроусилителя рулевого управления), проверить следующее:  
i. Проверить на преграды и ограничения между кольцом карданного подвеса и кожухом карданного 

подвеса и проверить все движущиеся части системы рулевого управления.   
ii. Убедиться в том, что рычаг рулевого управления не касается выреза в транце. Если рычаг 

касается выреза, изменить/увеличить вырез.  
b. Провернуть рулевое колесо вправо/на правый борт до упора и продолжать вращать его в этом 

направлении. Если насос реагирует не сразу, а с задержкой (обороты двигателя падают или 
изменяется звук насоса гидроусилителя рулевого управления), проверить следующее: 
i. Проверить все позиции и выполнить операции по пунктам (i. и ii.) выше. 
ii. Проверить размеры конца троса рулевого управления при полностью вытянутом тросе. См. 

Раздел 2 - Система рулевого управления.  

Регулировка троса дроссельной заслонки  
Проверить правильность регулировки троса дроссельной заслонки и убедиться в том, что он имеет 
достаточный ход для того, чтобы заслонки полностью закрывались и открывались в режиме холостого хода и 
при полном растворе соответственно.  Это можно выполнить без демонтажа троса. Для этого, чтобы 
проверить регулировку режима холостого хода, надавить на рычаг дроссельной заслонки (в направлении 
удлинения троса); чтобы проверить регулировку полного раствора дроссельной заслонки, рычаг нужно 
надавить в противоположном направлении. Если рычаг движется в любом из указанных направлений, то трос 
дроссельной заслонки нужно отсоединить и проверить регулировку и ход троса повторно.  

 

 
a - Плоская шайба  и контргайка  
b - Патрон-ограничитель хода троса  

c - Плоская шайба  и контргайка 

Регулировка скорости холостого хода  
Двигатель должен работать в режиме оборотов холостого хода, как указано в Разделе 1 - Важные сведения, 
при этом двигатель должен быть полностью прогрет и находиться на нейтральном положении. Если скорость 
холостого хода не соответствует, продолжить работы, как указано ниже: 

ВАЖНО: Для получения точных показаний оборотов при измерении необходимо использовать 
сервисный (образцовый) тахометр или сканирующий прибор.  

МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ MPI  
• Скорость холостого хода управляется электронным блоком на базе контроллера управления электронной 

системой впрыска топлива (EFI ECM) и ее регулировка невозможна. Для того, чтобы убедиться в том, что 
дроссельные заслонки полностью закрываются, проверить регулировку троса дроссельной заслонки.  

КАРБЮРАТОРНЫЕ МОДЕЛИ  
• Скорость холостого хода можно регулировать. См. руководство по установке. 
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Проверка работы механизма переключения передач  
На работающем двигателе  с установленной колонкой проверить и убедиться в правильности переключения 
передач колонки, как указано ниже: 

1. Переключиться на передачу ПЕРЕДНЕГО и ЗАДНЕГО хода, убедившись в том, что муфта сцепления 
приходит в зацепление до того, как двигатель начинает набирать обороты (ускорение). 

2. Переключиться с передачи ПЕРЕДНЕГО хода на НЕЙТРАЛЬНОЕ положение и с передачи ЗАДНЕГО хода 
на НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Убедиться в том, что колонка находится на НЕЙТРАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ до того, как дистанционный пульт доходит до фиксатора НЕЙТРАЛЬНОГО положения. Для 
того, чтобы убедиться в том, что механизм переключения передач колонки работает одинаково при 
быстром и медленном переключении, выполнять эту проверку с разной скоростью переключения.   

3. Только для моделей Alpha: 
a.   Чтобы проверить и убедиться в том, двигатель работает и не останавливается, выполнить ускорение 

(разогнать его) на передаче ПЕРЕДНЕГО и ЗАДНЕГО хода.  
4. Если в предыдущих операциях проверки нужных результатов не получено, тросы переключения передач 

должны быть отрегулированы повторно.  

Регулировка триммера  (только для двигателей 3.0L) 

МОДЕЛИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ 
Триммер установлен и отрегулирован так, что его сбегающая кромка направлена строго назад. При 
этом его регулировки не требуется. 

МОДЕЛИ С РУЧНЫМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Для балансировки крутящего момента рулевого управления ручную систему рулевого управления 
необходимо проверить и отрегулировать. Это выполняется на лодке, работающей на нормальной 
крейсерской скорости с углом наклона, отрегулированным по желанию оператором. Отметить, в какую 
сторону рулевое колесо поворачивается легче - влево или вправо.  

