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Обязанности владельца и водителя
Водитель несет ответственность за проведение всех проверок по технике
безопасности для выполнения всех инструкций по смазке и техническому
обслуживанию для обеспечения безопасной эксплуатации, а также возвращение
узла авторизованной ремонтной службе Cummins MerCruiser Diesel для
осуществления регламентного осмотра.
Детали для обычного технического обслуживания и замены предоставляются
владельцем или водителем и в качестве таковых не считаются дефектами
изготовления или материала в течение срока действия гарантии.
Индивидуальная манера эксплуатации и вид использования являются
дополнительной причиной для выполнения технического обслуживания.
Надлежащее техническое обслуживание и уход за вашим силовым агрегатом
обеспечивает оптимальную эффективность и надежность, а также сводит к
минимуму общие эксплуатационные расходы. Обратитесь к вашей ремонтной
службе компании Cummins MerCruiser относительно средств для проведения
обслуживания.

Обязанности дилера
В целом к обязанностям дилера по отношению к заказчику относятся проверка
перед поставкой и подготовительные действия, такие как:
• подтверждение перед доставкой того, что силовой агрегат Cummins
MerCruiser Diesel находится в надлежащем рабочем состоянии.
• Выполнение всех необходимых регулировок для обеспечения максимальной
эффективности.
• Объяснение и демонстрация работы силового агрегата и катера.
• предоставление копии формуляра проверки перед поставкой.
• заполнение полностью гарантийной регистрационной карточки (Warranty
Registration Card) и отправка на завод-изготовитель немедленно по продаже
нового изделия. Все силовые агрегаты должны быть зарегистрированы для
выполнения гарантийных обязательств.

Техническое обслуживание
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте повреждения изделия, телесных повреждений или смертельного
исхода от электрического удара, пожара или взрыва. Всегда отсоединяйте оба
кабеля аккумуляторной батареи от батареи перед обслуживанием силового
агрегата.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избегайте воздействия раздражающих веществ. Перед обслуживанием
компонентов двигателя провентилируйте моторный отсек для выпуска паров
топлива.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Полный перечень всего необходимого регламентного
технического обслуживания приведен в графике технического обслуживания. По
некоторым перечням работа может выполняться владельцем или водителем,
тогда как для выполнения других необходима авторизованная ремонтная
служба Cummins MerCruiser Diesel. Перед попыткой выполнения технического
обслуживания или ремонта, не описанных в настоящем руководстве мы
рекомендуем приобрести и внимательно ознакомиться с соответствующим
руководством по обслуживанию Cummins MerCruiser Diesel или Mercury
MerCruiser.
CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения идентификации точки технического
обслуживания обозначены цветовым кодом. Для опознавания см. наклейки на
двигателе.
• Голубой - охлаждающая жидкость
• Желтый - моторное масло
• Оранжевый - топливо
• Черный - смазка редуктора

Предложения по самостоятельному проведению технического обслуживания
Существующее судовое оборудование, подобное вашему силовому агрегату
Cummins MerCruiser Diesel, представляет собой высокотехнологичные системы.
Специальные системы подачи топлива обеспечивают заметную экономию
топлива, но также могут представлять большую сложность для необученного
механика.
Если вы один из тех, кто предпочитает делать все самостоятельно, то здесь
имеются некоторые предложения.
• Не пытайтесь выполнить ремонт, если вы не знакомы с предостережениями,
предупреждениями и требуемой методикой. Мы беспокоимся о вашей
безопасности.
• Если вы пытаетесь самостоятельно провести обслуживание изделия, то
предлагаем заказать руководство по обслуживанию для данной модели. В
руководстве по обслуживанию изложены правильные процедуры, которым
необходимо следовать. Оно составлено для обученного механика, поэтому
там может оказаться методика, трудная для вашего понимания. Не пытайтесь
производить ремонт, если вы не понимаете методики.
• Для выполнения определенных видов ремонта необходимы специальные
инструменты и оборудование. Не пытайтесь проводить такой ремонт, если у
вас нет этих специальных инструментов и оборудования. Это может привести
к повреждению изделия, превышающему стоимость услуг дилера.
• Также, если вы частично разобрали двигатель или блок привода, но не можете
устранить неисправность, механик дилера должен снова собрать
комплектующие и провести испытание для выявления проблемы. Это
обойдется вам дороже, чем услуги дилера непосредственно после
возникновения неисправности. Для исправления проблемы может
потребоваться очень несложная отладка.
• Не звоните дилеру, в сервисный центр или на завод для диагностики
проблемы или за объяснением методики ремонта. Им трудно
диагностировать проблему по телефону.
Для обслуживания вашего силового агрегата обратитесь в вашу авторизованную
ремонтную службу компании Cummins MerCruiser Diesel. В их распоряжении
имеются квалифицированные механики, прошедшие заводское обучение.
Рекомендуется привлекать авторизованную ремонтную службу компании
Cummins MerCruiser Diesel к проведению периодических технических осмотров
вашего силового агрегата. Обращайтесь к ним для консервации изделия осенью
и обслуживанию перед началом сезона использования катера. Этим снижается
возможность возникновения проблем во время сезона эксплуатации, когда вы
хотите обеспечить безаварийное использование катера.

Проверка
Необходимо производить частый осмотр силового агрегата через регулярные
интервалы для сохранения его высокой эффективности и устранения
потенциальных проблем до их возникновения. Необходимо тщательно проверять
весь силовой агрегат, включая все доступные для осмотра детали двигателя.
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1. Проверять на отсутствие незакрепленных, поврежденных или отсутствующих
частей, шлангов и зажимов и, при необходимости, затягивать или заменять
их.
2. Проверьте электрические соединения и выводы на повреждения.
3. Снимите и осмотрите гребной винт. Если на нем имеются заметные вмятины,
погнутости или трещины, обратиться к авторизованной ремонтной службе
компании Cummins MerCruiser Diesel.
4. Устраните вмятины и повреждения от коррозии на наружной отделке силового
агрегата. Свяжитесь с вашей авторизованной ремонтной службой компании
Cummins MerCruiser Diesel.

График технического обслуживания - модели кормового привода
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте только то техническое обслуживание, которое
относится к вашему конкретному силовому агрегату.
Обычное техническое обслуживание
ЕЖЕДНЕВНОЕ – В НАЧАЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•
•
•
•
•

Проверьте уровень моторного масла (интервал проведения этой операции
может быть увеличен на основе опыта работы водителя с этим маслом).
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Проверьте уровень жидкости для гидроусилителя рулевого управления при
его наличии.
Проверьте уровень смазки редуктора кормового привода в индикаторе
смазки.
Проверьте уровень масла насоса дифферентной системы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ – ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•
•
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

•
•
•
•
РАЗ В ДВА МЕСЯЦА

•
•
•

•
•

При эксплуатации в соленой, солоноватой или загрязненной воде следует
промыть систему охлаждения после каждого использования.
Если эксплуатация проводится при холодной температуре, после каждого
использования сливайте воду из топливного фильтра или фильтров, если их
установлено несколько штук.
Сливайте воду из топливного фильтра или фильтров, если их установлено
несколько штук.
Проверьте водоприемники на сор и обрастание.
Проверьте фильтр забортной воды и очистите его (если он установлен).
Проверьте аноды двигателя и кормового привода и замените их при наличии
50% эрозии.
Проверьте соединения аккумуляторной батареи и уровень жидкости.
Выполняйте проверку воздухоочистителя каждые два месяца или каждые 50
часов эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.
Смажьте вал гребного винта и подтяните гайку (при эксплуатации только в
пресной воде это техническое обслуживание можно проводить один раз в
четыре месяца).
При эксплуатации в соленой, солоноватой или загрязненной воде
обработайте поверхности двигателя средством защиты от коррозии.
Проверьте, что все измерительные приборы и проводные соединения
закреплены. Очистите датчики (Каждые два месяца или каждые 50 часов
эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. При эксплуатации
в соленой воде интервал сокращается до 25 часов или 30 дней, в зависимости
от того, что наступит раньше).
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Регламентное техническое обслуживание
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ

•
•

Замените моторное масло и фильтр.
Подтянуть зажим подъемного выхлопного патрубка.

•
•
•
•

Замените моторное масло и фильтр.
Замените смазку редуктора кормового привода.
Затяните зажимные болты кольца карданного подвеса.
Проверьте систему рулевого управления и дистанционное управление на
незатянутые, отсутствующие или поврежденные детали. Смажьте кабели и
рычажные механизмы.
Проверьте и смажьте шлицы карданного шарнира кормового привода.
Осмотрите сильфоны и проверьте зажимы.
Смажьте шарнирные пальцы, подшипник карданного подвеса и муфту
двигателя (в случае эксплуатации на холостых оборотах в течение
длительных периодов времени смазывайте муфту двигателя через каждые
50 часов).
Проверьте цепь заземления на наличие незакрепленных или поврежденных
соединений.
При наличии блока MerCathode проверьте его.
Проверьте выравнивание двигателя.
На моделях с удлиненным карданным валом смажьте карданный шарнир
ведущего вала, подшипники со стороны транца (трансмиссии) и подшипники
со стороны двигателя (выходной блок).
Подкрасьте силовой агрегат и напылите средство защиты от коррозии.

КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ ИЛИ ЕЖЕГОДНО (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЕЕ)

•
•

•
•
•
•

•

КАЖДЫЕ 200 ЧАСОВ ИЛИ ЕЖЕГОДНО

•
•
•
•
•
•

•

Подтянуть зажим подъемного выхлопного патрубка.
Замените топливный фильтр или фильтры, если их установлено несколько
штук.
Слейте конденсат из промежуточного охладителя.
Проверьте состояние и натяжение ремней.
Проверьте затяжку хомутов шлангов системы охлаждения и выхлопной
системы. Проверьте обе системы на повреждения или протечку.
Очистите секцию забортной воды замкнутой системы охлаждения. Очистите,
осмотрите и проверьте крышку герметизированной системы. Осмотрите
аноды и замените, если коррозия достигла 50%.
Очистите турбонагнетатель и систему впуска с помощью Power Tune
(следуйте инструкциям производителя).

КАЖДЫЕ 200 ЧАСОВ ИЛИ 2 ГОДА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)

•

Сменить охлаждающую жидкость.

•
•

•

Затяните подвески двигателя.
Проверьте
электросистему
на
незатянутые,
поврежденные
или
корродированные крепежные детали.
Разберите и осмотрите насос для забортной воды и замените изношенные
комплектующие.
Осмотреть зубчатый ремень привода и шкивы.

•

Очистите сердцевину промежуточного охладителя.

КАЖДЫЕ 300 ЧАСОВ ИЛИ 3 ГОДА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)

•

КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ ИЛИ 5 ЛЕТ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»
КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ ИЛИ 5 ЛЕТ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)

•
•
•

Замените зубчатый ремень привода.
Проверьте клапанный зазор.
Очистите топливный бак.

Журнал технического обслуживания
Запишите все работы по техническому обслуживанию, выполненные на вашем
силовом агрегате. Обязательно сохраните все заказы на выполнение работ и
квитанции.
Дата

Выполнено техническое обслуживание

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

Моторное масло
! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! Слив
масла или отходов масла в окружающую среду запрещен законом. НЕ сливайте
масло или отходы масла в окружающую среду при эксплуатации или
обслуживании катера. Храните и утилизируйте масло или отходы масла в
соответствии с региональными правилами.

Проверка
1. Чтобы проверить уровень моторного масла во время эксплуатации,
остановите двигатель и подождите пять минут для стекания масла в поддон.
2. Выньте измерительный щуп. Вытрете его и снова установить в трубку
указателя уровня.

a

17961

a - Указатель уровня
3. Выньте измерительный щуп и определите уровень масла. Масло должно
находиться между отметками на щупе. При необходимости, долить масло. См.
раздел «Заливка».

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние между отметками эквивалентно приблизительно 1,0
литру (1 кварта США).

a

b

c
14624

a - Указатель уровня
b - Минимальная отметка

c - Максимальная отметка

4. Установите измерительный щуп.

