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Ответственность человека, управляющего судном'
Человек,  управляющий  судном,  несёт  ответственность  за  правильную  и  безопасную  эксплуатацию
лодки,  безопасность  пассажиров  и  команды.  Настоятельно  рекомендуется,  чтобы  каждый  человек,
управляющий судном, полностью прочитал данное руководство и разобрался в нём перед эксплуатацией
подвесного двигателя.
Необходимо  обеспечить  присутствие  на  борту  ещё  минимум  одного  человека,  который  будет
проинструктирован по основам запуска и эксплуатации подвесного двигателя и управления лодкой на
тот случай, если человек, управляющий судном, окажется не в состоянии управлять им.

Перед эксплуатацией подвесного двигателя
Внимательно  ознакомьтесь  с  данным  руководством.  Изучите,  как  необходимо  эксплуатировать
подвесной двигатель. В случае возникновения вопросов обращайтесь к своему дилеру.
Соблюдение  правил  безопасности  и  эксплуатации  в  сочетании  со  здравым  смыслом  помогут  вам
избежать получения травм и повреждения лодки.
В данном руководстве и на подвесном двигателе используются следующие предупреждающие знаки и
надписи, обращающие ваше внимание на специальные инструкциям по безопасности.

!  ОПАСНО
DANGER  (ОПАСНО)  -  Непосредственно  угрожающая  опасность,  которая  ПРИВЕДЁТ  к  получению
серьезных травм или смерти.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING (ОСТОРОЖНО) -  Опасность или неосторожное действие, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к
получению серьёзных травм или смерти.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
CAUTION (ВНИМАНИЕ) - Опасность или неосторожное действие, которые могут привести к получению
незначительных травм, повреждению изделия или нанесению ущерба имуществу.

Допустимая предельная мощность и нагрузка судна
Не  перегружайте  судно  и  не  превышайте  его  допустимую  предельную  мощность.  Большинство
плавательных транспортных средств снабжены табличками, на которых указаны значения допустимой
предельной  мощности  и  нагрузки,  определённые  изготовителем  ТС  согласно  действующим
федеральным нормам. В случае сомнений обращайтесь к дилеру или изготовителю лодки.

U.S. COAST GUARD CAPACITY
MAXIMUM HORSEPOWER XXX
MAXIMUM PERSON
   CAPACITY (POUNDS) XXX
MAXIMUM WEIGHT
   CAPACITY XXX

ob00306
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование  подвесного  двигателя,  мощность  которого  превышает  значение  предельной
мощности для судна, может: привести к потере управляемости судна; 2) поместить слишком большой
вес на транец и изменить проектные параметры плавучести судна; 3) привести к разрушению судна,
особенно в области транца. Превышение допустимой мощности судна может привести к получению
серьезных травм, смерти или повреждению судна.

Тросовый выключатель работы двигателя
Выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя предназначен для выключения двигателя
в том случае, когда водитель удаляется от водительского места слишком далеко (например, если он
будет случайно выброшен с водительского места) для того, чтобы привести выключатель в действие.
Подвесные  двигатели  с  рукояткой  румпеля  и  некоторые  устройства  дистанционного  управления
снабжены  выключателем  со  шнуром  дистанционной  остановки  двигателя.  Выключатель  со  шнуром
дистанционной остановки двигателя может быть установлен как вспомогательное устройство – обычно
на приборной доске или у борта со стороны водительского места.
Выключатель  со  шнуром  дистанционной  остановки  двигателя  обычно  представляет  из  себя  кабель
1220  и  1524  мм  (4  и  5  ft)  длиной,  с  элементом,  вставляющимся  в  выключатель  на  одном  конце,  и
защёлкой, крепящейся к водителю, на другом. Шнур свернут в пружинистую спираль для уменьшения
длины  в  нерастянутом  состоянии  и  снижения  вероятности  захлестывания  близлежащих  объектов.
Iмаксимальная  длина  шнура  создана  таким  образом,  чтобы  снизить  до  минимума  вероятность
самопроизвольного  включения  в  том  случае,  если  водитель  будет  передвигаться  вблизи  обычного
водительского  места.  Желательно  иметь  короткий  шнур,  обмотать  его  вокруг  запястья  или  ноги
водителя', или завязать его узлом.

a
b

ob00443
a - Шнур b - Тросовый выключатель работы

двигателя

Перед началом работы прочтите следующую информацию по технике безопасности.
Важная информация по технике безопасности. Выключатель со шнуром для дистанционной остановки
двигателя  предназначен  для  выключения  двигателя  в  том  случае,  если  водитель  удаляется  от
водительского'  места  слишком  далеко  для  того,  чтобы  привести  выключатель  в  действие.  Это
произойдет, если водитель случайно упадет за борт или, находясь в лодке, удалится достаточно далеко
от  водительского'  места.  Случайные  и  неосторожные  падения  за  борт  наиболее  вероятны  в
определённых  видах  лодок,  например,  в  надувных  лодках  или  в  лодках  для  ловли  окуня  с  низкими
бортами,  быстроходных  лодках  и  требующих  осторожного  обращения  легких  рыболовных  лодках,
управляемых  с  помощью  ручного  румпеля.  Случайное  выпадение  за  борт  может  также  произойти  в
результате неправильного метода управления, например, если водитель сидит на спинке сиденья или
планшире при глиссировании, стоит при глиссировании, сидит на приподнятых настилах рыболовных
лодок, глиссирует в мелких водах или водах с препятствиями, отпускает штурвал или рукоятку румпеля,
которая  тянет  лодку  в  одном направлении,  пьет  алкогольные напитки  или  принимает  наркотики,  или
выполняет рискованные манёвры на большой скорости.
Приведение  в  действие  выключателя  со  шнуром  дистанционной  остановки  двигателя  приведет  к
немедленной  остановке  двигателя,  однако,  лодка  еще  в  течение  некоторого  времени  продолжит
движение  по  инерции  на  расстояние,  зависящее  от  скорости  и  угла  поворота  в  момент  выключения
двигателя. Тем не менее, лодка не совершит полный оборот. Во время движения по инерции лодка может
причинить такую же серьёзную травму тем, кто находится на её пути, как и при движении с включенным
двигателем.
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае падения водителя за борт вероятность получения им серьёзных травм или гибели (если его
переедет  лодка)  будет  значительно  снижена  в  том  случае,  если  двигатель  будет  немедленно
остановлен.  Всегда  правильно  подсоединяйте  оба  конца  шнура  выключателя  дистанционной
остановки двигателя к выключателю и к водителю.