• Если лодка поворачивается легче влево, то сдвинуть и отрегулировать сбегающую кромку триммера 
влево. 

• Если лодка поворачивается легче вправо, то сдвинуть и отрегулировать сбегающую кромку триммера 
вправо. 

На кожухе торсионного вала имеется съемная заглушка, которая позволяет получить доступ к 
регулировочному винту триммера.  

Прогнать лодку и проверить регулировку до получения нейтрального усилия рулевого управления. 

Влияние высоты над уровнем моря и климатических 
условий на КПД  

Высота над уровнем моря влияет на мощность и работу двигателя при полностью открытой дроссельной 
заслонке. Поскольку с увеличением высоты воздух становится более разряженным, двигателю не хватает 
воздуха. Кроме того, на плотность воздуха оказывают заметное влияние относительная влажность, 
барометрическое давление и температура.  Высокая температура и влажность снижают плотность воздуха. 
Эти условия становятся особенно неприятными, когда испытание гребного винта производилось в 
прохладный и сухой день. В этом случае позже, в жаркий душный день, лодка теряет КПД. 

Хотя часть КПД можно восстановить за счет перехода на гребной винт с меньшим шагом, основная проблема 
все же остается. В некоторых случая изменение передаточного числа в большую сторону возможно и даже 
выгодно.   

Летние условия высокой температуры, низкого барометрического давления и высокой относительной 
влажности - все вместе способствуют снижению мощности двигателя. Это в свою очередь отражается в 
снижении скорости лодки, в некоторых случаях на 2-3 миль/час. При этом ничто, кроме прохладной и сухой 
погоды, не способно исправить эту ситуацию и восстановить скорость. 
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С учетом практических последствий влияния погодных условий двигатель, работающий в жаркий влажный 
летний день может терять до 14% мощности по сравнению с мощностью, которую он мог бы развить в сухой 
прохладный осенний или весенний день. С падением доступной мощности этот гребной винт по существу 
становится слишком большим. Следовательно, двигатель будет работать на оборотах, ниже 
рекомендованных. Это приведет к дальнейшей потере мощности на  гребном винте и дальнейшему снижению 
скорости. Эту вторичную потерю мощности и скорости можно несколько компенсировать за счет изменения 
шага гребного винта на меньший, что позволит двигателю вновь работать на рекомендуемых оборотах. 

Чтобы владельцы моторных лодок могли реализовать оптимальную производительность двигателя при 
изменяющихся погодных условиях, необходимо оснащать двигатель гребным винтом надлежащего шага, 
который позволит ему работать на оборотах, лежащих в верхнем участке диапазона рекомендованных 
максимальных скоростей или близких к ним, при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной 
загрузке судна. 

Это не только позволяет двигателю развивать полную мощность, но и работать, что в равной степени важно, 
в скоростном диапазоне, который препятствует возникновению повреждений от детонации, что, безусловно, 
повышает общую надежность и увеличивает срок службы двигателя. 

Важная информация по установке 
Установить гребной винт, как указано в руководстве по установке, при этом обратить внимание на 
следующее: 

• Чтобы облегчить последующий демонтаж гребного винта обильно смазать шлицы вала гребного винта 
смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon. 

• Проверить, чтобы гайки гребного винта были затянуты до указанных усилий, чтобы не допустить 
повреждения вала гребного винта и крепежных средств. Загнуть контровочные выступы шайб на моделях 
с такими шайбами.  

• На гребных винтах с такими шайбами зафиксировать гайку гребного винта, загнув три контровочных 
выступа на контровочной шайбе в соответствующие канавки.   

Тюбик № Наименование Точки смазки Артикул 

 
Смазка с тефлоновой присадкой  - 
2-4-C with Teflon Шлицы вала гребного винта  92-802859A1 

Подготовка силовой установки к отгрузке / поставке  
Консервация на длительный срок хранения  

Если лодка не будет находиться в эксплуатации более одного месяца, то двигатель должен быть подготовлен 
к постановке на длительное хранение, как указано в руководстве владельца по работе, обслуживанию и 
гарантии. Это особенно важно для защиты внутренних поверхностей двигателя от коррозии и 
предотвращения проблем с топливной системой из-за разложения топлива. Средства защиты, необходимые 
при постановке двигателя на длительное хранение, указаны в перечне ниже. (Номера артикулов см. в 
Разделе 1 - Важные сведения). См. руководство по установке, сервисный бюллетень или руководство по 
обслуживанию.  