«Заливка»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не переливайте двигатель маслом.
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

1. Снимите крышку отверстия для заливки масла.

a

18016

2. Долейте указанное масло для повышения его уровня до, но не выше отметки
максимального уровня «MAX» на измерительном щупе.
Все модели с двигателем 1.7 л

Емкость

Общий объем моторного масла (с фильтром) 4-1/2 литра (4-3/4 кварты США)

Тип жидкости
Масло 15W40 для 4-тактных судовых
двигателей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При заливке масла в двигатель всегда используйте
щуп для определения необходимого количества масла.
3. Установите крышку отверстия для заливки масла.

Замена масла и фильтра
См. раздел «График технического обслуживания» относительно интервалов
между заменами. Вы должны заменить моторное масло перед консервацией
катера.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Моторное масло следует менять, пока двигатель еще
нагрет после эксплуатации. Тёплое масло стекает более свободно, вынося
большее количество примесей. Используйте только рекомендованное моторное
масло. См. раздел «Технические характеристики».
1. Запустите двигатель и дайте ему нагреться до нормальной эксплуатационной
температуры.
2. Остановите двигатель и подождите, пока масло не стечет в маслосборник
(приблизительно 10 минут).
3. Выньте измерительный щуп.

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

4. Установить масляный насос картера. Задвинуть переходник на трубку
указателя уровня и закрепить насос.

c

a
b

14643

a - Трубка измерительного щупа
b - Переходник масляного насоса
Приспособление
Масляный насос картера

c - Масляный насос картера

Номер детали
802889Q1, или эквивалентный

Переходник масляного насоса

32-863642

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! Слив
масла или отходов масла в окружающую среду запрещен законом. НЕ сливайте
масло или отходы масла в окружающую среду при эксплуатации или
обслуживании катера. Храните и утилизируйте масло или отходы масла в
соответствии с региональными правилами.
5.
6.
7.
8.

Откачайте масло из картера в маслосборник.
Когда картер пустой, снимите насос и переходник.
Установите измерительный щуп.
Храните и утилизируйте масло или отходы масла в соответствии с
региональными правилами.
9. Используйте ключ для съема фильтра или соответствующий накидной ключ
для снятия патронного масляного фильтра.
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

10. Удалить старый фильтрующий элемент. Удалите старые уплотнительные
кольца с верхней части.

a

c

b

14141

a - Фильтрующий элемент
b - Уплотнительные кольца

c - Верхняя часть

11. Установите три уплотнительных кольца. Нанесите слой моторного масла на
уплотнительные кольца. Установить элемент на верхней части.
Труба, ссыл. номер

121

Описание
Масло 15W40 для 4-тактных
дизельных двигателей

Где используется

Деталь №

Уплотнительные кольца масляного
фильтра

92-877695Q1

12. Установить верхнюю часть с новым элементом в корпус масляного фильтра.
13. С помощью ключа для фильтра или накидного ключа поворачивать верхнюю
часть до тех пор, пока лицевая сторона уплотнения не сядет на прокладку.
Затянуть верхнюю часть.
Описание

Нм

Верхняя часть масляного фильтра

25

фунто-дюйм.

фунто-фут.
18

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чрезмерное затягивание верхней части вызовет
деформацию, приводящую к утечке масла.
14. Снимите крышку маслоналивной горловины и залейте новое масло в
двигатель. См. раздел «Заливка».
15. Долейте указанное масло для повышения его уровня до, но не выше отметки
максимального уровня «MAX» на измерительном щупе.

a

b

c
14624

a - Указатель уровня
b - Минимальная отметка

c - Максимальная отметка

16. Установите крышку заливной горловины.
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После смены масла предварительно смажьте
турбонагнетатель и двигатель.
17. Предварительно смажьте турбонагнетатель и двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте перегревания стартера. Не держите стартер
непрерывно включенным дольше 15 секунд.
a. Для этого, удерживая включенным переключатель останова
одновременно поверните замок зажигания в положение «START» (ПУСК)
или «S» на 15 секунд. Это вызовет прокручивание стартера и насоса
моторного масла.
b. В ходе этого процесса, двигатель не работает, поскольку не происходит
впрыскивания топлива. Если двигатель запуститься, сразу выключите
его.
c. Дайте стартеру остыть в течение 1 минуты.
18. Повторите действия этапа 17, а затем перейдите к этапу 19.
19. Запустите двигатель и дайте ему проработать в течение пяти минут.
Остановите двигатель и подождите примерно пять минут.
20. Вынуть измерительный щуп. Вытрете его и снова установить в трубку
указателя уровня.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не переливайте двигатель маслом. Слишком большое количество масла
вызывает его чрезмерный расход и повышает температуру масла.
21. Выньте измерительный щуп и определите уровень масла. При необходимости
долейте масло до уровня, но не выше отметки «MAX» или между отметками
«MIN» и «MAX» на измерительном щупе.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При заливке масла в двигатель всегда используйте
щуп для определения необходимого количества масла.
22. Запустите двигатель и проверьте на утечки.

Смазка для редуктора кормового привода
! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! Слив
масла или отходов масла в окружающую среду запрещен законом. НЕ сливайте
масло или отходы масла в окружающую среду при эксплуатации или
обслуживании катера. Храните и утилизируйте масло или отходы масла в
соответствии с региональными правилами.

Проверка
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень смазки редуктора может изменяться в ходе
эксплуатации. Уровень масла необходимо проверять при непрогретом двигателе
перед его запуском.
1. Проверьте уровень смазки редуктора. Поддерживать уровень масла в
пределах рекомендованного диапазона.
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

2. Если уровень смазки редуктора низкий, если он ниже линии добавления
«ADD» на индикаторе смазки редуктора. Залейте, при необходимости,
указанной жидкостью. См. раздел «Заливка».

a

b

c

22048

a - Индикатор смазки редуктора
b - Линия «OPERATING
RANGE» (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН)

c - Линия добавления «ADD»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если на дне индикатора смазки редуктора видна вода
или она появляется на наливной/сливной пробке или если масло выглядит
обесцвеченным, необходимо немедленно связаться с авторизованной
ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel. Эти оба
обстоятельства могут указывать на утечку воды в кормовом приводе.

«Заливка»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если больше чем 59 мл (2 жид. унций)
высококачественной смазки для зубчатых передач требуется залить по
показаниям монитора, это может быть следствием утечек через уплотнения.
Недостаточное количество смазки может вызвать повреждение кормового
привода. Свяжитесь с вашей авторизованной ремонтной службой компании
Cummins MerCruiser Diesel.
1. Снимите крышку индикатора смазки редуктора.
2. Заполнить дозиметр указанной жидкостью так, чтобы уровень смазки
находился в пределах рабочего диапазона. Не переливайте масло.

a
b

22058

a - Крышка индикатора смазки
редуктора
Труба, ссыл. номер

87

Описание
Высококачественная смазка
редуктора

b - Линия «OPERATING
RANGE» (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН)
Где используется

Деталь №

Индикатор смазки редуктора

92-802854Q1

3. Убедитесь, что резиновая прокладка находится внутри крышки индикатора
смазки редуктора. Установить на место крышку.
CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении всего кормового привода см. информацию в
разделе «Замена».

«Замена»
1. Снимите индикатор смазки редуктора с кронштейна.

a
b

22049

a - Индикатор смазки редуктора

b - Кронштейн крепления

2. Слить содержимое в подходящую емкость.
3. Установите монитор в кронштейн.
4. Установите кормовой привод в положение полного наружного ограничения
дифферента, снимите винт заливки/слива смазки редуктора и
уплотнительную шайбу и слейте смазку редуктора.

b
7160

a
a - Винт заливки/слива смазки
редуктора

b - Уплотнительная шайба

5. Снимите винт вентиляции смазки редуктора и уплотнительную шайбу. Дайте
смазке редуктора полностью вытечь.

b
a

7161

a - Винт вентиляции смазки редуктора

Страница 64

b - Уплотнительная шайба

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
14

Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если из отверстия для заливки и слива смазки
редуктора появляется вода или смазка имеет молочный цвет, это указывает на
наличие утечек в кормовом приводе, который следует немедленно проверить в
авторизованной ремонтной службе компании Cummins MerCruiser Diesel.
6. Опустите кормовой привод таким образом, чтобы выровнять вал гребного
винта. Заливайте в кормовой привод указанную смазку редуктора через
отверстие для заливки/слива до тех пор, пока из отверстия вентиляции смазки
редуктора не станет вытекать смазочный материал без воздуха.
Труба, ссыл. номер

87

Описание
Высококачественная смазка
редуктора

Где используется

Деталь №

Кормовой привод

92-802854Q1

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В кормовом приводе необходимо использовать только
высококачественное масло Quicksilver для редуктора.
7. Установите винт вентиляции смазки редуктора и уплотнительную шайбу.
8. Продолжайте закачивать смазку редуктора в привод через отверстие для
заливки/слива до тех пор, пока смазка редуктора не появится в дозиметре для
смазки редуктора.
9. Залейте индикатор так, чтобы уровень смазки редуктора находился в
пределах рабочего диапазона. Не переливайте масло. Резиновая прокладка
должна находиться внутри крышки и быть установлена. Не перетягивайте.

a

b

22047

a - Индикатор смазки редуктора

b - Линия «OPERATING
RANGE» (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН)

ПРИМЕЧАНИЕ: Емкость смазки редуктора включает и объем, необходимый для
монитора.
Модель
Alpha One (Альфа 1)

Емкость

Тип жидкости

1892 мл (64 унции)

Высококачественная смазка редуктора

10. Снимите насос с отверстия для заливки/слива смазки редуктора. Быстро
установите уплотнительную шайбу и винт заливки/слива смазки редуктора.
Плотно затяните.
11. После первого использования снова проверьте уровень смазки редуктора.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Уровень смазки в индикаторе смазки редуктора будет
повышаться и понижаться в процессе эксплуатации кормового привода;
необходимо проверять уровень масла, когда кормовой привод не разогрет и
двигатель выключен.

Жидкость для системы усилителя дифферента
Проверка
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Проверьте уровень масла в кормовом приводе только
в положении полностью вниз (вовнутрь).
CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

1. Установите узел кормового привода в положение полностью вниз (вовнутрь).
2. Следите за уровнем масла. Уровень жидкости в резервуаре должен
находиться между линиями «MIN» и «MAX».

a

b
7876

a - Резервуар

b - Отметки «MIN» (минимальный
уровень) и «MAX» (максимальный
уровень)

3. Залейте, при необходимости, указанной жидкостью. См. раздел «Заливка».
Труба, ссыл. номер

114

Описание

Где используется

Деталь №

Жидкость для усилителя
дифферента и рулевого управления

Насос усилителя дифферента

92-802880Q1

Заливка
1. Если уровень жидкости находится ниже отметки «MIN», необходимо долить
соответствующую жидкость.
2. Снимите крышку наливной горловины с бачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка наливной горловины вентилируется.

a

b

7701

Видно, что в резервуаре насоса усилителя дифферента уровень жидкости находится ниже
отметки «MIN» (МИНИМАЛЬНЫЙ).
a - Крышка заливной горловины в
сборе
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Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

3. Добавьте смазку так, чтобы её уровень находился между отметками «MIN» и
«MAX» на резервуаре.

a

b
7876

a - Резервуар

Труба, ссыл. номер

114

b - Отметки «MIN» (минимальный
уровень) и «MAX» (максимальный
уровень)
Описание

Где используется

Деталь №

Жидкость для усилителя
дифферента и рулевого управления

Насос усилителя дифферента

92-802880Q1

4. Установите крышку заливной горловины.

Замена
Жидкость усилителя дифферента не нуждается в замене, если только она не
загрязняется водой или сором. Свяжитесь с вашей авторизованной ремонтной
службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления (если он установлен)
Проверка
1. Выровняйте кормовой привод и остановите двигатель.
2. Снимите крышку заливной горловины и извлеките масляный щуп из
резервуара насоса гидроусилителя рулевого управления и определите
уровень.
a. Надлежащий уровень жидкости при нормальной эксплуатационной
температуре двигателя должен быть между отметками full hot (Полная
заправка - Горячий) и full cold (Полная заправка – холодный).
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b.