Мы настоятельно рекомендуем проинструктировать других лиц, находящихся на борту, о правилах пуска
и  управлению  работой  подвесного  двигателя  для  того,  чтобы  в  случае  необходимости  они  смогли
управлять двигателем (например, если водитель будет случайно выброшен за борт).

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь избежать получения серьезных травм или гибели под действием усилий, возникающих
при  замедлении  в  результате  случайного  или  непреднамеренного  приведения  в  действие
выключателя двигателя. Водитель лодки ни в коем случае не должен покидать водительское место,
не отсоединив от себя шнур выключателя остановки двигателя.

Во время управления лодкой существует вероятность случайного или непреднамеренного приведение
выключателя в действие. Это может привести к одной или ко всем перечисленным ниже потенциально
опасным ситуациям:
• В результате неожиданного прекращения движения вперёд находящиеся в лодке люди могут быть

выброшены вперёд – это особенно касается пассажиров, сидящих впереди, которые могут быть
выброшены через нос, и которых затем может ударить коробка передач или гребной винт.

• Потеря мощности и контроля направления при сильном волнении водной поверхности, сильном
течении или ветре.

• Потеря управления при швартовке.

Защита людей, находящихся в воде
ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ НА ЛОДКЕ
Человеку,  находящемуся  в  воде,  крайне  трудно  быстро  уклониться  от  лодки,  движущейся  в  его
направлении даже с малой скоростью.

ob00311

В обязательном порядке замедляйте ход и будьте исключительно осторожны при движении лодки в тех
местах, где в воде могут находиться люди.
Во  время  движения  лодки  по  инерции  и  при  нейтральном  положении  коробки  передач  подвесного
двигателя, усилия, оказываемого водой на гребной винт, достаточно для того, чтобы заставить гребной
винт вращаться. Это вращение гребного винта в нейтральном положении может привести к получению
серьезных травм.

5
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ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛОДКИ

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Немедленно остановите двигатель в том случае, если вблизи вашей лодки в воде находится человек.
Находящийся  в  воде  человек  может  получить  серьёзную  травму  при  контакте  с  вращающимся
гребным винтом, движущейся лодкой, движущейся коробкой передач или любым твердым предметом,
жёстко соединённым с движущейся лодкой или коробкой передач.

Прежде,  чем  позволить  людям  плавать  или  находиться  в  воде  вблизи  Вашей  лодки,  переведите
подвесной двигатель в нейтральное положение и выключите его.

Выбросы выхлопных газов
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ
(ОКСИДОМ УГЛЕРОДА)
Оксид  углерода  присутствует  во  всех  выхлопных  газах  двигателей  внутреннего  сгорания.  К  таким
двигателям относятся подвесные, кормовые и бортовые двигатели, приводящие в движение катера, а
также генераторы, применяемые для привода различных приспособлений, установленных на катерах.
Оксид углерода является смертельно опасным газом без запаха, цвета и вкуса.
Ранние симптомы отравления оксидом углерода, которые не следует путать с морской болезнью или
опьянением, включают головную боль, головокружение и тошноту.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не  допускайте  работу  двигателя  при  недостаточной  вентиляции.  Длительное  воздействие  оксида
углерода достаточной концентрации может привести к потере сознания, церебральным нарушениям
или смертельному исходу.

НАДЛЕЖАЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для удаления дыма обеспечивайте вентиляцию пассажирских помещений, откройте бортовые занавески
или носовые люки.

ob00316

Пример рекомендуемого потока воздуха на катере

НЕДОСТАТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
При определенных условиях движения и/или направлении ветра в постоянно закрытых или закрываемых
брезентом  кабинах  или  рубках  с  недостаточной  вентиляцией  может  накапливаться  оксид  углерода.
Установить на катере минимум один детектор оксида углерода.
Несмотря  на  редкость  подобного  события,  в  безветренный  день  пловцы  и  пассажиры  в  закрытом
пространстве неподвижно стоящего катера либо вблизи работающего двигателя могут подвергнуться
воздействию опасной концентрации оксида углерода.

6
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ПРИ НЕПОДВИЖНОМ КАТЕРЕ

ob00317

a
b

a - Работа двигателя, когда катер
пришвартован в замкнутом
пространстве.

b - Швартовка вблизи другого катера, у
которого работает двигатель

ПРИ ДВИЖЕНИИ КАТЕРА

ob00318

a b

a - Эксплуатация катера со слишком
большым углом носового дифферента.

b - Эксплуатация катера с закрытыми
передними люками

Выбор вспомогательных устройств для Вашего подвесного
двигателя
Фирменные  вспомогательные  устройства  Mercury  Precision  или  Quicksilver  были  разработаны  и
испытаны специально  для  Вашего  подвесного  двигателя.  Их  можно  приобрести  у  дилеров  компании
Mercury Marine.
Некоторые вспомогательные устройства, которые изготовлены другими компаниями, не предназначены
для безопасного использования с вашим подвесным двигателем или его системой управления. Получите
и прочитайте инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию для всех выбранных
вами вспомогательных устройств.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед установкой вспомогательных устройств обязательно проконсультируйтесь с вашим дилером.
Неправильное применение допустимых, или применение недопустимых вспомогательных устройств
может привести к получению серьезных травм или гибели человека; выходу двигателя из строя.