• Масло для 2-такт. подвесных моторов - Quicksilver 2-Cycle Outboard Oil (требуется только для моделей с 
системами EFI и MPI) 

• Стабилизатор топлива для двигателя морского исполнения - Quicksilver Gasoline Stabilizer  
• Герметик для консервации - Quicksilver Storage Seal (требуется только для карбюраторных моделей) 

!!! ОСТОРОЖНО 
Не допускать случаев телесного повреждения или смерти. В определенных условиях бензин - очень 
легко воспламеняющийся и взрывоопасный материал. Убедиться в том, что замок зажигания 
находится в положении OFF (ВЫКЛ.) и что с участка проведения работ удалены все источники 
искрообразования и источники пламени. Немедленно вытирать и удалять любые разливы топлива. 
Обеспечить и поддерживать хорошую вентиляцию рабочего участка и избегать длительного 
пребывания в зоне испарений бензина. Перед отсоединением или демонтажем любых узлов и 
астей топливной системы стравить давление из топливной системы. ч
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!!! ОСТОРОЖНО 

Не допускать случаев возникновения пожаров и взрывов! Во время работы система впрыска 
топлива находится под давлением. При демонтаже водоотделительного топливного фильтра 
соблюдать предельную осторожность. Топливо может выплеснуться на горячий двигатель и 
привести к возникновению пожара или взрыва. Перед демонтажем водоотделительного топливного 
фильтра по следующей ниже процедуре дать двигателю время на остывание.  
 

 
!!! ВНИМАНИЕ 

Не допускать работы двигателя без циркуляции воды через насос заборной воды, т.к. это может 
привести к повреждению крыльчатки насоса и последующему повреждению двигателя или колонки 
в результате перегрева.   
 

Дренаж системы охлаждения  
!!! ВНИМАНИЕ 

Если существует вероятность возникновения температур замерзания, секция охлаждения забортной 
водой системы охлаждения должна быть полностью дренирована для постановки на зимнее 
хранение или сразу же после эксплуатации в холодных погодных условиях. Невыполнение этого 
требования может привести к тому, что застрявшая вода вызовет повреждение двигателя от 
замерзания и/или коррозии. Повреждение, вызванное замерзанием, ограниченной гарантией 
компании MerCruiser не  покрывается.  
 

После выполнения всех видов проверок предпродажной подготовки система охлаждения должна быть 
промыта и вся вода из нее должна быть слита для того, чтобы защитить ее от повреждения в результате  
коррозии и замерзания воды. Система охлаждения должна быть дренирована перед поставкой/отгрузкой 
даже в периоды плюсовых температур.  Это позволит избежать разногласий и споров  с дилерами в 
отношении того, кто несет ответственность за любые проблемы, связанные с замерзанием, которые могут 
возникнуть из-за  того, что двигатель не был дренирован перед наступлением температур замерзания. Вы 
можете подтвердить дилеру, что перед отгрузкой двигатель был дренирован на предприятии Mercury 
MerCruiser, а также на вашем предприятии.  

Специальные инструкции по промывке и дренажу предоставляются в руководстве по установке и в 
руководстве по работе, обслуживанию и гарантии, которые прилагаются к каждому двигателю. На моделях с 
двухконтурной (замкнутой) системой охлаждения только секция забортной водым замкнутой системы 
охлаждения требует дренажа при условии, что  в секции замкнутой системы охлаждения используется 
правильное соотношение антифриза и воды для защиты двигателя от самых низких температур, которым он 
может быть подвержен. Обязательно провести дренаж фильтра забортной воды и глушителей (если это 
применимо), которые не включены в наши инструкции по дренажу.  

ВАЖНО: Для того, чтобы выполнить и завершить дренаж системы охлаждения, лодка должна быть по 
возможности расположена горизонтально, ровно. 

ВАЖНО: Компания Mercury MerCruiser рекомендует использование (нетоксичного и экологически 
безопасного) антифриза из пропиленгликола в секции забортной воды системы охлаждения в 
качестве дополнительной меры защиты от повреждения в результате коррозии и замерзания. 
Проверить, чтобы антифриз из пропиленгликола содержал ингибитор коррозии (ржавчины) и был 
рекомендован для использования в судовых двигателях. Обязательно строго соблюдать 
рекомендации завода-изготовителя антифриза. Подробную информацию см. в руководстве 
владельца или руководстве по установке.  