Надлежащий уровень жидкости в непрогретом двигателе должен
находиться между отметкой full cold и концом щупа.

a
b
c

d

13064

Обычный резервуар жидкости для гидроусилителя рулевого управления
a - Крышка заливной горловины и
масляный щуп
b - Отметка полной заправки
холодного двигателя

c - Отметка полной заправки холодного
двигателя
d - Резервуар для жидкости

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если в резервуаре жидкость не видна, обратитесь в
вашу авторизованную ремонтную службу компании Cummins MerCruiser Diesel.

«Заливка»
1. Снимите крышку заливного отверстия, извлеките масляный щуп и определите
уровень.
2. Добавьте указанную жидкость до надлежащего уровня.
Труба, ссыл. номер

28

Описание
Жидкость для автоматических
коробок передач Dexron III

Где используется

Деталь №

Система гидроусилителя рулевого
управления

Obtain Locally

3. Установите на место крышку заливной горловины и масляный щуп.

«Замена»
Жидкость гидроусилителя рулевого управления не нуждается в замене, если
только она не загрязняется. Обратитесь в авторизованную ремонтную службу
компании Cummins MerCruiser Diesel.

Охлаждающая жидкость двигателя
Проверка

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Дать двигателю остыть перед съемом крышки герметизированной системы.
Неожиданная потеря давления может привести к вскипанию горячей
охлаждающей жидкости и её выплескиванию с большой силой. После
охлаждения двигателя поверните крышку на 1/4 оборота и обеспечьте
медленный сброс давления. Только после этого нажмите на крышку и
поверните ее для снятия.
1. Дайте двигателю остынуть.
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2. Снять крышку герметизированной системы с теплообменника и определить
уровень охлаждающей жидкости.
3. Уровень охлаждающей жидкости в теплообменнике должен быть на уровне
нижнего среза заливной горловины. При низком уровне охлаждающей
жидкости см.раздел «Заливка».

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в теплообменнике не видно охлаждающей жидкости или
рабочая температура является чрезмерной, это может означать захват воздуха
в охладительной системе. Свяжитесь с вашей авторизованной ремонтной
службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

a
b

17967

a - Крышка герметизированной
системы

b - Заливная горловина

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При установке крышки герметизированной системы
производите затяжку до тех пор, пока она не соприкоснется с фиксирующими
выступами на заливной горловине.
4. Установите крышку герметизированной системы. Затягивайте до тех пор, пока
она не соприкоснется с фиксирующими выступами на заливной горловине.
5. Прогрев двигатель до нормальной эксплуатационной температуры,
проверить уровень охлаждающей жидкости в емкости для очистки
охлаждающей жидкости.
6. Уровень жидкости должен быть между метками «ADD» and «FULL».

a
b
c

17968

a - Емкость для очистки охлаждающей
жидкости
b - Отметка «FULL» (полный уровень)

c - Отметка «ADD» (добавить масло)

7. При необходимости, долить указанную охлаждающую жидкость. См. раздел
«Заливка»
CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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Описание

Где используется

Номер детали

Охлаждающая жидкость для судовых двигателей
Замкнутая система охлаждения
Fleetguard Compleat c DCA4

92-813054A2
только для Европы
Номер Fleetguard: CC2825
Получается на месте

8. При низком уровне в емкости для очистки охлаждающей жидкости выполните
указанные ниже действия.
•
Проверьте систему очистки охлаждающей жидкости на протечки.
•
Осмотрите прокладки крышки герметизирующей системы на
повреждения и при необходимости замените их.

a

a

17891

a - Прокладки
•

Крышка герметизирующей системы поддерживает давление на бачке
для охлаждающей жидкости. Возможно, что она не поддерживает
надлежащее давление. Для проверки крышки обратитесь в
авторизованную ремонтную службу Cummins MerCruiser Diesel.

«Заливка»
1. Если уровень охлаждающей жидкости в теплообменнике низкий, при
необходимости долейте указанную охлаждающую жидкость до уровня дна
заливной горловины.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При установке крышки герметизированной системы
производите затяжку до тех пор, пока она не соприкоснется с фиксирующими
выступами на заливной горловине.
2. Установите крышку герметизированной системы. Затягивать до тех пор, пока
она не соприкасается с фиксирующими выступами на горловине бака.
3. Снять крышку наливной горловины с емкости для очистки охлаждающей
жидкости.
4. Залейте указанную охлаждающую жидкость до отметки полной заправки
(«FULL»).
Описание

Где используется

Номер детали

Охлаждающая жидкость для судовых двигателей
Замкнутая система охлаждения
Fleetguard Compleat c DCA4

5. Установить крышку наливной
охлаждающей жидкости.

горловины

на

92-813054A2
только для Европы
Номер Fleetguard: CC2825
Получается на месте

емкость

для

очистки

«Замена»
Замените охлаждающую жидкость двигателя через указанный выше промежуток
времени. См. раздел Замена охлаждающей жидкости двигателя в замкнутой
системе охлаждения.

Воздухоочиститель
Воздухоочиститель используется для предотвращения проникновения воды,
забортной воды и сора. Технического обслуживания не требуется и в
воздухоочистителе нет деталей, требующих обслуживания.
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Очистка
1. Удалить сор, имеющийся на отверстиях.
2. Воздухоочиститель должен быть надежно установлен (закреплен).

a

b

18017

a - Воздухоочиститель

b - Отверстия

Замена
Замените треснувший или поврежденный узел.

Водоразделительный топливный фильтр
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте осторожность при сливе водоразделительного топливного
фильтра. Дизельное топливо является огнеопасным. Проверьте, что ключ
зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ.). Не допускайте контакта
топлива с любой горячей поверхностью, поскольку это может привести к его
воспламенению. Не допускайте наличия в этой зоне источников открытого
пламени. Немедленно вытирайте проливы топлива. Удаляйте пропитанные
топливом тряпки, бумагу и т. д. в соответствующий плотно закрытый,
огнеупорный контейнер. Предметы, пропитанные топливом, могут
самопроизвольно возгораться и создавать пожароопасную ситуацию, которая
может привести к серьезным телесным повреждениям или смертельному
исходу.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экологическая опасность. Используйте подходящую емкость для слива
топлива. Любые проливы следует немедленно вытереть, удалите топливо,
соблюдая безопасность в соответствии с местными, федеральными и
международными правилами.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Попадание воды в системы впрыскивания топлива выводит систему из строя.
Ежедневно перед запуском проверяйте, чтобы в водоразделительный
топливный фильтр не попала вода.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При попадании воды в систему впрыскивания топлива немедленно доставьте
узел авторизованному дилеру/дистрибьютору компании Cummins MerCruiser
Diesel для того, чтобы избежать коррозии и образования ржавчины на
форсунках и других комплектующих.
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Водоразделительный топливный фильтр, установленный на двигателе,
оборудован датчиком наличия воды в топливе (WIF), который должен
предупреждать оператора о присутствии воды в фильтре. Топливный фильтр
необходимо заменять через определенные интервалы времени или при
обнаружении воды в топливе, в зависимости от того, что наступает в первую
очередь.
Оператор может получать предупреждение об обнаружении датчиком воды в
топливе. Уведомление произойдет в течение двух дней в зависимости от набора
датчиков на катере и в случае установки этого датчика.
• Сообщение может быть показано на приборе.
• Может загореться индикаторная лампа.
См. раздел Раздел 2 – Ознакомление с силовым агрегатом.
Когда двигатель оборудован дистанционно установленным фильтром
предварительной очистки (таким как фильтр Racor), его необходимо сливать или
заменять через установленные интервалы времени или при обнаружении воды в
топливном фильтре, установленном на двигателе.

Слив
Можно сливать воду и мелкие частица грязи из фильтра, открыв сливное
отверстие на дне фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения полного слива в теплую погоду необходимо
открыть крышку сливного отверстия перед началом работы. В холодную погоду,
когда возможно замерзание конденсированной воды, сливайте фильтр вскоре
после завершения эксплуатации катера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите подходящую емкость под топливный фильтр для
сбора загрязненного топлива или воды. Утилизируйте топливо надлежащим
образом.
1. Установите короткий кусок шланга для направления воды и топлива из
водоразделительного топливного фильтра.
2. Установите небольшую емкость в конце сливного шланга под крышкой
сливного отверстия фильтра.
3. Откройте крышку сливного отверстия путем поворачивания ее против
часовой стрелки (если смотреть со стороны днища фильтра) приблизительно
на 5 оборотов.

b

a

18018

a - Крышка сливного отверстия
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4. Поработайте подкачивающим насосом примерно 10 раз до тех пор, пока
приблизительно 4 мл (2 жид. унции) не будут слиты или топливо не будет
выглядеть чистым.

a

b

18391

a - Подкачивающий насос

b - Канистра топливного фильтра

5. Закройте крышку сливного отверстия, повернув ее по часовой стрелке.
Плотно затяните.
6. Снимите сливной шланг.
7. См. раздел «Заливка» и залейте топливный фильтр.
8. После запуска двигателя убедитесь, что утечки топлива из крышки сливного
отверстия отсутствуют.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если топливный фильтр требует частого
стравливания, слить топливный бак для удаления воды.

Замена
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Элемент водоразделительного топливного фильтра
не подлежит очистке и повторному использованию. Его необходимо заменить.
1. Снимите водоразделительный топливный фильтр и уплотнительное кольцо с
кронштейна топливного фильтра.
2. Снимите и сохраните крышку сливного отверстия с фильтра, поворачивая ее
против часовой стрелки. Утилизируйте использованный фильтр в
соответствии с региональными правилами.

a
b

c

a
c
18386

a - Водоразделительный топливный
фильтр
b - Уплотнительное кольцо
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3. Установить уплотнительное кольцо и сохраненную крышку сливного
отверстия на новый топливный фильтр. Затянуть крышку сливного отверстия.

b
a
18387

a - Уплотнительное кольцо

b - Крышка сливного отверстия

4. Очистите уплотнительную поверхность фильтра на установочном
кронштейне.
5. Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра моторным маслом.

b

a

18388

Типичный установочный кронштейн и фильтр.
a - Уплотнительная поверхность
фильтра.
Труба, ссыл. номер

121

Описание
Масло 15W40 для 4-тактных
дизельных двигателей

b - Уплотнительное кольцо

Где используется

Деталь №

Уплотнительные кольца

92-877695Q1

6. Завинчивайте фильтр на кронштейн до соприкосновения кольца с
кронштейном.
7. Затянуть топливный фильтр на дополнительные 2/3 оборота с помощью
ключа для фильтра.
8. Крышка сливного отверстия на днище должна быть надежно затянута.
9. Залейте топливный фильтр. См. раздел «Заливка».
10. Проверьте фильтр и крышку сливного отверстия на протечку топлива.
11. Запустите и оставьте работать двигатель. Проверить соединение фильтра на
протечки топлива. При наличии утечек снова проверьте установку фильтра.
Если утечки не устранены, немедленно остановите двигатель и обратитесь к
авторизованному дилеру/дистрибьютору компании Cummins MerCruiser.

«Заливка»
Ручной насос/устройство для заливки топлива плунжерного типа находится на
кронштейне топливного фильтра и используется в следующих целях:
• повторная заливка топливного фильтра после замены фильтра;
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•
•

дозаправка топливной системы, если система работает всухую;
заливка топливной системы, если двигатель не эксплуатировался в течение
длительного периода времени.
Для эксплуатации ручного насоса/устройства для заливки топлива, при
необходимости, передвинуть плунжер (верхнюю часть) вверх и вниз.

b
a

18389

a - Кронштейн топливного фильтра

b - Ручной насос/устройство для заливки
топлива

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки нового фильтра или после слива топлива из
фильтра при проверке на присутствие воды выполните следующую процедуру.
1. Отпустите стравливающий винт на кронштейне топливного фильтра.
2. Неоднократно передвигать ручной насос/устройство для заливки топлива
вверх и вниз до тех пор, пока из стравливающего винта не пойдет поток
топлива без воздуха. Фильтр заполнен, если из стравливающего винта течет
топливо без воздуха.

a

c
b

18390

a - Плунжер
b - Стравливающий винт

c - Топливо из стравливающего винта

3. Затянуть стравливающий винт.

Топливная система
Заправка
Заправьте двигатель, если он не эксплуатировался в течение длительного
периода времени, или если двигатель не запускается.
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1. Повторно передвигайте ручной насос/устройство для заливки топлива вверх
и вниз.

a

b

18630

a - Ручной насос/устройство для
заливки топлива

b - Стравливающий винт (закрыт для
этой операции)

2. Попытайтесь запустить двигатель.