Советы по безопасному хождению на лодках
Для того, чтобы насладиться безопасной прогулкой по воде, необходимо ознакомиться с правилами и
ограничениями хождения на лодках, существующими в определённой местности и/или в определённой
стране, а также помнить следующее.
Пользуйтесь  плавучими  приспособлениями.  Необходимо  обеспечить  наличие  разрешенных  к
использованию  плавсредств  для  каждого  находящегося  на  борту  человека  (это  закон),  они  должны
находиться в легкодоступном месте.
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Не перегружайте лодку. Большинство лодок классифицированы и сертифицированы на максимальную
допустимую нагрузку (вес) (см. табличку допустимой предельной мощности и нагрузки Вашей лодки). В
случае возникновения сомнений обратитесь к своему дилеру или изготовителю лодки.
Проводите  проверку  безопасности  и  требуемое  техническое  обслуживание.  Соблюдайте  график
регулярного техобслуживания и обеспечьте надлежащее выполнение всех ремонтных работ.
Выучите  и  соблюдайте  все  навигационные правила и  законы хождения по  морским путям.  Водители
лодок должны закончить курс по технике безопасности при хождении на лодках. В США курсы предлагают
следующие организации: 1) U.S. Coast Guard Auxiliary, 2) Power Squadron, 3) Red Cross (Красный Крест)
и 4) Ваше местное агентство по наблюдению за соблюдением законов, касающихся хождения на лодках.
Запросы  можно  направлять  в  Boating  Hotline,  телефон  1-800-368-5647,  или  в  Boat  U.S.  Foundation,
телефон для информации 1-800-336-ВОАТ (1-800-336-2628).
Убедитесь в том, что все люди, находящиеся в лодке, правильно сидят. Не позволяйте никому сидеть
или находиться в любой части лодки, не предназначенной для такого использования. К этому относятся
спинки сидений, планширы, транец, нос, палубы, приподнятое или любое поворачивающееся сиденье
для рыбалки - любое место, которое при неожиданном ускорении, внезапной остановке, неожиданной
потере управления лодкой или внезапном движении лодки может привести к выбросу человека за борт
или в лодку.
Ни в коем случае не катайтесь на лодке, находясь в состоянии алкогольного опьянения или будучи под
воздействием  наркотиков  (это  закон).  Употребление  алкоголя  или  наркотиков  ослабляют  вашу
способность объективно оценивать ситуацию и резко снижают способность быстро реагировать.
Подготовьте  других  водителей  лодки.  Необходимо  обеспечить  присутствие  на  борту  ещё  минимум
одного  человека,  который  будет  проинструктирован  по  основам  запуска  и  эксплуатации  подвесного
двигателя и управления лодкой на случай, если человек, управляющий лодкой, окажется не в состоянии
управлять ею.
Посадка пассажиров на лодку. Когда пассажиры садятся в лодку, высаживаются из нее или находятся в
задней части (на корме) лодки,  всегда останавливайте двигатель. Недостаточно просто переключить
подвесной двигатель на нейтральную передачу.
Будьте  внимательны.  Согласно  закону,  человек,  управляющий  судном,  должен  вести  постоянное
зрительное и слуховое наблюдение. Водитель должен иметь открытый обзор, особенно перед собой. Ни
пассажиры, ни груз, ни сиденья для рыбалки не должны блокировать обзор водителя при управлении
лодкой, если скорость лодки превышает скорость холостого хода.
Ни  в  коем  случае  не  ведите  лодку  непосредственно  позади  человека  на  водных  лыжах  (существует
вероятность его падения). В качестве примера: ваша лодка передвигается со скоростью 40 км/ч (25 миль/
час) , значит, упавшего в 61 м (200 футах) впереди вас человека на водных лыжах вы переедете через
5 секунд.   
Смотрите,  нет  ли  упавших  лыжников.  При  использовании  лодки  для  катания  на  водных  лыжах  или
подобной  деятельности  и  при  возвращении  для  помощи  упавшему  лыжнику,  всегда  держите  его  по
водительскому борту лодки. Водитель должен всегда видеть упавшего лыжника и ни в коем случае не
подъезжать задним ходом к лыжнику или любому человеку, находящемуся в воде.
Заявляйте о несчастных случаях. Согласно закону, водители лодок обязаны подавать своему штатному
агентству по наблюдению за соблюдением законов Boating  Accident  Report  (Заявление о  несчастном
случае при хождении на лодке), если их лодка была вовлечена в определённые несчастные случаи. О
несчастном случае при хождении на лодке надо заявлять, если, во-первых, имеет место или вероятен
смертельный исход, во-вторых, получена травма, требующая большего медицинского вмешательства,
чем оказание первой помощи, в-третьих, произошло повреждение лодок или другой собственности, если
величина  ущерба  превышает  500  долларов  США,  или,  в-четвёртых,  лодка  полностью  утрачена.  За
дальнейшей помощью обращайтесь в местное агентство по наблюдению за соблюдением законов.

Запись серийного номера
Необходимо  записать  этот  номер  для  ссылок  на  него  в  будущем.  Серийный  номер  находится  на
подвесном двигателе в месте, показанном на рисунке.
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XXXX

XX

XXXXXXXX

XXXX

de

a b
c

19229

a - Серийный номер
b - Год модели
c - Обозначение модели

d - Год выпуска
e - Знак европейской сертификации (если

применимо)

2.5/3.3 4-тактный - Международные спецификации

Модели 2.5 3.5

Мощность, л.с. 2,5 3,5

Мощность, кВт 2,98 3,73

Диапазон скоростей вращения
при полностью открытой
дроссельной заслонке

5000 - 6000

Скорость холостого хода 1200 об/мин на передней передаче, 1300 об/
мин на нейтрали

Количество цилиндров 1

Рабочий объём цилиндра 85,5 куб. см  (5,21 куб. дюйма)

Диаметр цилиндра 55 мм (2,16 дюйма)

Ход поршня 36 мм (1,41 дюйма)

Объём масла в двигателе 300 мл (10 жид. унций)

Рекомендуемая свеча
зажигания NGK DCPR6E

Искровой промежуток 0,9 мм (0,035 дюйма)

Объем смазки коробки передач 180 мл  (6,0 жид. унций)

Передаточное число 2,15:1

Рекомендуемый бензин См. раздел Топливо и масла

Рекомендуемое масло См. раздел Топливо и масла

Уровень шума для уха
водителя (стандарт ICOMIA
39-94)

79,8
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Установка подвесного двигателя
ТРЕБУЕМАЯ ВЫСОТА ТРАНЦА ЛОДКИ
1. Измерьте  высоту  транца  лодки.  Противовентиляционная  пластина  должна  быть  на

25-50 мм (1-2 дюйма) ниже днища лодки.

a

19053
a - Противовентиляционная пластина

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТРАНЦЕ
1. Разместите подвесной двигатель на центральной линии транца.

ob00446

2. Надежно закрепите рукоятки-прижимы транца.