!!! ВНИМАНИЕ 
Если лодка остается на воде после дренажа, то впускной шланг забортной воды должен быть снят и 
заглушен для того, чтобы не допустить сифонного эффекта, который может возникнуть и 
пропустить воду из дренажных отверстий или из снятых шлангов.   
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Положение колонки  
!!! ВНИМАНИЕ 

Колонка должна ставиться на хранение в положении полного наклона вниз. Гофрированные чехлы 
карданного шарнира могут сплющиться или слежаться, если колонка будет храниться в поднятом 
состоянии и при возврате колонки в эксплуатацию могут возникнуть отказы. 
 

Во избежание сплющивания и деформации гофрированных чехлов карданного шарнира лодка не должна 
устанавливаться на длительное хранение с колонкой в полностью поднятом положении. Если лодка должна 
быть отгружена с полностью поднятой колонкой, необходимо принять все меры для того, чтобы дилер при 
получении лодки опустил колонку.  

Защита двигателя от коррозии  
Все двигатели, которые будут подвержены коррозионному воздействию окружающей среды во время 
транспортировки, должны быть обработаны защитным составом Corrosion Guard. Этот защитный состав 
(Corrosion Guard) специально разработан так, что он обеспечивает защитный барьер против коррозионно-
агрессивных элементов. Он обеспечивает поддержание внешнего вид силовой установки, и при этом она 
выглядит, как новая. См. инструкции по применению на этикетке упаковки защитного состава (Corrosion 
Guard). 

ОТСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
Перед отгрузкой все кабели аккумуляторной батареи должны быть отсоединены от батареи. Согласно 
некоторым требованиям, аккумуляторная батарея должна поставляться без электролита. Следовать 
соответствующим требованиям. 
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Контрольный лист предпродажной проверки 
 
Не при- Проверка/ 
менимо      Регулировка 
   ПРОВЕРКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ 

   
   

Дренажные винт-пробки ввернуты и 
дренажные вентили закрыты 

   
   

Впускной клапан подачи забортной воды в 
систему охлаждения открыт 

   
   

Опоры двигателя затянуты 

   
   

Центровка двигателя проверена 

   
   

Крепеж колонки затянут 

   
   

Крепеж цилиндров системы Power Trim затянут  

   
   

Аккумуляторная батарея требуемой емкости  
полностью заряжена и надежно закреплена  

   
   

Все электрические соединения затянуты  

   
   

Хомуты на шлангах выхлопной системы 
затянуты 

   
   

Все соединения топливной системы затянуты 

   
   

Гребной винт с правильным направлением 
вращения (установлен и затянут) 

   
   

Крепежные элементы дроссельной заслонки, 
механизма переключения передач и рулевого 
управления затянуты правильно и надежно 

   
   

Дроссельные заслонки полностью открываются 
и закрываются 

   
   

Уровень масла в картере двигателя 

   
   

Уровень гидравлической жидкости в системе 
Power Trim 

   
   

Уровень масла в поворотно-откидной колонке 

   
   

Уровень гидравлической жидкости в системе 
рулевого управления с гидроусилителем 

   
   

Уровень в замкнутой системе охлаждения  

   
   

Уровень масла в трансмиссии  

   
   

Натяжение приводного ремня генератора 

   
   

Натяжение приводного ремня помпы забортной 
воды 

   
   

Натяжение приводного ремня насоса системы 
рулевого управления с гидроусилителем 

   
   

Работа системы звуковой предупредительной 
сигнализации 

 

 
Не при- Проверка/ 
менимо      Регулировка 
   ИСПЫТАНИЕ НА ВОДЕ 

   
   

Проверка центровки мотора (только для 
двигателей Inboard) 

   
   

Работоспособность выключателя блокировки 
запуска при включенной передаче  

   
   

Работа водяного насоса 

   
   

Работа контрольно-измерительных приборов и 
индикаторов 

   Отсутствие утечек топлива 

    

   
   

Отсутствие утечек масла  

   
   

Отсутствие утечек воды 

   
   

Отсутствие утечек в системе выхлопа 

   
   

Установка угла опережения зажигания 

   
   

Соответствие скорости холостого хода 
____об/мин техническим характеристикам по 
спецификации  

   
   

Работа механизма переключения передач - 
Передний ход - Нейтральное положение - 
Задний ход 

   
   

Работа рулевого управления во всем 
диапазоне углов поворота и наклона  

   
   

Ускорение от скорости холостых оборотов   

   
   

Замеренное значение оборотов при полностью 
открытой дроссельной заслонке ___об/мин 
соответствует техническим характеристикам 
по спецификации (на передаче ПЕРЕДНЕГО 
хода) 