Продувка воздуха
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните эту процедуру, если топливная система работала
всухую или часть топливной системы была слита для обслуживания.
1. См. раздел «Заливка» и залейте топливный фильтр.
2. Проверьте фильтр и крышку сливного отверстия на протечку топлива.
Убедитесь, что стравливающий винт на кронштейне топливного фильтра
закрыт.
3. Установить соответствующую емкость под топливный инжекторный насос для
захвата топлива.
4. Снять и заглушить насос возврата топлива на катере от штуцера возврата
топлива инжекторного насоса.
5. Временно установите отрезок топливного шланга на штуцере возвратного
топлива. Избегать смещения специального полого болта и уплотнительных
шайб.

d

b

c

a

14645

a - Шланг возвратного топлива
b - Временный шланг
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6. Неоднократно передвигайте ручной насос/устройство для заливки топлива
вверх и вниз до тех пор, пока из временного шланга не пойдет поток топлива
без воздуха.

a

b

18630

a - Ручной насос/устройство для
заливки топлива

b - Стравливающий винт (оставьте
закрытым для этой процедуры)

7. Снимите временный шланг. Снимите заглушку и установите шланг
возвратного топлива на штуцере. Надежно затяните хомут шланга.

b
a

18020

a - Шланг возвратного топлива

b - Хомут шланга

8. Передвигайте ручку плунжера несколько раз вверх и вниз до тех пор, пока не
будет ощущаться сопротивление при передвижении ручки.
9. Проверить на утечку топлива.
10. Утилизируйте использованное топливо согласно местным правилам.
11. Запустите двигатель и проверьте его на предмет утечек топлива. Если есть
течи, немедленно остановите двигатель. Снова проверьте установку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При некоторых обстоятельствах может потребоваться стравить
(продуть) воздух из инжекторов, если не происходит быстрого запуска двигателя.
Необходимо связаться с авторизованным дилером / дистрибьютором Cummins
MerCruiser Diesel.
Очистка и промывка топливного бака
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не оставляйте дизельное топливо в баке во время
консервации на зиму, поскольку это приводит к образованию ржавчины,
накоплению шлама и парафина.
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См. инструкции изготовителя катера и выполняйте очистку топливного бака через
указанные интервалы времени. При отсутствии других указаний промывайте и
очищайте бак дизельного топлива через каждые 1000 часов или раз в пять лет,
в зависимости от того, что наступит в первую очередь.

Система забортной воды
Слив жидкости из системы охлаждения забортной водой

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избыток воды в трюме может повредить двигатель или привести к затоплению
катера. Перед началом процедуры необходимо снять катер воды, закрыть
забортный клапан и включить трюмная помпа.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избыток воды в трюме может повредить двигатель или привести к затоплению
лодки. Когда сливная система открыта, в трюм может попасть лишняя вода. Не
эксплуатируйте двигатель с открытой системой слива.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Двигатель должен находится в положении как можно
более горизонтальном, чтобы убедиться в завершении слива системы
охлаждения.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Во время этой процедуры не допускается работа
двигателя.
Из силового агрегата необходимо слить воду перед промывкой, хранением при
низких температурах или продолжительным хранением.
1. Снимите катер с воды, если это возможно, или включите трюмную помпу, если
катер находится на воде.
2. Закройте забортный клапан, если он имеется, или отсоедините и заглушите
впускной шланг забортной воды, если катер остается на воде.
3. Убедитесь, что двигатель максимально выровнен для обеспечения полного
слива воды из системы охлаждения забортной водой.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избегать повреждения теплообменника и возможного последующего
повреждения двигателя. Удалить воду из секций теплообменника.
Невыполнение этого может привести к повреждению от коррозии или
замерзания водопроводящих труб теплообменника.

Страница 78

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
28

Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

4. Снять сливную пробку с передней крышки теплообменника.

a

6710

a - Пробка сливного отверстия
5. Снимите сливную пробку с нижней части промежуточного охладителя.

a
6711

a - Пробка сливного отверстия

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006

Страница 79
29

Раздел 5 - «Техническое обслуживание»

6. Во время слива воды неоднократно очищайте сливные отверстия с помощью
жесткого куска проволоки. Выполняйте это до слива воды из всей системы.

e

b

d
f

c

c

a

f
7331

Водосливные отверстия узла бортового привода
a - Трубка Пито спидометра
b - Вентилирующее отверстие
триммера
c - Сливной канал полости триммера

d - Водосливные отверстия картера
коробки передач (по одному на левом
и правом борту)
e - Вентилирующее отверстие картера
коробки передач
f - Сливное отверстие картера коробки
передач

7. На моделях, оборудованных фильтром забортной воды, снимите шланг на
фильтре забортной воды и слейте из него всю воду. Слейте и опорожните
фильтр забортной воды. Снова подключите шланг и плотно затяните хомуты
шланга. Установить шайбу и сливную пробку.

c
b

a

c
16767

a - Фильтр забортной воды.
b - Шайба и сливная пробка

c - Шланг

8. После полного слива воды из секции забортной воды охладительной системы
нанесите герметик на резьбу сливных пробок и установите их на место.
Плотно затяните пробки.
Труба, ссыл. номер

19

Описание
Идеальный герметик

Где используется

Деталь №

Сливные пробки

92-34227-1

9. Снова подключите шланги. Плотно затяните хомуты шланга.

Проверка водоприемников кормового привода
1. Возьмите отрезок проволоки подходящего диаметра, чтобы вставить в
отверстия водоприемников.
2. Вставьте проволоку в водоприемники кормового привода и вытащите ее,
чтобы убедиться, что они открыты, а также для удаления сора или
обрастания. Не поцарапайте краску кормового привода.
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3. Удалите проволоку из кормового привода и оставьте ее для периодических
проверок водоприемника.

5773

Боковые водоприемники водозаборника

Очистка фильтра забортной воды, если он имеется

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При очистке фильтра забортной воды закройте забортный клапан, если он
имеется. Если катер не оборудован забортным клапаном, снимите и заглушите
впускной шланг забортной воды для предотвращения сифонного эффекта,
который может произойти, позволяя поступление забортной воды из сливных
отверстий или снятых шлангов.
1. При выключенном двигателе закройте забортный клапан (если он имеется)
или снимите и заглушите впускной шланг забортной воды, если катер не
оборудован забортным клапаном.
2. Снимите винты, шайбы и крышку.
3. Снимите сетчатый фильтр, сливную пробку и уплотнительную шайбу.
4. Очистите корпус сетчатого фильтра от сора. Промойте чистой водой корпус
и сетчатый фильтр.
5. Проверьте прокладку и, при необходимости, замените (если она протекает).
6. Установите на место сетчатый фильтр, сливную пробку и уплотнительную
шайбу.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Утечки из фильтра забортной воды могут привести к излишку воды в трюме.
Избыток воды в трюме может повредить двигатель или привести к затоплению
катера. Не затягивайте чрезмерно винты крышки, иначе она покоробиться и
забортная вода будет протекать в трюм.
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7. Установите уплотнение и крышку, закрепив винты и шайбы. Не затягивайте
чрезмерно винты крышки.

a
b
f

c

d
e
12863

a - Винты и шайбы
b - Крышка со стеклом
c - Сетчатый фильтр

d - Корпус
e - Сливная пробка и уплотнительная
шайба
f - Уплотнение

8. Откройте забортный клапан (если он имеется) или снимите пробку и снова
подключите впускной шланг забортной воды.
9. После первого запуска двигателя проверьте систему на наличие утечек
топлива или воздуха, что может указывать на наличие внешних утечек.

Промывка системы охлаждения забортной водой — модели с кормовым приводом
Промывка системы забортной воды пресной водой необходима только в тех
случаях, если катер эксплуатируется в соленой, солоноватой, загрязненной воде
или в воде с высоким содержанием минералов, для предотвращения
образования солевых или илистых отложений. Для получения наилучшего
эффекта мы рекомендуем промывать систему забортной воды после каждого
прогулки. Систему охлаждения забортной водой следует промывать после
каждой эксплуатации в соленой воде и перед консервацией.
Ваш катер оборудован водозаборниками кормового привода. См. раздел
Водозаборники кормового привода (указанные ниже) для промывки. Для
получения дополнительной информации обратитесь в авторизованную
ремонтную службу Cummins MerCruiser Diesel.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для двигателей Alpha с водоприемниками кормового
привода, заблокированными на корпусе карданного подвеса, которые
используются через корпус лодки, в процессе эксплуатации необходима подача
охлаждающей воды на узел кормового привода и на двигатель.
ПРОМЫВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Промывочное устройство

91-44357Q 2

Закрепляется на водоприемниках; обеспечивает соединение с
пресной водой при промывании системы охлаждения или
эксплуатации двигателя.

9192
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ВОДОЗАБОРНИКИ КОРМОВОГО ПРИВОДА

Кормовой привод Cummins MerCruiser Diesel оборудован боковыми
водозаборниками. Для боковых водозаборников необходимо промывочное
приспособление (44357Q 2).

5773

Боковой водозаборник

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При промывке, когда лодка стоит на воде, забортная вода может попасть в
двигатель и вызвать его повреждение. Во время промывки двигателя
водоприёмное отверстие должно быть закрыто.
1. Слить воду из секции забортной воды системы охлаждения.
2. При промывке системы охлаждения, когда катер находится в воде:
a. Поднимите кормовой привод в транспортное положение.
b. Установите соответствующие промывочные приспособления на
водоприёмные отверстия в картере коробки передач.
c. Опустите кормовой привод в положение полностью вниз «DOWN» («IN»)
(ВНИЗ(ВНУТРЬ)).
3. При промывке системы охлаждения, когда лодка стоит на суше:
a. Опустите привод в положение полностью вниз «DOWN» («IN») (ВНИЗ
(ВНУТРЬ)).

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контакт с движущимися приводными комплектующими и гребным винтом могут
привести к телесным повреждениям или смертельному исходу. Во избежание
травм снимите гребной винт и не допускайте людей или животных в зону
промывки узла привода.
b.
c.

Снимите гребной винт.
Установите соответствующие промывочные приспособления на
водоприёмные отверстия в картере коробки передач.
4. Подсоедините шланг между промывочным устройством и источником воды.
5. Убедитесь, что для двигателей Alpha с водоприемниками кормового привода,
заблокированными на корпусе карданного подвеса, которые используются
через корпус лодки, в процессе эксплуатации обеспечивается подача
достаточного объема охлаждающей воды на узел кормового привода и на
двигатель.
6. Когда кормовой привод находится в нормальном эксплуатационном
положении, частично откройте источник воды (максимум на 1/2).
CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006
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7. Установите дистанционное управление в положение нейтрали на холостом
ходу и запустить двигатель.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избегайте повреждения двигателя вследствие его перегрева. Если во время
промывки двигатель работает с частотой, превышающей 1500 об/мин, то
давление, создаваемое насосом для подачи забортной воды, может разрушить
шланг подачи промывочной воды, приводя к перегреву двигателя.
8. Нажмите на кнопку «только дроссельная заслонка» и медленно открывайте
дроссельную заслонку до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 1300
об/мин (± 100 об/мин).

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перегрев двигателя может привести к его повреждению. Чтобы избежать этого,
следите за указателем температуры воды и не допускайте работы двигателя за
пределами нормального рабочего диапазона.
9. Следите за указателем температуры воды, чтобы обеспечить работу
двигателя в нормальном рабочем диапазоне.
10. Управляйте двигателем в нейтральном положении в течение примерно 10
минут или до тех пор, пока выходящая вода не станет чистой.
11. Медленно верните дроссельную заслонку в положение оборотов холостого
хода.
12. Заглушите двигатель.
13. Отключите подачу воды и снимите промывочное приспособление.