19057

10
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Переноска, хранение и транспортировка снятого с лодки
подвесного двигателя
Когда подвесной двигатель все еще находится в воде, закройте топливный клапан и дайте двигателю
поработать, пока он не остановится. Это приведет к сливу топлива из карбюратора. Закройте отдушину
топливного бака после того, как двигатель остановится.

a b

c

18843

a - Закрытое положение
b - Открытое положение

c - Топливный клапан

19060

a

a - Отдушина топливного бака

Снимите  подвесной  двигатель  и  держите  его  в  вертикальном  положении  до  полного  слива  воды.
Переносите подвесной двигатель в вертикальном положении.
Переносите, транспортируйте или храните подвесной двигатель только в вертикальном положении или
так,  чтобы  рукоятка  румпеля  была  обращена  лицевой  стороной  вверх.  Это  предотвратит  вытекание
масла из картера.

a b

19062
a - Вертикальное положение b - Рукоятка румпеля обращена вверх

Никогда не переносите, не храните или не транспортируйте подвесной двигатель в показанных на этом
рисунке  положениях.  В  результате  вытекания  топлива  из  картера  может  произойти  повреждение
двигателя.
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19063

Буксировка катера на трейлере
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Механизм запирания наклона не предназначен для поддержки подвесного
двигателя  поднятым  в  наклонное  положение  при  буксировании  лодки.  Использование  механизма
запирания наклона для этой цели может привести к подпрыгиванию и падению подвесного двигателя и
к его повреждению.
Лодку  следует  буксировать  с  наклоненным  вниз  подвесным  двигателем  (нормальное  рабочее
положение).
Если необходимо обеспечить дополнительный дорожный просвет, снимите подвесной двигатель с лодки
и  надежно  спрячьте  его.  Дополнительный  дорожный  просвет  может  быть  необходим  на
железнодорожных пересечениях, проездах и в случае подпрыгивания прицепа.
Установите рычаг переключения передач на переднюю скорость. Это предотвратит свободное вращение
гребного винта.

19049
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Рекомендуемый бензин
США И КАНАДА
Пользуйтесь  автомобильным  неэтилированным  бензином  известной  марки  с  объявленным
минимальным октановым числом 87. Для улучшения внутренней чистоты двигателя предпочтительно
применять  бензин  со  средним  октановым  числом,  содержащий  детергент  для  топливной  форсунки.
Этилированный бензин не рекомендуется.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Пользуйтесь  автомобильным  неэтилированным  бензином  известной  марки  с  объявленным
минимальным  октановым  числом  90RON.  Для  улучшения  внутренней  чистоты  двигателя
предпочтительно  применять  бензин  со  средним  октановым  числом,  содержащий  детергент  для
топливной форсунки. Этилированный бензин допускается использовать там, где нет неэтилированного
бензина.

СОДЕРЖАНИЕ СПИРТА В БЕНЗИНЕ
Мы  не  рекомендуем  применение  бензина,  содержащего  спирт,  из-за  возможного  отрицательного
влияния спирта на топливную систему. В целом, если доступен только бензин, содержащий спирт, он
должен содержать не более 10% этанола или 5% метанола, и рекомендуется дополнительно установить
водоотделяющий топливный фильтр.
Если  используется  бензин,  содержащий  спирт,  или  если  Вы  подозреваете  наличие  спирта  в  Вашем
бензине, увеличьте частоту проверки топливной системы, проверяя визуально наличие утечек топлива
или других аномалий.
Бензин,  содержащий спирт,  может  создать  следующие проблемы в  Вашем подвесном двигателе и  в
топливной системе:
• Коррозию металлических деталей.
• Старение эластомеров и пластмассовых деталей.
• Износ и повреждение внутренних деталей двигателя.
• Трудности с запуском и эксплуатацией.
• Паровую пробку или топливное голодание.
Некоторые из перечисленных выше отрицательных эффектов являются следствием тенденции бензина,
содержащего  спирт,  поглощать  влагу  из  воздуха,  создавая  фазу  вода-спирт,  которая  отделяется  от
бензина в топливном баке.
Отрицательное  воздействие  спирта  сильнее  в  случае  метанола  и  усиливается  с  увеличением
содержания спирта.

Заливка топлива в бак

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте получения серьезных травм или гибели в результате пожара или взрыва бензина. Во время
заполнения топливных баков всегда останавливайте двигатель, НЕ курите и не допускайте наличия
поблизости открытого огня или искр.

Заливайте топливо в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Для заполнения переносных топливных баков уберите их с лодки.
Всегда останавливайте двигатель, прежде чем доливать топливо в бак.
Не заполняйте бак доверху. Оставьте примерно 10% объема бака незаполненным. При повышении его
температуры  топливо  увеличится  в  объёме  и  может  дать  утечку  под  действием  давления,  если
топливный бак будет заполнен доверху.
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Рекомендуемое моторное масло
Мы  рекомендуем  использовать  мульти-вязкое  масло  для  подвесных  моторов  с  4-ходовым  поршнем
Mercury или Quicksilver SAE 10W-30 для общей эксплуатации в любом температурном режиме. В случае
предпочтения  мульти-вязкого  масла  SAE  25W-40,  используйте  масло  для  4-тактных  двигателей  или
масло для двигателя 4-тактного мотора Quicksilver поворотно-откидных колонок. Ни в коем случае не
используйте  моторное  масло  для  4-тактных  двигателей,  не  снабженное  сертификатом,
свидетельствующим  о  том,  что  оно  удовлетворяет  или  превосходит  требования  любой  из
нижеследующих  сервисных  классификаций  Американского  нефтяного  института  (American  Petroleum
Institute  [API])  или  комбинации  этих  классификаций:  SH,  SG,  SF,  CF-4,  CE,  CD,  CDII.  Использование
несоответствующего масла может привести к серьёзным повреждениям двигателя.