   
   

Работа системы Power Trim 

   
   

Регулировка триммера дифферента 

   
   

Управление лодкой 

   ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ НА ВОДЕ 

   
   

Момент затяжки гайки гребного винта 

   
   

Отсутствие утечек топлива, масла, хладагента, 
воды, гидравлической и другой рабочей 
жидкости   

   
   

Уровни масла и рабочих жидкостей 

   
   

Нанести фирменное антикоррозийное 
защитное средство "Quicksilver Corrosion 
Guard» на весь комплект двигательной 
установки  

   
   

Калифорнийский экологический комитет 
(C.A.R.B.) Прикрепить / подвесить в лодке 
бирку и  «Руководство для пользователя» 1

   Калифорнийский экологический комитет 
(C.A.R.B.) Маркировка (шильдик) правильно 
прикреплены к корпусу лодки 1

 

1) Если зарегистрирован на имя лица с постоянным местом 
жительства в Калифорнии.
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Раздел 12A – Схемы потока воды  

Оглавление 
Схемы потока воды ................................................... 12A-4 

Система охлаждения забортной водой - 
Модель  Alpha 3.0L ........................................... 12A-4 
Замкнутая система охлаждения - Модель 
Alpha 3.0L .......................................................... 12A-5 
Модели 496 Mag MPI ........................................ 12A-6 
Модели Alpha (кроме моделей с 
многоточечной системой дренажа MPD) 
0M300000 и выше с системой охлаждения 
забортной водой ............................................... 12A-7 
Модели Alpha (модели с многоточечной 
системой дренажа MPD) 0M300000 и выше 
с системой охлаждения забортной водой ....... 12A-8 

Модели Bravo с системой охлаждения 
забортной водой с подъемными 
патрубками 0W060000 и выше ................................. 12A-9 
Модели Alpha с замкнутой системой 
охлаждения 0W060000 и выше ................................ 12A-10 
Модели Bravo с замкнутой системой 
охлаждения 0W060000 и выше ................................ 12A-11 
Модели Bravo с теплыми подемными 
выхлопными патрубками 0W060000 и 
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Для заметок: 
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Для заметок: 



Схемы потока воды   

Система охлаждения забортной водой - Модель  Alpha 3.0L 

 
1 - Циркуляционный насос двигателя 
2 - Корпус термостата  
3 - Впускной и выхлопной коллектор  
4 - Выхлопное колено  
 

5 - Охладитель системы рулевого управления с 
гидроусилителем (если установлен) 

6 - Впускное отверстие подачи забортной воды 
(от колонки)  

7 - Блок двигателя и головка цилиндров в 
сборе  
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 Схемы потока воды  

Замкнутая система охлаждения - Модель Alpha 3.0L 

 
1 - Впускное отверстие подачи забортной воды 

(от колонки)  
2 - Охладитель системы рулевого управления с 

гидроусилителем, если установлен 
3 - Теплообменник  
4 - Циркуляционный насос хладагента 

5 - Резервуар с терморегулятором в сборе  
6 - Блок двигателя и головка цилиндров в сборе  
7 - Выхлопной коллектор  
8 - Выхлопное колено  
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Схемы потока воды   

Модели 496 Mag MPI  

 
1 - Насос забортной воды / пневматический 

исполнительный механизм  
2 - Пневматический исполнительный механизм  
3 - Охладитель трансмиссии  
4 - Охладитель масла 
5 - Модуль охлажденного топлива 3-поколения (Gen III) 
6 - Теплообменник  
7 - Термостат  
8 - Переводник 

9 - Циркуляционный водяной насос  
10 - Резервуар хладагента  
11 - Выхлопной коллектор  
12 - Колено  
13 - Выброс воды и выхлоп  
14 - Прокладка (по 2 на сторону)  
15 - Турбулизатор (по 1 на сторону) 
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 Схемы потока воды  

Модели Alpha (кроме моделей с многоточечной системой дренажа 
MPD),  сер. номер 0M300000 и выше, с системой охлаждения забортной 
водой  

1 - Впускное отверстие подачи забортной воды (от 
транца) 

2 - Охладитель системы рулевого управления с 
гидроусилителем  

3 - Обратный клапан  
4 - Охладитель топлива  
5 - Выхлоп и вывод воды из системы охлаждения  

6 - Выхлопной коллектор  
7 - Кожух распределителя  
8 - Циркуляционный водяной насос  
9 - Кожух/корпус термостата  
10 - Выхлопное колено  
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Схемы потока воды   