Замена охлаждающей жидкости двигателя в замкнутой системе охлаждения
Слив замкнутой системы охлаждения

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! Слив
масла, охлаждающей жидкостей и других жидкостей двигателя и привода в
окружающую среду запрещен законом. Не выплескивайте и не сливайте масло,
охлаждающую жидкость или другие жидкости двигателя и привода в
окружающую среду при эксплуатации или обслуживании катера. Соберите и
утилизируйте масло, охлаждающую жидкость и другие жидкости двигателя и
привода в соответствии с региональными правилами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по сливу секции забортной воды см. в подразделе
Слив жидкости из системы охлаждения забортной водой в этом разделе.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Соблюдать следующее:
• Вставьте проволоку в сливные отверстия, чтобы они не заграждались
посторонними веществами.
• Двигатель должен находится в положении как можно более горизонтальном,
чтобы обеспечить слив всей воды из системы охлаждения.
• Закрытая охладительная секция должна заливаться круглый год
рекомендуемой охлаждающей жидкостью. Если двигатель подвергается
воздействию отрицательной температуры, то необходимо залить замкнутую
секцию системы охлаждения антифризом на основе этиленгликоля,
смешанного надлежащим образом с водой, для защиты двигателя от
наиболее низкой температуры, воздействию которой он будет подвергаться.
• Не используйте антифриз на основе пропиленгликоля в замкнутой секции
системы охлаждения двигателя.
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! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дайте двигателю остыть перед съемом герметичной крышки системы
охлаждения. Неожиданная потеря давления может привести к вскипанию
горячей охлаждающей жидкости и её выплескиванию с большой силой. После
охлаждения двигателя повернуть крышку на 1/4 оборота и обеспечить
медленный сброс давления, затем нажать вниз и полностью свинтить крышку.
1. Дайте двигателю остынуть.
2. Снимите крышку герметизированной системы с теплообменника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
Утилизируйте старую охлаждающую жидкость соответствующим образом.
3. Слейте охлаждающую жидкость, сняв крышку герметизированной системы.

a

22652

a - Пробка сливного отверстия
4. Очищайте сливное отверстие при помощи куска прямой проволоки до тех пор,
пока вся система не будет осушена.
5. После слива всей охлаждающей жидкости нанесите герметик на резьбу
сливной пробки и установите ее на место. Плотно затяните.
Труба, ссыл. номер

19

Описание
Идеальный герметик

Где используется

Деталь №

Сливная пробка замкнутой системы
охлаждения

92-34227-1

6. Емкость для очистки охлаждающей жидкости должна быть пустой.
7. Если необходимо выполнить очистку замкнутой системы охлаждения,
обратитесь в авторизованную ремонтную службу Cummins MerCruiser Diesel.

Заливка замкнутой системы охлаждения
1. При непрогретом двигателе снимите крышку герметизированной системы с
теплообменника.
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2. Снимите заглушку вентиляционного отверстия на трубе водяного охлаждения
возле турбонагнетателя.

b

a

22651

a - Труба водяного охлаждения

b - Заглушка вентиляционного
отверстия

3. Медленно залейте охлаждающую жидкость через заливную горловину
теплообменника.

a

b

22650

a - Заливная горловина
Труба, ссыл. номер

b - Теплообменник

Описание
Охлаждающая жидкость для
судовых двигателей

123

Труба, ссыл. номер

Описание
Fleetguard Compleat с DCA4, номер
Fleetguard - CC2825

Где используется

Деталь №

Замкнутая система охлаждения

92-813054A2

Где используется

Деталь №

Замкнутая система охлаждения

Obtain Locally

4. Продолжайте медленно заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока из
вентиляционного отверстия не потечет жидкость без воздуха.

b
a
22659

a - Труба водяного охлаждения
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5. Нанесите герметик на резьбу заглушки вентиляционного отверстия и
установите его. Плотно затяните заглушку вентиляционного отверстия.
Труба, ссыл. номер

19

Описание
Идеальный герметик

Где используется

Деталь №

Заглушка вентиляционного
отверстия

92-34227-1

6. Продолжайте заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень
не дойдет до уровня дна заливной горловины.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не эксплуатируйте двигатель, если вода не проходит через водозаборный
насос забортной воды, поскольку крыльчатка насоса может быть повреждена,
что может привести к последующему повреждению двигателя или узла привода
от перегрева.
7. Подайте охлаждающую воду на водовпускные отверстия кормового привода.
8. Снимите крышку герметизированной системы, запустите двигатель и
поддерживайте скорость холостого хода 1500–1800 об/мин. Добавьте
необходимый объем охлаждающей жидкости в теплообменник, чтобы
сохранить уровень на отметке 25 мм (1 дюйм) ниже заливной горловины.
9. После того как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры (с
полностью открытым термостатом) и уровень жидкости будет находиться на
постоянном уровне, заполните теплообменник до уровня дна заливной
горловины.
10. Установите крышку герметизированной системы.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При установке крышки герметизированной системы
необходимо производить затяжку до тех пор, пока она не соприкоснется с
ограничителями на заливной горловине.
11. Следите за указателем температуры двигателя; рабочая температура
двигателя должна быть нормальной. Если измерительный прибор показывает
чрезмерную температуру, незамедлительно остановите двигатель и
определите причину.
12. Снимите крышку с емкости для очистки охлаждающей жидкости и залейте
охлаждающую жидкость до уровня между отметками добавления «ADD» и
полной заправки «FULL».
13. Установите крышку на место.
14. Во время работы двигателя проверьте соединения шлангов, штуцеры и
прокладки на предмет утечек.

Защита против коррозии
Общие сведения
При погружении двух или более разнородных металлов (подобных тем, которые
используются в силовом агрегате) в токопроводящий раствор, такой как соленая
вода, загрязненная вода или вода с высоким содержанием минералов,
происходит химическая реакция, вызывающая прохождение электрического тока
между металлами. Электрический ток вызывает коррозию наиболее химически
активных или анодных металлов. Такая эрозия называется гальванической
коррозией и, при отсутствии контроля, со временем становится причиной замены
компонентов силового агрегата, подвергающихся воздействию воды.
Для борьбы с воздействием электрохимической коррозии силовые агрегаты
Cummins MerCruiser Diesel обеспечиваются несколькими расходными анодами и
другими устройствами для защиты от коррозии. Исчерпывающая информация о
коррозии и защите от коррозии приведена в руководстве«Руководство по защите
от коррозии в морской воде» (90-88181301).
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Замените расходные аноды при коррозии в 50% или
более Компания Cummins MerCruiser Diesel настоятельно рекомендует избегать
использования анодов от других производителей. Относительно дополнительной
информации обращайтесь в авторизованную ремонтную службу компании
Cummins MerCruiser Diesel.

Элементы системы защиты двигателя от коррозии
В качестве части систем промежуточного охладителя и теплообменника
установлены аноды (расходные аноды) для защиты двигателя от коррозии.
Эти расходные аноды устанавливаются в контуре забортной воды, способствуя
предотвращению электролитической коррозии, вызываемой забортной водой.
Расположение расходных анодов
• Передняя и задняя часть теплообменника
• Два на промежуточном охладителе.

a

b

d
c

14650

a - Передний анод теплообменника
b - Задний анод теплообменника

c - Аноды промежуточного охладителя
d - Узел анодной пробки и расходного
анода

ДЕМОНТАЖ

1. Дайте двигателю остынуть.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При снятии анодных пробок закройте забортный клапан (если он имеется). Если
на катере нет забортного клапана, снимите и заглушите впускной шланг
забортной воды для предотвращения сифонирования забортной воды из
отверстий анодных пробок.
2. При выключенном двигателе закройте забортный клапан (если он имеется)
или отсоедините и заглушите впускной шланг забортной воды.
3. Снимите анодные пробки и расходные аноды.
ОЧИСТКА И ОСМОТР

Интервалы между осмотром и заменой могут изменяться в зависимости от
состояния забортной воды и режима работы двигателя.
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ПРИМЕЧАНИЕ: При попытке определить степень эрозии очистите поверхность
анода от отложений с помощью наждачной бумаги, щетки или чистящей
салфетки. Не используйте щетку из мягкой стали, которая может оставить
отложения, что увеличит рост коррозии.
1. Удалите отложения.
2. Осмотрите и определите степень износа анода. Сравните результаты
осмотра с характеристиками нового расходного анода и замените узел, если
степень износа составляет 50%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходные аноды поставляются только в сборе Замените пробку
и анод как единое целое.

a

e

b

d
c
19226

Узел анода
a - Анодная пробка
b - Расходный анод
c - Длина

d - Диаметр
e - Уплотнительная шайба

Размеры расходного анода (новые)
Äëčíŕ

19 мм (3/4 дюйма)

Äčŕěĺňđ

16 мм (5/8 дюйма)

3. Удалите уплотнительную шайбу.
УСТАНОВКА

1. Установите новую уплотнительную шайбу.
2. Установите анодную пробку с расходным анодом. Плотно затяните.

a

b

19227

a - Анодная пробка

b - Уплотнительная шайба

3. Снимите заглушку и соедините впускной шланг забортной воды или откройте
забортный клапан (если он имеется).

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не эксплуатируйте двигатель, если вода не подается насосам для забортной
воды. Недостаточная подача подачи забортной воды может привести к
повреждению крыльчатки. Последующее перегревание может привести к
повреждению двигателя.
4. Необходимо, чтобы насос подавал воду на охлаждение.
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5. Запустите двигатель и проверьте на утечки.

Элементы системы защиты кормового привода от коррозии
Для борьбы с воздействием электрохимической коррозии кормовые приводы
Cummins MerCruiser Diesel поставляются с несколькими расходными анодами и
другими устройствами для защиты от коррозии. Исчерпывающая информация о
коррозии и защите от коррозии приведена в руководстве«Руководство по защите
от коррозии в морской воде» 90-88181301.

2
5

4

1

6

3

22037

1 - Анодная пластина коробки
передач
2 - Анод вентиляционной пластины
3 - Система MerCathode (если она
установлена)

4 - Анодный комплект
5 - Аноды цилиндра механизма
регулировки дифферента
6 - Аноды несущего корпуса
подшипника

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ненадлежащее выполнение процедур, связанных с очисткой судна, может
привести к его повреждению. Промывка узла MerCathode, особенно с
использованием щетки или воды под высоким давлением, повредит узел
MerCathode, сделав невозможным его сопротивление гальванической
коррозии. При очистке катера не используйте щетку или воду под высоким
давлением для мойки узла MerCathode на днище транцевого узла.
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Не промывайте узел MerCathode (если он установлен) под давлением. В
противном случае может быть повреждено покрытие контрольного электрода и
уменьшена сопротивляемость коррозии.

c

a

b
6211

При наличии системы MerCathode она устанавливается на нижнюю часть корпуса карданного
подвеса
a - Контрольный электрод MerCathode
(если он установлен)
b - Не окрашивать

c - Не промывать под давлением

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Замените расходные аноды при коррозии в 50% или
более.
Следующие расходные аноды устанавливаются в различных местах на вашем
силовом агрегате. Эти аноды обеспечивают защиту против электрохимической
коррозии за счёт разрушения собственной структуры, которая корродирует
вместо металлических деталей силового агрегата.
Система MerCathode— сборка электродов (если она установлена) заменяет
анодный блок. Необходимо проверить достаточность выходной мощности
системы. Выполните проверку, когда катер пришвартован, с помощью
контрольного электрода Quicksilver и испытательного измерительного прибора.
Свяжитесь с вашей авторизованной ремонтной службой компании Cummins
MerCruiser Diesel.

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006

Страница 91

Раздел 5 - «Техническое обслуживание»
Описание

Анодная пластина коробки передач

Место расположения

Рисунок

Установлена на нижней части коробки
передач.

22405

Анод вентиляционной пластины

Установлена в передней части коробки
передач.
20338

Система MerCathode

Комплект анодов (если оборудован)

Электрод системы MerCathode (при его
наличии) установлен в нижней части корпуса
карданного подвеса. Контроллер MerCathode
установлен на двигателе или на транце
катера. Провода контроллера и электрода
соединены между собой.

20340

Установлен на транце катера.

20341

Аноды цилиндра механизма регулировки
дифферента

Установлены на каждом цилиндре механизма
регулировки дифферента.
20342

Анод корпуса подшипника

Расположен на передней части гребного
винта между его передней стороной и
картером коробки передач.
20343

В дополнение к устройствам защиты от коррозии с целью замедления коррозии
необходимо предпринимать следующие меры:
1. покрасьте силовой агрегат. См. раздел Окраска силового агрегата.
2. Напыляйте ежегодно средство для борьбы с коррозией на комплектующие
силового агрегата для защиты отделки от оплывания и коррозии. Также вы
можете наносить это средство на наружные элементы силового агрегата.
3. Хорошо смажьте все места смазки, особенно систему рулевого управления,
механизмы переключения передач и дроссельной заслонки.
4. Периодически промывайте систему охлаждения, предпочтительно после
каждого использования.