+20

+40

+60

+80

F° C°

0

+100

–7

+4

+16

+27

–18

+38

a b

ob00327

Рекомендуемая вязкость SAE для моторных масел
a - Масло с вязкостью SAE 25W-40 может

быть использовано при температуре
выше 4 °C (40 °F)

b - Масло с вязкостью SAE 10W-30
рекомендуется для применения при
любой температуре.

Проверка уровня масла в двигателе
ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:  Не  переливайте  масло.  При  проверке  уровня  масла  подвесной  двигатель
должен находиться в вертикальном (не наклонном) положении.
1. Установите подвесной двигатель так, чтобы он встал ровно.
2. Проверьте уровень масла через смотровое окошко. Если уровень масла приближается к нижней

отметке  уровня,  снимите  крышку  отверстия  для  заливки  масла  и  долейте  масло  до  верхней
отметки уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень масла находится на нижней отметке, долейте 100 мл (3 унции) масла.
3. Установите крышку отверстия для заливки масла на место и надежно затяните ее.
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19135

a

c

b

a - Смотровое окошко для проверки
уровня масла

b - Максимальный уровень масла

c - Минимальный уровень масла

a

19139
a - Крышка маслоналивной горловины
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Возможности и устройства управления
Отсечной топливный клапан - поверните клапан в закрытое положение, чтобы отключить подачу топлива
в двигатель. Поверните клапан в открытое положение, когда будете запускать двигатель.

a b

c

18843

a - Закрытое положение
b - Открытое положение

c - Клапан отсечки топлива

Рукоятка воздушной заслонки - вытяните заслонку полностью при запуске холодного двигателя. По мере
прогрева двигателя вдвиньте ее наполовину. Когда двигатель прогреется, полностью задвиньте ее.

19088

Рукоятка  дроссельной  заслонки  -  воспользуйтесь  этой  рукояткой,  чтобы  установить  дроссельную
заслонку  на  желаемую  скорость.  Поверните  рукоятку  по  часовой  стрелке  для  усиления  трения,  или
против часовой стрелки для уменьшения трения.

a b
19096

a - Направление уменьшения трения b - Направление усиления трения

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остерегайтесь возможного получения серьезных травм или гибели из-за потери управления лодкой.
Поддерживайте  достаточное  трение  при  управлении  рулем,  чтобы  не  позволить  лодке  совершить
полный оборот при отпускании рукоятки румпеля или рулевого колеса.

Регулировка  трения  при  управлении рулем -  Отрегулируйте  эту  рукоятку  для  достижения желаемого
трения  (сопротивления)  на  рукоятке  румпеля.  Поверните  рукоятку  по  часовой  стрелке  для  усиления
трения, или поверните рукоятку против часовой стрелки для уменьшения трения.

16
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19100

a b

a - Направление уменьшения трения b - Направление усиления трения

Боковой  ручной  переключатель  передач  -  управляет  переключателем  передач.  Установите
переключатель передач на нейтраль, когда будете запускать двигатель. F = передняя передача, N =
нейтральное положение.

N

F

19103

Выключатель останова двигателя/Выключатель со шнуром для дистанционной остановки - задвиньте
выключатель или дерните шнур, чтобы остановить двигатель. Двигатель не запустится, если шнур не
соединен с выключателем останова.

a

b

19104
a - Выключатель останова двигателя/

Выключатель со шнуром для
дистанционной остановки

b - Шнур

Веревка стартера - Если потянуть за веревку стартера, двигатель начнет проворачиваться для запуска.

17
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19105

Наклон подвесного двигателя
НАКЛОНИТЬ ДО КРАЙНЕГО ВЕРХНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1. Заглушите двигатель.
2. Возьмитесь  за  ручку  крышки  кожуха  и  поднимите  подвесной  двигатель  в  крайнее  верхнее

положение.
3. Вставьте штифт изменения наклона. Опустите подвесной двигатель на штифт изменения наклона.

a

19051
a - Штифт изменения наклона

ОПУСКАНИЕ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Поднимите  подвесной  двигатель  и  вытащите  штифт  изменения  наклона.  Опустите  подвесной

двигатель.

Установка рабочего угла подвесного двигателя
Вертикальный  рабочий  угол  подвесного  двигателя  регулируется  перемещением  штифта  изменения
наклона  в  одном  из  имеющихся  регулировочных  отверстий.  Правильная  регулировка  обеспечивает
стабильную эксплуатацию лодки и достижение оптимального режима работы, сводит к минимуму усилие
управления рулем.
Положение штифта изменения наклона нужно регулировать так, чтобы при движении лодки на полной
скорости подвесной двигатель был перпендикулярен к поверхности воды. Это позволяет вести лодку
параллельно поверхности воды.
Расположите пассажиров и груз в лодке так, чтобы равномерно распределить вес.

18
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a

19052
a - Штифт изменения наклона
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Проверка перед запуском
• Водитель знает методы безопасной навигации, вождения лодки и эксплуатации.
• Для  каждого  человека  на  борту  в  легкодоступном  месте  имеется  личное  плавсредство

подходящего размера (это - закон).
• Кольцевой спасательный круг или плавучая подушка, предназначенные для бросания человеку

за бортом.
• Узнайте  допустимую  предельную  мощность  и  нагрузку  своей  лодки.  Посмотрите  на  табличку

допустимой предельной мощности и нагрузки лодки.
• Достаточный запас топлива.
• Расположите  груз  в  лодке,  равномерно  распределив  вес;  пассажиры  в  лодке  должны  сидеть

каждый на положенном сиденье.
• Скажите кому-нибудь о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.
• Управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков является

нарушением закона.
• Узнайте  характеристика  водоема  и  района,  в  который  вы  направляетесь:  время  приливов  и

отливов, течения, песчаные перекаты, камни и другие опасности.
• Выполните  перечисленные  проверкиТехническое  обслуживание  -  Проверка  и  график

технического обслуживания.