Модели Alpha (модели с многоточечной системой дренажа MPD), 
0M300000 и выше, с системой охлаждения забортной водой  

 
1 - Впускное отверстие забортной воды (от 

транца) 
2 - Охладитель системы рулевого 

управления с гидроусилителем  
3 - Дренажная пробка 
4 - Охладитель топлива 
5 - Выхлоп и вывод  воды из системы 

охлаждения 

6 - Выхлопной коллектор  
7 - Обратный клапан 
8 - Циркуляционный водяной насос  
9 -  Корпус термостата (кронштейн такелажной 

петли не показан) 
10 - Выхлопное колено  
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 Схемы потока воды  

Модели Bravo с системой охлаждения забортной водой с подъемными 
выхлопными патрубками, 0W060000 и выше  

 
1 - Впускное отверстие подачи забортной воды  
2 - Охладитель трансмиссии  
3 - Модуль охлажденного топлива 3-го поколения (Gen III) 
4 - Выхлоп и вывод воды из системы охлаждения  
5 - Выхлопной коллектор  
6 - Кожух распределителя  
7 - Циркуляционный водяной насос  
 

8 - Корпус термостата  
9 - Выхлопное колено  
10 - Насос забортной воды  
11 - К выхлопному коллектору (при включении)  
12 - К охладителю системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
13 - От насоса забортной воды  
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Схемы потока воды   

Модели Alpha с замкнутой системой охлаждения, 0W060000 и выше  

 
1 - Охладитель системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
2 - Выхлоп и вывод воды из системы 

охлаждения  
3 - Выхлопной коллектор 
4 - Переходная труба 
5 - Циркуляционный водяной насос  
6 - Корпус термостата  

7 - Выхлопное колено  
8 - Насос забортной воды  
9 - Теплообменник  
10 - Забортная вода  
11 - Смесь этиленгликоля  

 

стр. 12A-10 90-806697060 S 



 Схемы потока воды  

Модели Bravo с замкнутой системой охлаждения, 0W060000 и выше  

 
1 - Y-образный фитинг (только модели Bravo) 
2 - Охладитель системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
3 - Модуль охлажденного топлива 3-поколения (Gen 

III) 
4 - Выхлоп и вывод воды из системы охлаждения  
5 - Выхлопной коллектор  
6 - Кожух распределителя  
7 - Циркуляционный водяной насос  
8 - Корпус термостата  

9 - Выхлопное колено  
10 - Насос забортной воды  
11 - Теплообменник  
12 - К охладителю системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
13 - От насоса забортной воды  
14 - Забортная вода  
15 - Смесь этиленгликоля  
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Схемы потока воды   

Модели Bravo с теплыми подъемными выхлопными патрубками, 
0W060000 и выше 

 
1 - Впускное отверстие забортной воды  
2 - Охладитель системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
3 - Модуль охлажденного топлива 3-поколения (Gen III) 
4 - Выхлоп и вывод воды из системы охлаждения  
5 - Выхлопной коллектор 
6 - Кожух распределителя  
7 - Циркуляционный водяной насос 
8 - Корпус термостата  

9 - Выхлопное колено (14°)  
10 - Насос забортной воды  
11 - Теплообменник  
12 - К охладителю системы рулевого управления с 

гидроусилителем  
13 - От насоса забортной воды  
14 - Забортная вода  
15 - Смесь этиленгликоля  

 
 

-*- 
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	Точки подсоединения шлангов  
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	Выключатель аккумуляторной батареи  
	Изолятор (развязка) аккумуляторной батареи 
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	ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КОЛОНКИ BRAVO  
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	Работа от водяного шланга  

	Предпусковая заливка топливной системы  
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	МОДЕЛИ С РУЧНЫМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
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	Раздел 12A – Схемы потока воды  
	Оглавление 
	 Для заметок: 
	 Для заметок: 
	 Система охлаждения забортной водой - Модель  Alpha 3.0L 
	 Замкнутая система охлаждения - Модель Alpha 3.0L 
	 Модели 496 Mag MPI  
	 Модели Alpha (кроме моделей с многоточечной системой дренажа MPD),  сер. номер 0M300000 и выше, с системой охлаждения забортной водой  
	 Модели Alpha (модели с многоточечной системой дренажа MPD), 0M300000 и выше, с системой охлаждения забортной водой  
	 Модели Bravo с системой охлаждения забортной водой с подъемными выхлопными патрубками, 0W060000 и выше  
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