MerCathode
Если катер оборудован системой Quicksilver MerCathode, ее следует проверить,
чтобы убедиться, что она обеспечивает достаточную мощность для защиты
подводных металлических частей катера. Проверку следует проводить, когда
катер пришвартован, с помощью контрольного электрода Quicksilver и
испытательного измерительного прибора.
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Контрольный электрод

91-76675T 1

Датчики и электрический ток в воде при проверке системы MerCathode
Используйте для проверки потенциала корпуса.

9188

Процедуры проверки приведены в руководстве по обслуживанию кормового
привода Mercury MerCruiser.

Окраска силового агрегата
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
Коррозионные
повреждения,
вызванные
неправильным применением краски для защиты от биологического обрастания,
не будут покрываться настоящей ограниченной гарантией.
1. Окраска корпуса катера или транец: вы можете нанести краску против
биологического обрастания на корпус катера и транец. Тем не менее,
соблюдайте следующее:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: не окрашивайте аноды или контрольный электрод и
анод системы MerCathode. Окраска приведет к тому, что они будут
неэффективны в качестве ингибиторов гальванической коррозии.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если для катера или транца необходима защита
против биологического обрастания, то вы можете использовать краски на медной
или оловянной основе, применение которых не запрещено законом. При
использовании краски против биологического обрастания на медной или
оловянной основе необходимо соблюдать следующее:
•
Избегайте любого электрического соединения между изделием Mercury
MerCruiser, анодными блоками или системой MerCathode и краской,
оставляя, минимум,40 мм (1-1/2 дюйма) незакрашенного участка на
транце вокруг этих элементов.

a

b
5578

a - Окрашенный транец судна

b - Неокрашенный участок на транце

2. Окраска узла кормового привода или транца: Узел кормового привода и
транцевый узел должны окрашиваться судовой краской хорошего качества
или краской для защиты против биологического обрастания, не содержащей
меди или другого материала, могущего проводить электрический ток. Не
закрашивайте сливные отверстия, аноды, систему MerCathode и позиции,
отмеченные изготовителем катера.
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Смазка
Системы рулевого управления

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не смазывайте трос рулевого механизма на всем его протяжении. Может иметь
место гидравлическая пробка, приводящая к потере рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у троса управления нет пресс-масленки, то нельзя смазать
внутренний провод троса.
1. Если у тросов рулевого управления имеются пресс-масленки: Поверните
рулевое колесо до тех пор, пока трос полностью не втянется в оболочку троса.
Используйте приблизительно три подкачки смазки из типичного ручного
шприца для смазки.

a

6221

a - Масленка троса рулевого механизма
Труба, ссыл. номер

34

Описание

Где используется

Деталь №

Специальный смазочный материал
101

Масленка троса рулевого механизма

92-802865Q1

2. Поворачивать рулевое колесо до полного выхода троса рулевого управления.
Слегка смазать открытую часть троса.

a

6222

a - Вытянутый трос рулевого управления
Труба, ссыл. номер

34
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Где используется

Деталь №

Специальный смазочный материал
101

Трос рулевого механизма

92-802865Q1
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a.

Смазать точки поворота системы рулевого управления.

a

11883

a - Точки поворота системы рулевого управления
Труба, ссыл. номер

34

Описание

Где используется

Деталь №

Специальный смазочный материал
101

Точки поворота системы рулевого
управления

92-802865Q1

3. Смазать точки рулевого управления.

a
mc71904-1

a - Точки рулевого управления
Труба номер

Описание
Синтетическое масло для двигателя MerCruiser SAE25W-40

Где используется

Деталь №

Точки рулевого управления

92-883725K01

4. На катерах со сдвоенными двигателями: Смазать точки поворота поперечной
рулевой тяги.
Труба номер

Описание
Синтетическое масло для двигателя MerCruiser
SAE25W-40

Где используется

Деталь №

Точки поворота поперечной рулевой тяги 92-883725K01

5. После первого запуска двигателя, повернуть рулевое колесо несколько раз на
правый и затем на левый борт, чтобы убедиться в надлежащей работе
системы рулевого управления перед началом эксплуатации.
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Трос дросселя
1. Нанесите смазку на точки поворота и контактные поверхности направляющей.

b

19216

a
a - Точки поворота

b - Контактные поверхности
направляющей

Труба, ссыл. номер

80

Описание
Моторное масло SAE 30W

Где используется

Деталь №

Точки поворота троса привода
дроссельной заслонки и контактные
поверхности направляющих

Obtain Locally

Трос переключения передач
1. Нанесите смазку на точки поворота и контактные поверхности направляющей.

a

a
a
20261

b
Трос переключения передач типовой модели кормового привода
a - Точки поворота

Труба, ссыл. номер

80
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b - Контактные поверхности
направляющей
Описание

Моторное масло SAE 30W

Где используется

Деталь №

Точки поворота троса переключения
передач и контактные поверхности
направляющих

Obtain Locally
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Узел бортового привода и транцевая сборка
1. Смазывать подшипник карданного подвеса с помощью приблизительно 8-10
подач консистентной смазки из типового ручного шприца для смазки.

a

mc77068-1

a - Пресс-масленка подшипника карданного подвеса
Труба, ссыл. номер

42

Описание
Универсальные шарниры и
подшипники крестовины кардана

Где используется

Деталь №

Подшипник карданного шарнира

92-802870Q1

2. Относительно смазки вала гребного винта, см.Гребные винты.

Соединительная муфта двигателя
1. Смазать шлицы муфты двигателя через пресс-масленки на муфте с помощью
примерно 8-10 нагнетаний консистентной смазки из типового ручного шприца
для подачи смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если катер эксплуатируется длительное время на холостых
оборотах двигателя, муфта должна быть смазана на Модели Alpha каждые 50
часов.

a

6213

Муфта сцепления привода моделей Alpha
a - Пресс-масленка муфты двигателя
Труба, ссыл. номер

91

Описание

Где используется

Деталь №

Консистентная смазка для шлицевых
соединений муфты двигателя

Соединительная муфта

92-802869Q1

ПРИМЕЧАНИЕ: Модель Alpha оснащена силовыми агрегатами с постоянносмазывающимися универсальными (карданными) шарнирами. Постоянносмазывающиеся универсальные (карданные) шарниры не требуют смазки.
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Приводной вал усовершенствованных моделей:
1. Смазывать подшипник карданного подвеса с помощью приблизительно 10-12
подач консистентной смазки из типового ручного шприца для смазки.

a
mc71346-1

a - Расположение пресс-масленок
Труба, ссыл. номер

42

Описание
Универсальные шарниры и
подшипники крестовины кардана

Где используется

Деталь №

Пресс-масленки приводного вала

92-802870Q1

2. Смазывать подшипник карданного подвеса с помощью приблизительно 3-4
подач консистентной смазки из типового ручного шприца для смазки.

a
mc71347-1

a - Расположение пресс-масленок
Труба, ссыл. номер

42

Описание
Универсальные шарниры и
подшипники крестовины кардана

Где используется

Деталь №

Пресс-масленки приводного вала

92-802870Q1

Выравнивание кормового привода, сильфонов и двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные процедуры обслуживания должны быть выполнены в
авторизованной ремонтной службе Cummins MerCruiser Diesel. В противном
случае см. соответствующееруководство по обслуживанию кормового привода
Mercury MerCruiser Alpha.
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1. Смажьте уплотнительные кольца карданного шарнира кормового привода и
шлицы приводного вала.

a

b
17293

a - Уплотнительные кольца карданного
шарнира (3)
Труба, ссыл. номер

Описание

b - Шлицы приводного вала

Где используется

Шлицы приводного вала и
Консистентная смазка для шлицевых
уплотнительные кольца карданного
соединений муфты двигателя
шарнира

91

Деталь №
92-802869Q1

2. Для получения информации о смазке гребного винта см. раздел Гребные
винты.
3. Осмотрите сильфоны карданного шарнира на наличие трещин или других
признаков изнашивания. Убедитесь, что зажимы сильфонов затянуты.
4. Поверните колоколообразный кожух вверх и из стороны в сторону, чтобы
проверить выхлопные сильфоны, сильфоны троса переключения передач и
зажимы.

e
a
c
f
b

d
a - Сильфон карданного шарнира
b - Выхлопной сильфон
c - Колоколообразный кожух

CMD-4081997 / 90-863136S60 ИЮНЬ 2006

19783

d - Кольцо карданного подвеса
e - Корпус карданного подвеса
f - Сильфон троса переключения
передач
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5. Проверьте выравнивание двигателя.

d

c

b
a

a
7936

a - Инструмент для центровки
b - Конец инструмента для центровки
для вставки сквозь узел корпуса
карданного подвеса

c - Подшипник карданного подвеса
d - Соединительная муфта двигателя

Моменты затяжки
Подвески двигателя
Ослабьте болты задней подвески двигателя на 1 – 1-1/2 оборота. Подтяните
болты задней подвески двигателя.

a

c
b

a - Задняя подвеска двигателя
b - Подвеска транцевой плиты

19622

c - Болт задней подвески двигателя

Описание

Нм

Задние подвески двигателя

51

фунто-дюйм.

фунто-фут.
38

Колено выхлопного коллектора и зажим подъемного выхлопного патрубка
1. Через первые 50 часов работы затяните гайку зажима колена выхлопного
коллектора.
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2. Затягивайте гайку зажима каждые 200 часов работы или ежегодно в
зависимости от того, что наступит раньше.

a

22662

a - Гайка зажима
Описание

Нм

фунто-дюйм.

Гайка зажима колена выхлопного коллектора

10

89

фунто-фут.

Зажимной болт кольца карданного подвеса Alpha
ПРИМЕЧАНИЕ: Кольцо карданного подвеса является элементом узла транца.
Затяните зажимные болты кольца карданного подвеса.

b

a

19624

a - Транцевый узел

b - Зажимные болты кольца карданного
подвеса

Описание

Нм

Зажимные болты кольца карданного подвеса

74

фунто-дюйм.

фунто-фут.
55

Гребные винты
Удаление гребного винта моделей Alpha

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать травм: Пульт дистанционного управления должен быть в нейтральном
положении и ключ вынут из замка зажигания перед снятием и/или установкой
гребного винта.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать травм: Установить деревянный блок между антивентиляционной
пластиной и гребным винтом для защиты рук от лопастей гребного винта и для
предотвращения вращения винта при снятии гайки гребного винта.
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1. Установить деревянный блок между лопастью гребного винта и
антивентиляционной платиной для предотвращения вращения. Выпрямить
погнутые выступы на лепестковой шайбе.
2. Повернуть гайку вала гребного винта против часовой стрелки для снятия
гайки.
3. Снять лепестковую шайбу, ведущую втулку, гребной винт и упорную втулку с
вала гребного винта.

Установка гребного винта моделей Alpha

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избегайте телесных повреждений, повреждений гребного винта или
повреждений кормового привода, или обоих случаев, по причине
незакрепленного гребного винта или гребных винтов. В процессе нормальной
экспуатации, гребной винт должен быть закреплен. Периодически на
протяжении сезона эксплуатации катера, в соответствии с интервалами
технического обслуживания, должна проверятся затяжка гайки (или гаек)
гребного винта. Момент затяжки гайки (или гаек) гребного винта указан в
спецификации.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При повторном использовании лепестковой гайки
необходимо тщательно осмотреть ее выступа на растрескивание и другие
повреждения. Заменить лепестковую шайбу, если ее состояние внушает
опасения.

d

e f

a
b

c
6215

g
a - Вал гребного винта
b - Упорная втулка
c - Гребной винт со ступицей привода
Flo-Torq II
d - Гребной винт

e - Ведущая втулка
f - Лепестковая контршайба
g - Гайка гребного винта

1. Нанести толстый слой одного из следующих смазочных материалов на
гребной вал.
Труба, ссыл. номер

Описание

Где используется

Деталь №

34

Специальный смазочный материал
101

Вал гребного винта

92-802865Q1

94

Противокоррозийная консистентная
смазка

Вал гребного винта

92-802867Q1

95

Тефлоновая смазка 2-4-C морского
назначения

Вал гребного винта

92-802859Q1

2. Надеть упорную втулку на вал гребного винта, ступенчатой стороной в
направлении втулки гребного винта.
3. Установить ступицу привода Flo-Torq II в гребной винт.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Ведущая втулка имеет коническую форму и полностью заходит
в гребной винт при надлежащей затяжке гайки.
4. Совместить шлицы и установить гребной винт на вал.
5. Установить ведущую втулку и стопорную лепестковую шайбу.
6. Установить и затянуть гайку гребного винта.
Описание

Нм

Гайка гребного винта1.