Эксплуатация при температуре ниже 0°
При использовании или швартовке подвесного двигателя при температуре около или ниже 0°, он всегда
должен быть наклонен вниз, чтобы редуктор был погружен в воду. Это предотвратит замерзание воды,
задержанной в редукторе, и возможное повреждение водяного насоса и других компонентов.
Если имеется вероятность образования льда на поверхности воды, подвесной двигатель следует снять
и полностью слить воду.  Если лед образуется на поверхности воды внутри корпуса приводного вала
подвесного двигателя, он заблокирует проход воды к двигателю и может привести к повреждению.

Эксплуатация в соленой или загрязненной воде
Мы рекомендуем каждый раз после эксплуатации подвесного двигателя в  соленой или загрязненной
воде  промывать  его  внутренние  водяные  каналы  свежей  водой.  Это  предотвратит  закупоривание
водяных каналов накапливающимися отложениями. См.Техническое обслуживание - Промывка системы
охлаждения
Если ваша лодка на стоянке находится в воде и вы не пользуетесь лодкой, всегда отклоняйте подвесной
двигатель  так,  чтобы  полностью  извлечь  коробку  передач  из  воды  (за  исключением  тех  дней,  когда
температура опускается ниже нуля).
После каждого употребления вымойте подвесной двигатель снаружи и промойте выхлопное отверстие
гребного  винта  и  коробку  передач  свежей  водой.  Ежемесячно  наносите  на  внешние  металлические
поверхности средство Mercury Precision или Quicksilver Corrosion Guard. Не наносите средство на ржавые
антикоррозийные аноды, поскольку это приведет к снижению действенности анодов.

Процедура обкатки двигателя

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Несоблюдение порядка обкатки двигателя может привести к серьезному повреждению двигателя.

1. В  течение  первого  часа  работы  двигателя  изменяйте  положение  дроссельной  заслонки,  не
превышая  2000  об/мин,  или  работая  с  открытой  приблизительно  на  половину  дроссельной
заслонкой.
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2. В  течение  второго  часа  работы  двигателя  изменяйте  положение  дроссельной  заслонки,  не
превышая 3000 об/мин, или эксплуатируйте двигатель с открытой приблизительно на три четверти
дроссельной заслонкой, и каждые десять минут давайте двигателю поработать примерно одну
минуту с полностью открытой дроссельной заслонкой.

3. В течение следующих восьми часов работы двигателя избегайте продолжительной работы при
полностью открытой дроссельной заслонке дольше, чем пять минут подряд.

Запуск двигателя
Перед  запуском  внимательно  изучите  инструкции  по  предварительному  запуску,  инструкции  по
специальной эксплуатациии процедуру обкатки двигателя в разделе Эксплуатация .

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание повреждения водяного насоса (при работе всухую) или перегрева двигателя ни в коем
случае не запускайте подвесной двигатель и не позволяйте ему работать (даже на мгновение) без
циркуляции воды через все водозаборные отверстия заборника охлаждающей воды редуктора.

1. Проверьте уровень масла в двигателе. Установите подвесной двигатель в нужное положение и
убедитесь в том, что уровень масла в двигателе находится в рабочем диапазоне.

19160

2. Переключите подвесной двигатель в нейтральное положение (N).

N

19170
3. Убедитесь в том, что заборник охлаждающей воды погружен в воду.

19056
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4. Откройте отдушину на топливном баке.

18837

5. Переместите отсечной топливный клапан в открытое положение.

a b

c

18843

a - Закрытое положение
b - Открытое положение

c - Клапан отсечки топлива

6. Подсоедините  шнур  к  выключателю  останова  двигателя.  См.  раздел  Общая  информация  -
Выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель не запустится, если шнур не соединен с выключателем останова.

a

b

19104
a - Переключатель останова b - Шнур

7. Если  двигатель  холодный,  установите  рукоятку  дроссельной  заслонки  в  положение  запуска
(«START»).  Если  двигатель  теплый,  установите  рукоятку  дроссельной  заслонки  в  положение
повторного запуска («RE-START»).
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0%

0%

START

START

RE-START

RE-START

19171

8. При холодном двигателе полностью выдвиньте воздушную заслонку. По мере прогрева двигателя
задвиньте ее наполовину. Когда двигатель прогреется, полностью задвиньте ее.

19088

ПРИМЕЧАНИЕ: Запуск затопленного двигателя - Задвиньте рукоятку воздушной заслонки. Подождите
30 секунд, затем продолжайте проворачивать двигатель для запуска.
9. Медленно  потяните  веревку  стартера,  пока  не  почувствуете  что  стартер  вошел  в  зацепление,

затем быстро дерните веревку, чтобы провернуть двигатель. Дайте тросу медленно вернуться в
исходное положение. Повторяйте, пока двигатель не запустится.

19172

10. Проверьте, вытекает ли стабильная струя воды из индикаторного отверстия водяного насоса.
ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:  Если  вода  не  выходит  из  индикаторного  отверстия  водяного  насоса,
остановите  двигатель  и  проверьте,  не  засорился  ли  заборник  охлаждающей  воды.  Отсутствие
засорения  может  указывать  на  повреждение  водяного  насоса  или  на  закупоривание  системы
охлаждения. Эти обстоятельства приведут к перегреву двигателя. Обратитесь к дилеру для проведения
проверки  подвесного  двигателя.  Эксплуатация  перегревшегося  двигателя  может  привести  к  его
серьёзному повреждению.
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19246

Переключение передач
Подвесной двигатель имеет два рабочих положения переключателя передач: Forward (F) («Вперед») и
Neutral (N) («Нейтраль»).
Перемещением дроссельной заслонки снизьте скорость до скорости холостого хода.
Всегда включайте передачу быстрым движением.

N

F

19103

Задний ход
1. Установите дроссельную заслонку в положение малой скорости.
2. Чтобы  изменить  направление  на  обратное,  поверните  подвесной  двигатель  на  180°.  Рукоятку

румпеля можно повернуть назад для облегчения работы.
3. Верните дроссельную заслонку в положение малой скорости, когда будете возвращать подвесной

двигатель в положение переднего хода.

20272

Остановка двигателя
Снизьте скорость вращения двигателя и задвиньте выключатель останова двигателя или дерните шнур
останова двигателя.
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a

b

19104
a - Переключатель останова b - Шнур
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Уход за подвесным двигателем
Чтобы поддерживать ваш подвесной двигатель в наилучшем эксплуатационном состоянии, очень важно
выполнять  периодические  осмотры  и  операции  по  техническому  обслуживанию,  перечисленные  в
График осмотра и технического обслуживания. Мы настоятельно советуем Вам проводить надлежащее
техническое  обслуживание  для  обеспечения  безопасности  -  вашей  и  пассажиров,  а  также  для
обеспечения надежности двигателя.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пренебрежение  осмотрами  и  техническим  обслуживанием  подвесного  двигателя  или  попытка
производить  техническое  обслуживание  и  ремонт  подвесного  двигателя,  если  Вы  не  знакомы  с
правильными методами обслуживания и техники безопасности, могут привести к травмам, гибели или
выходу двигателя из строя.

Фиксируйте выполненные работы по техническому обслуживанию в разделе Журнал техобслуживания ,
который находится в конце настоящего издания. Сохраняйте все заказы на проведение технического
обслуживания и квитанции о выполнении.

ВЫБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Мы рекомендуем использовать фирменные запасные части и смазочные материалы Mercury Precision
или Quicksilver.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование  запасных  частей,  уступающих  по  качеству  фирменным  запасным  частям,  может
привести к травмам, гибели или выходу двигателя из строя.

Выхлопные газы по нормам Агентства по охране окружающей
среды (EPA)
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА ПО ВЫХЛОПНЫМ ГАЗАМ
Сертификационная  этикетка  по  выхлопным  газам,  показывающая  уровни  выброса  и  спецификации
двигателя, непосредственно относящиеся к выбросам выхлопных газов, устанавливается на двигателе
при изготовлении.
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Emission Control
Information

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC

THIS ENGINE CONFORMS TO    (YEAR)   CALIFORNIA  AND U.S EPA
EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES
REFER TO OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE,                            

  SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS
IDLE SPEED (in gear):   XXX RPM FAMILY:  -----.XXXXXX

XXX    HP

PART NO.
37-XXXXXX

XXXX    cc FEL:    XX.XXXX g/kWh
TIMING (IN DEGREES):    XXXXXXXXX  

SPARK PLUG:    XXXXXXXX
GAP:    X.X MM (X.X IN.)

COLD VALVE
CLEARANCE (mm)

INTAKE:    0.XX - 0.XX MM
EXHAUST:    0.XX - 0.XX MM

a

b

c
d
e

f
g
h
i

21096
a - Скорость на оборотах холостого хода
b - Мощность двигателя
c - Рабочий объем
d - Дата изготовления
e - Клапанный зазор (если применимо)

f - Номер семейства двигателей
g - Максимальный выброс выхлопных газов

для данного семейства двигателей
h - Спецификация момента зажигания
i - Рекомендованная свеча зажигания и

зазор

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
Владелей/оператор  должен  производить  регламентированное  техническое  обслуживание  для
сохранения уровня выбросов в пределах, предписанных сертификационными нормативами.
Владелец/оператор не должен каким-либо образом модифицировать двигатель, изменяя мощность или
допуская  превышение  уровня  выбросов  выхлопных  газов  по  сравнению  с  заранее  установленными
заводскими спецификациями.

График проверки и технического обслуживания
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Проверьте  уровень  масла в  двигателе.  См.  раздел Топливо и  масла -  проверка  и  добавление

масла в двигатель.
• Визуально проверьте топливную систему на наличие износа или течей.
• Проверьте надежность крепления подвесного двигателя на транце.
• Проверьте лопасти гребного винта на наличие повреждений.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• При эксплуатации в соленой или загрязненной воде промойте систему охлаждения подвесного

двигателя. См. раздел Промывка системы охлаждения.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ ОДИН РАЗ В ГОД, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ
• Смажьте все места смазки. Смазывайте чаще при работе в соленой воде. См. раздел Места для

смазывания.
• Смените  масло  в  двигателе.  Масло  следует  менять  чаще,  если  двигатель  эксплуатируется  в

неблагоприятных условиях, например, при длительном тролловом лове. См. раздел Смена масла
в двигателе.

• Замените  свечу  зажигания  после  первых  100  часов  или  первого  года  работы.  После  этого
проверяйте  свечу  через  каждые  100  часов  работы  или  ежегодно.  Заменяйте  свечу  по  мере
необходимости. См. раздел Проверка и замена свечей зажигания.

• Слейте и замените масло коробки передач. См. раздел Смазывание коробки передач.
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• Проверьте состояние антикоррозийного анода. Проверяйте чаще при работе в соленой воде. См.
раздел Антикоррозийные аноды.

• Проверьте и при необходимости отрегулируйте клапанный зазор.1.
• Смажьте шлицы приводного вала.2.
• Замените крыльчатку водяного насоса.1.
• Проверьте затяжку болтов, гаек и других крепежных деталей.
• Проверьте  уплотнения  кожуха,  чтобы  убедиться  в  том,  что  уплотнения  не  повреждены  и  не

нарушена их целостность.
• Проверьте шумопоглощающую пленку внутри кожуха (если она есть), чтобы убедиться в том, что

пленка не повреждена и не нарушена ее целостность.
• Проверьте, находится ли на месте глушитель шума всасывания (если он есть).
• Проверьте, находится ли на месте глушитель выхлопного отверстия для холостого хода (если он

есть).
• Проверьте, нет ли незатянутых хомутов шлангов и резиновых чехлов (если они есть) на блоке

воздухозаборника.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ
• Выполните действия, описанные в разделе «Хранение». См. раздел Хранение .

Промывка системы охлаждения
После каждого плавания в соленой,  загрязненной или мутной воде промывайте внутренние водяные
каналы подвесного двигателя пресной водой. Это поможет предотвратить закупоривание внутренних
водяных каналов накапливающимися отложениями.
Пользуйтесь  приспособлением  для  промывки  Mercury  Precision  или  Quicksilver  (или  равноценным
приспособлением).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не гоняйте двигатель при промывке системы охлаждения.
1. Снимите заглушку и прокладку.
2. Прикрепите шланговую муфту к двигателю.
3. Подсоедините  к  шланговой  муфте  водяной  шланг.  Осторожно  включите  подачу  воды  и

промывайте систему охлаждения в течение 3-5 минут.
4. Отключите воду. Снимите шланговую муфту и установите на место заглушку и прокладку.