75

фунтов на дюйм.

фунтов на фут.
55

7. Согнуть три выступа на лепестковой гайке вниз в канавки шлицевой шайбы.
После первого использования выпрямить три выступа и снова затянуть гайку
гребного винта. Обратно согнуть выступы в шайбу шлица. Проверять гребной
винт, по крайней мере, через каждые 20 часов эксплуатации. Не
эксплуатировать катер с незакрепленным гребным винтом.

Приводные ремни
Все приводные ремни должны подвергаться периодическому осмотру на
натяжение и общее состояние (чрезмерный износ, растрескивание, истирание
или засаленные поверхности).
Если требуется замена приводного ремня или регулировка натяжения,
обратитесь в авторизованную ремонтную службу Cummins MerCruiser Diesel.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте возможного получения серьезных травм или гибели. Перед
осмотром ремней необходимо выключить двигатель и извлечь ключ замка
зажигания.

Проверка поликлинового ремня.
Различные компоненты включают в себя:

a
c

b
d

e
22363

a - Шкив водяного циркуляционного
насоса
b - Шкив коленчатого вала
c - Шкив автоматического натяжного
устройства

d - Шкив генератора переменного тока
e - Поликлиновый ремень

1. Проверьте правильность натяжения поликлинового ремня и убедитесь в
отсутствии следующих факторов:
•
Чрезмерный износ
•
Трещины
1. Указанный крутящий момент гребного винта является минимальной величиной крутящего момента.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Незначительные поперечные (по ширине ремня) трещины могут
быть приемлемыми. Продольные трещины (по протяженности ремня),
соединяющиеся с поперечными трещинами, неприемлемы.
•
Истирание
•
Засаленные поверхности

a
b

c
6164

a - Истирание
b - Поперечные трещины

c - Продольные трещины

Замените ремень при необходимости.
2. Проверьте работу автоматического натяжного устройства и соответствующих
комплектующих. Вставьте подходящий инструмент в зажим шкива и
поверните шкив натяжного устройства в направлении, указанном стрелкой на
следующем рисунке. Сбросьте давление и позвольте шкиву медленно
вернуться назад. Натяжное устройство должно вернуться в исходное
положение.

a

17958

Насос гидроусилителя рулевого управления, кронштейн и ремень изображены снятыми для
большей наглядности
a - Автоматическое натяжное устройство

Проверка ремня насоса гидроусилителя рулевого управления
1. Проверьте правильность натяжения ремня насоса переключения передач с
усилителем и убедитесь в отсутствии следующих факторов:
•
Чрезмерный износ
•
Трещины
•
Истирание
•
Засаленные поверхности
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2. Проверьте натяжение ремня насоса переключения передач с усилителем,
несильно нажав на верхнюю ветвь ремня гидроусилителя рулевого
управления большим пальцем (приблизительно 5 кг-сила [11 фунт-сила], в
указанной точке). Ремень должен смещаться не более чем
на 5 мм (3/16 дюйма) в любом направлении. Отрегулируйте или замените
ремень при необходимости.

a

22361

a - Ремень насоса системы рулевого управления с гидроусилителем

Аккумуляторная батарея
См. конкретные инструкции и предупреждения, относящиеся к данной
аккумуляторной батарее. В случае отсутствия такой информации, необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности при работе с батареей.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать серьезного телесного повреждения от загорания или взрыва. НЕ
использовать соединительные кабели и вольтодобавочную батарею для
запуска двигателя. НЕ производить подзаряда аккумуляторной батареи на
катере. Снять батарею и подзарядить на вентилируемом участки и на удалении
от паров топлива, искр или открытого пламени.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту, которая может вызвать
сильные ожоги. Поэтому необходимо осторожно обращаться с батареей во
избежание попадания серной кислоты на кожу, в глаза или на одежду. При
проливе или выплескивании электролита на любую часть тела, немедленно
промыть его обильным количеством воды и незамедлительно обратиться за
медицинской помощью. При работе с аккумуляторными батареями или заливке
электролита рекомендуется носить защитные очки и резиновые перчатки.
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Примечания:
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Консервация при холодной погоде (при температуре ниже нуля)
1. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе«Слив жидкости из системы охлаждения забортной
водой» и слейте секцию забортной воды системы охлаждения.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если катер стоит на воде, забортный клапан должен оставаться закрытым до
тех пор, пока двигатель не будет снова включён, что предотвратит обратное
затекание воды в систему охлаждения и/или в катер. Если на катере нет
забортного клапана, оставьте отсоединенным водозаборный шланг и
заглушите его. В качестве меры предосторожности прикрепите к замку
зажигания или штурвалу катера бирку со следующим предупреждением:
«Откройте забортный клапан или снова подсоедините водозаборный шланг
перед запуском двигателя.»
2. Поместите бирку с предупреждением на привод, предупреждая водителя об
открытии и подсоединении водозаборного шланга или открытии забортного
клапана (если он имеется) перед эксплуатацией катера.
3. Для дополнительной гарантии против замерзания и коррозии залейте
охладительную систему забортной воды смесью антифриза с
пропиленгликолем и водопроводной воды. См. раздел «Инструкции по
сезонной консервации» в этом разделе.

Подготовка силового агрегата к сезонной или длительной консервации

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перегревание от недостаточной подачи охлаждающей воды может повредить
двигатель и приводную систему. Во время эксплуатации необходимо наличие
достаточного количества воды на отверстиях водозаборника.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если катер уже не находится в воде, подайте воду на
водоприемные отверстия перед запуском двигателя. Следуйте всем
предупреждениям и процедурам работы с промывочными приспособлениями,
приведенными в разделе«Промывка системы забортной воды».
1. Подайте охлаждающую воду на водоприемные отверстия или впускное
отверстие насоса забортной воды.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать до достижения нормальной
эксплуатационной температуры.
3. Заглушите двигатель.
4. Замените моторное масло и фильтр.
5. Запустите двигатель и дайте ему проработать в течение примерно 15 минут.
Проверьте на утечку масла.
6. Промойте систему охлаждения забортной водой. См. раздел «Промывка
системы забортной воды».

«Инструкции по сезонной консервации»
1. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе Подготовка силового агрегата к сезонной или
длительной консервации.
2. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе Слив жидкости из системы охлаждения забортной
водой и слейте секцию забортной воды системы охлаждения.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Cummins MerCruiser Diesel рекомендует использовать
антифриз с пропиленгликолем в секции забортной воды системы охлаждения при
холодной погоде (при температуре ниже нуля), сезонном или длительном
хранением. Необходимо, чтобы антифриз с пропиленгликолем содержал
ингибитор ржавления (антикоррозионную присадку) и был рекомендован для
использования в судовых двигателях. Необходимо выполнять рекомендации
изготовителя пропиленгликоля.
3. Залейте в емкость приблизительно 5,6 литров (6 кварт США) антифриза с
пропиленгликолем и водопроводной водой, смешанных в соответствии с
указаниями изготовителя, для защиты двигателя при самых низких
температурах, которым он может быть подвержен при холодной погоде и
длительной консервации.
4. Снимите анодную пробку с передней крышки теплообменника.

a

14804

a - Анодная пробка

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые типы пропиленгликоля могут протекать из кормового
привода во время хранения. Соберите раствор и утилизируйте его надлежащим
образом.
5. С помощью подходящей воронки медленно заливать смесь антифриза с
пропиленгликолем через отверстие в анодной пробке в систему забортной
воды до заполнения системы.
6. Установить анодную пробку. Плотно затяните.
ПРИМЕЧАНИЕ: Слив пропиленгликоля в окружающую среду может быть
запрещен законом. Утилизируйте пропиленгликоль в соответствии с
федеральными, государственными и региональными законами и требованиями.
7. Очистите двигатель снаружи и подкрасьте грунтовой и аэрозольной краской.
После высыхания краски нанесите на двигатель указанное масло,
предотвращающее коррозию, или его эквивалент.
Описание

Где используется

Средство для защиты от коррозии
Светлая серая грунтовая краска
Черная краска Phantom

Номер детали
92-802878-55

Наружная сторона двигателя

92-802878-52
92-802878-1

8. Авторизованная ремонтная служба компании Cummins MerCruiser Diesel
теперь должна выполнить все проверки, осмотры, процедуры смазки и
замены жидкостей, указанные в разделе «Графики технического
обслуживания».
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Кормовой привод должен храниться в полностью опущенном положении.
Сильфон карданных шарниров может дать усадку при хранении в поднятом
положении и может отказать при возобновлении эксплуатации узла.
9. Установите узел кормового привода в положение полностью вниз (вовнутрь).
10. Выполните указания фирмы-изготовителя по хранению аккумуляторной
батареи.

Инструкции по длительной консервации
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Компания Cummins MerCruiser Diesel настоятельно
рекомендует, чтобы эти операции выполнялись авторизованной ремонтной
службой компании Cummins MerCruiser Diesel.
1. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе Подготовка силового агрегата.
2. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе Слив жидкости из системы охлаждения забортной
водой.
3. Ознакомьтесь со всеми предостережениями и выполните все процедуры,
указанные в разделе «Инструкции по сезонной консервации».

Аккумуляторная батарея
Выполните указания фирмы-изготовителя по хранению аккумуляторной батареи.

Возвращение в эксплуатацию
ПРИМЕЧАНИЕ
См. раздел Хранение при холодной погоде (температура ниже нуля), сезонное и длительное хранение – меры
предосторожностиперед тем, как продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слив пропиленгликоля в окружающую среду может быть
запрещен законом. Соберите и утилизируйте пропиленгликоль в соответствии с
федеральными, государственными и региональными законами и требованиями.
1. Для двигателей, которые были подготовлены для хранения при холодной
погоде (при температуре ниже нуля), сезонного или длительного хранения:
слейте
пропиленгликоль
в
подходящую
емкость.
Утилизируйте
пропиленгликоль в соответствии с федеральными, государственными и
региональными законами и требованиями. См. раздел Слив жидкости из
системы охлаждения забортной водой.
2. Все шланги охладительной системы должны быть в хорошем состоянии,
правильно подсоединены и хомуты шлангов должны быть плотно затянуты.
Все сливные клапаны и сливные пробки должны быть установлены и
затянуты.
3. Проверьте все приводные ремни.
4. Выполните все указанные процедуры смазки и обслуживания Ежегодно в
разделе «График технического обслуживания», за исключением тех пунктов,
которые были выполнены во время установки судна на прикол.
5. Залейте свежее дизельное топливо в топливные баки. Не используйте старое
топливо. Проверить топливопроводы и соединения на протечки и общее
состояние.
6. Замените топливный фильтр.
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! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При установке аккумуляторной батареи необходимо сначала соединить
положительный (+) кабель батареи с положительной (+) клеммой, а затем –
отрицательный (-) кабель батареи с отрицательной (-) клеммой. Если кабели
батареи соединены в обратном порядке или нарушен порядок соединения, это
может привести к повреждению электрической системы.
7. Установите полностью заряженную батарею. Очистите зажимы и клеммы
кабелей батареи. Снова подсоедините кабели (см. указанное выше
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ). При соединении закрепите каждый зажим кабеля.
Напылите на клемму батареи антикоррозийный состав для замедления
коррозии.
8. Выполните все проверки, приведенные в столбце «Процедура запуска» в
разделе «Схема работы». См. раздел «На воде».

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перегрев из-за недостаточной подачи охлаждающей воды может привести к
повреждению двигателя и системы привода. Во время эксплуатации
необходимо наличие достаточного количества воды на отверстиях
водозаборника.
9. Подайте охлаждающую воду на водовпускные отверстия.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При неиспользовании в течение двух месяцев и более
предварительно смажьте двигатель и турбонагнетатель. Для этого, удерживая
включенным выключатель останова, одновременно поверните замок зажигания
в положение «START» (ПУСК) на 15 секунд. Это вызовет прокручивание стартера
и насоса моторного масла. В ходе этого процесса, двигатель не работает,
поскольку не происходит впрыскивания топлива. После остывания стартера в
течение 1 минуты повторить вышеописанный процесс. Во избежание
перегревания стартера не включайте его на период не больше 15 секунд за один
раз.
10. При необходимости выполните предварительную смазку двигателя и
турбонагнетателя. См. предыдущую важную информацию.
11. Запустите двигатель и внимательно следите за показаниями приборов.
Убедитесь в правильности функционирования всех систем.
12. Тщательно осмотрите двигатель на наличие протечек топлива, масла,
жидкости, воды и выхлопных газов.
13. Осмотрите систему рулевого управления, пульт управления переключением
передач и дроссельной заслонкой для обеспечения надлежащей
эксплуатации.
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Таблицы выявления неисправностей
Стартер не проворачивает двигатель или проворачивает медленно
Возможная причина

Способ устранения

Переключатель батареи выключен.

Включите переключатель.

Пульт дистанционного управления в нейтральном положении. Рычаг управления положением в нейтральном положении.
Разомкнут автоматический выключатель или перегорел
плавкий предохранитель.

Проверьте и переустановите автоматический выключатель
или замените плавкий предохранитель.

Незакрепленные или загрязненные электрические
комплектующие или поврежденная проводка.

Проверьте все электрические комплектующие и провода
(особенно кабели аккумуляторной батареи). Очистите и
затяните неисправное соединение.

Неисправная аккумуляторная батарея.

Проверьте и замените, если она неисправна.

Двигатель не заводится или заводится с трудом
Возможная причина

Способ устранения

Тросовый выключатель работы двигателя включен.

Проверьте тросовый выключатель работы двигателя.

Ошибка в процедуре запуска.

Ознакомьтесь с методикой запуска.

Топливный бак пуст или закрыт клапан отсечки топлива.

Заполните бак или откройте клапан.

Неисправен механический насос для подачи топлива.

При наличии топлива проведите обслуживание насоса в
авторизованной ремонтной службе компании Cummins
MerCruiser Diesel.

Неисправность работы дроссельной заслонки.

Проверьте свободу перемещения дроссельной заслонки.

Неисправна электрическая цепь останова.

Проведите обслуживание электрической цепи останова в
авторизованной ремонтной службе компании Cummins
MerCruiser Diesel.

Забитые топливные фильтры.

Замените топливные фильтры.

Несвежее или загрязненное топливо.

Слейте бак. Залейте свежее топливо.

Перекручена или забита топливная магистраль или
вентиляционная труба.

Замените перекрученные магистрали или продуйте сжатым
воздухом для устранения препятствия.

Воздух в системе впрыскивания топлива.

Продуйте систему впрыскивания топлива.

Неисправные соединения проводки.

Проверьте соединения проводки.

Неисправны свечи накаливания или система свеч
накаливания, если имеется.

Проверьте, отремонтируйте или замените комплектующие.

Отказ инжектора или сопла инжектора.

Проведите проверку топливной системы в авторизованной
ремонтной службе компании Cummins MerCruiser Diesel.

Неправильная регулировка впрыска

Неровная работа двигателя, пропуски зажигания и/или обратная вспышка
Возможная причина

Способ устранения

Неисправность работы дроссельной заслонки.

Проверьте рычажные механизмы дроссельной заслонки на
заедание или засорение.

Слишком низкая скорость холостых оборотов.

Проверьте скорость холостых оборотов и, при необходимости,
отрегулируйте.

Забитые топливные или воздушные фильтры.

Замените воздушные фильтры.

Несвежее или загрязненное топливо.

В случае загрязнения слейте бак. Залейте свежее топливо.

Перекрученная или забитая топливная магистраль или
вентиляционная труба топливного бака.

Замените перекрученные магистрали или продуйте сжатым
воздухом для устранения препятствия.

Воздух в топливной системе.

Продуйте систему впрыскивания топлива.

Отказ инжектора или сопла инжектора.

Проведите проверку топливной системы в авторизованной
ремонтной службе компании Cummins MerCruiser Diesel.

Неисправность регулятора инжекторного насоса.

Низкая эффективность
Возможная причина
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Способ устранения

Не полностью открыта дроссельная заслонка.

Осмотрите правильность работы троса дроссельной заслонки
и дроссельных тяг.

Повреждение или неправильный размер гребного винта.

Замените гребной винт. Свяжитесь с авторизованной
ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Избыток трюмной воды

Слейте и установите причину попадания.

Катер перегружен или неправильно распределена нагрузка.

Уменьшите нагрузку или распределите ее более равномерно.

Биологическое обрастание или повреждение днища катера.

Очистите или, при необходимости, отремонтируйте.
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Возможная причина

Способ устранения

Забитые топливные или воздушные фильтры.

Заменить фильтры.

Протечка топлива из переливного клапана.
Неправильная регулировка клапанного зазора.
Проведите проверку топливной системы в авторизованной
ремонтной службе компании Cummins MerCruiser Diesel.

Износ пружины регулятора инжекторного насоса.
Неравномерное распределение количества впрыснутого
топлива между цилиндрами.
Протечка в системе давления сжатия цилиндров.

Повышенная температура двигателя
Возможная причина

Способ устранения

Закрыто водоприемное отверстие или забортный клапан.

Откройте.

Приводной ремень не закреплен или в плохом состоянии.

Замените или отрегулируйте ремень.

Забиты водозаборные насосы или фильтр забортной воды. Устраните препятствие.
Неисправный термостат.

Замените. Свяжитесь с авторизованной ремонтной службой
компании Cummins MerCruiser Diesel.

Низкий уровень охлаждающей жидкости в закрытой секции
системы охлаждения.

Выявите и устраните причину низкого уровня охлаждающей
жидкости. Залейте систему соответствующим раствором
охлаждающей жидкости.

Стержни теплообменника забиты посторонним материалом.

Очистите теплообменник. Свяжитесь с авторизованной
ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Потеря давления в закрытой секции системы охлаждения.

Проверьте на наличие протечек. Очистите, осмотрите и
проверьте крышку герметизированной системы. Свяжитесь с
авторизованной ремонтной службой компании Cummins
MerCruiser Diesel.

Неисправный забортный насос.

Отремонтируйте. Свяжитесь с авторизованной ремонтной
службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Засорение или забивание выпускных отверстий забортной
воды.

Очистите выхлопные патрубки. Свяжитесь с авторизованной
ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Перекручен (забит) шланг впуска забортной воды.

Установите шланг так, чтобы предотвратить перекручивание
(забивание).

Использование неправильно разработанного шланга на
впускной стороне насоса для подачи забортной воды,
позволяющее его сплющивание.

Замените шланг конструкцией с проволочным армированием.

Недостаточная температура двигателя
Возможная причина

Способ устранения

Неисправные термостаты. Замените. Свяжитесь с авторизованной ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Турбонагнетатель: шумная или неровная работа
Возможная причина

Способ устранения

Плохая смазка, низкое давление масла в турбонагнетателе или
оба варианта.
Проникновение посторонних материалов со стороны впуска
или выпуска

Проведите проверку в авторизованной ремонтной службе
компании Cummins MerCruiser Diesel.

Крыльчатки компрессора или турбины трутся о корпус
Отказ подшипника.

Турбонагнетатель: белый дым
Возможная причина
Теплозащитное покрытие на турбонагнетателе нагревается,
приводя к появлению белого дыма и запаха горения из зоны
турбонагнетателя.

Способ устранения
Это является нормальным явлением и в основном
происходит в течение первого часа эксплуатации двигателя.
Если неисправность не устраняется, проведите проверку в
авторизованной ремонтной службе компании Cummins
MerCruiser Diesel.

Низкое давление моторного масла
Возможная причина

Способ устранения

Неисправные датчики-сигнализаторы.

Проведите проверку системы в авторизованной ремонтной
службе компании Cummins MerCruiser Diesel.

Недостаточное количество масла в картере.

Проверьте и долейте масло.
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Раздел 7 - Устранение неисправностей
Возможная причина

Способ устранения

Избыток масла в картере (делает его аэрированным).

Проверьте и удалите необходимое количество масла.
Установите причину избыточного масла (неправильная
заливка).

Разбавленное масло или масло с несоответствующей
вязкостью.

Замените масло и масляный фильтр, используя масло
правильного сорта и вязкости. Выясните причину
разбавления (чрезмерные обороты холостого хода).

Батарея не удерживает заряд
Возможная причина

Способ устранения

Чрезмерный расход тока из аккумуляторной батареи.

Выключите второстепенное вспомогательное оборудование.

Незакрепленные или загрязненные электрические
комплектующие или поврежденная проводка.

Проверьте все соответствующие электрические
комплектующие и провода (особенно кабели аккумуляторной
батареи). Очистите и затяните неисправные соединения.
Отремонтируйте или замените поврежденную проводку.

Ремень генератора переменного тока не закреплен или в
плохом состоянии.

Замените или отрегулируйте.

Недопустимое состояние аккумуляторной батареи.

Проверьте батарею.

Пульт дистанционного управления работает с трудом, заедает, имеет избыточный люфт
или издает необычные звуки
Возможная причина

Способ устранения

Недостаточная смазка вала и крепежных деталей
дроссельных тяг.

Нанесите смазку.

Засорение механизмов переключения передач или
дроссельной заслонки.

Устраните засорение.

Незакрепленные или отсутствующие механизмы
переключения передач и дроссельной заслонки.

Проверьте все механизмы дроссельной заслонки. При
обнаружении незакрепленных или отсутствующих механизмов
немедленно обратиться в авторизованную ремонтную службу
компании Cummins MerCruiser Diesel.

Перекручен трос переключения передач или дросселя.

Выпрямите трос или замените кабель в авторизованной
ремонтной службе компании Cummins MerCruiser Diesel, если
его нельзя отремонтировать.

Неправильная регулировка троса переключения передач.

Проведите проверку регулировки в авторизованной ремонтной
службе компании Cummins MerCruiser Diesel.

Утечка в вакуумной линии на цилиндре переключения, шланге Отремонтируйте разрезанный, защемленный или
или штуцерах узла переключения передач с усилителем, если перекрученный шланг или неисправный цилиндр
он имеется.
переключения.

Рулевое колесо поворачивается с трудом или дергается
Возможная причина

Способ устранения

Низкий уровень жидкости насоса рулевого управления с
гидроусилителем.

Проверьте на наличие протечки. Снова залейте жидкость в
систему.

Приводной ремень не закреплен или в плохом состоянии.

Замените и/или отрегулируйте.

Недостаточная смазка комплектующих рулевого управления.

Нанесите смазку.

Незакрепленные или отсутствующие крепежные детали или
части рулевого управления.

При обнаружении незакрепленных или отсутствующих частей
или крепежных деталей немедленно обратитесь в
авторизованную ремонтную службу компании Cummins
MerCruiser Diesel.

Загрязненная жидкость системы рулевого управления с
гидроусилителем.

Свяжитесь с авторизованной ремонтной службой компании
Cummins MerCruiser Diesel.

Не работает система гидронаклона (электромотор работает, не движется узел кормового
привода)
Возможная причина

Способ устранения

Низкий уровень масла насоса дифферентной системы. Залейте масло в насос.
Узел привода заедает в кольце карданного подвеса.

Проверьте на наличие засорений. Свяжитесь с авторизованной
ремонтной службой компании Cummins MerCruiser Diesel.

Усилитель дифферента не действует (двигатель не работает)
Возможная причина
Перегорел предохранитель.
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Способ устранения
Замените плавкий предохранитель.
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Раздел 7 - Устранение неисправностей
Возможная причина
Незакрепленные или загрязненные электрические
комплектующие или поврежденная проводка.
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Способ устранения
Проверьте все соответствующие электрические
комплектующие и провода (особенно кабели аккумуляторной
батареи). Очистите и затяните неисправное соединение.
Отремонтируйте или замените проводку.
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