1. Это обслуживание должен выполнять уполномоченный дилер.
2. Это обслуживание должен выполнять уполномоченный дилер.
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a

b

19132

a - Заглушка и прокладка b - Шланговая муфта

Снятие и установка верхнего кожуха
СНЯТИЕ
1. Откройте заднюю защелку кожуха.

19048

2. Поднимите заднюю часть кожуха и подтолкните ее к передней части двигателя, чтобы очистить
передний крюк.

19043

УСТАНОВКА
1. Подсоедините передний крюк и расположите кожух над двигателем.
2. Заприте заднюю защелку кожуха.
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Антикоррозийный анод
В  Вашем  подвесном  двигателе  имеется  антикоррозийный  анод,  прикрепленный  к  коробке  передач.
Аноды помогают защитить подвесной двигатель от гальванической коррозии благодаря тому, что они
жертвуют медленной эрозии свой металл вместо металла деталей подвесного двигателя.
Анод  необходимо периодически  проверять,  особенно  в  соленой  воде,  которая  ускоряет  эрозию.  Для
сохранения этой коррозионной защиты обязательно заменяйте анод до того, как он будет полностью
разъеден. Ни в коем случае не красьте анод и не наносите на него защитное покрытие, потому что это
снизит его эффективность.

ob01221

Уход за внешним видом
Ваш подвесной двигатель защищен долговечным эмалевым покрытием печной сушки. Часто очищайте
его и натирайте воском, используя судовые детергенты и воск.

Замена гребного винта

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проворачивании вала гребного винта при включенной передаче двигатель может запуститься. Во
избежание такого случайного запуска двигателя и возможной серьезной травмы, вызванной ударом
вращающегося гребного винта, при обслуживании гребного винта всегда необходимо переключать
подвесной двигатель в нейтральное положение и отсоединять провода свечей зажигания.

1. Отсоедините провод свечи зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя.

ob00375

2. Переведите переключатель реверса в нейтральное положение.

30



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

38

N

19170
3. Выпрямите и снимите шплинт.

a

19018
a - Шплинт

4. Сдвиньте и снимите гребной винт с вала. Сохраните направляющий штырек. Если гребной винт
заклинило  на  валу  и  его  невозможно  снять,  обратитесь  к  уполномоченному  дилеру  для
выполнения этой процедуры.

a

19022
a - Направляющий штырь

5. Вставьте направляющий штырь в вал гребного винта.
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a

19023

a - Направляющий штырь

6. Насадите гребной винт на вал, при этом следите за тем, чтобы прорезь гребного винта совпала с
направляющим штырьком.

7. Вставьте шплинт в отверстие на гребном винте и загните его концы.

a

19018
a - Шплинт

Проверка и замена свечей зажигания

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать получения серьезных травм или смертельного исхода от пожара или взрыва, вызванного
поврежденными  колпачками  свечей  зажигания.  Поврежденные  колпачки  свечей  зажигания
могутвызывать  искрение.  Искры могут  воспламенить  пары топлива под кожухом двигателя.  Чтобы
избежать повреждение колпачков свечей зажигания, не использовать для их снятия острые предметы
или металлические инструменты, например, плоскогубцы, отвертку и т.п.

1. Снять колпачок свечи зажигания. Слегка повернуть и стянуть резиновые колпачки.

ob00375

2. Снять и проверить свечу зажигания. Заменить свечу при износе электрода или шероховатости,
трещине, поломке или загрязненности изолятора.
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ob00423

3. Установить межэлектродный зазор согласно заданному значению.

ob00424

Свеча зажигания

   Межэлектродный зазор 0,9 мм (0.035 in.)
4. Прежде, чем установить свечу зажигания на место, необходимо очистить гнездо свечи от грязи.

Плотно  установите  свечу,  затем  затянуть  на  1/4  оборота  или  до  крутящего  момента  согласно
спецификации.

Описание Нм фунто-дюйм. фунто-фут.

Свеча зажигания 27 20

Места для смазывания
1. Нанесите смазку Quicksilver или Mercury Precision 2-4-C с тефлоном или специальную смазку 101

на следующие детали.

Труба, ссыл.
номер Описание Где используется Деталь №

95 Тефлоновая смазка
2-4-C

Резьба рукоятки
регулятора трения

при управлении
рулем, втулка
поворотного

кронштейна, штифт
изменения наклона,
прижимные винты

транца

92-802859Q1
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Труба, ссыл.
номер Описание Где используется Деталь №

34
Специальный
смазочный материал
101

Резьба рукоятки
регулятора трения

при управлении
рулем, втулка
поворотного

кронштейна, штифт
изменения наклона,
прижимные винты

транца

92-802865Q1

• Рукоятка регулятора трения при управлении рулем - смажьте резьбу.

19231

• Штифт изменения наклона - смажьте штифт
• Прижимные винты транца - смажьте резьбу
• Шарнир механизма наклона - смажьте жидкой смазкой

a

b b

c c

19233
a - Штифт изменения наклона
b - Шарнир механизма наклона

c - Прижимные винты транца

• Резиновая втулка рукоятки румпеля - смажьте по внутреннему диаметру жидкой смазкой.

19234
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• Поворотный  кронштейн  -  снимите  четыре  болта  и  заднюю крышку  и  смажьте  внутреннюю
нейлоновую втулку.

a

19240
a - Задняя крышка

Смена масла в двигателе
ОБЪЁМ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Емкость двигателя по маслу составляет приблизительно 300 мл  (10 жид. унций).

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ МАСЛА
1. Установите подвесной двигатель в вертикальное (не наклонное) положение.
2. Поверните  подвесной  двигатель  так,  чтобы  обеспечить  доступ  к  пробке  сливного  отверстия.

Вывинтите  пробку  сливного  отверстия  и  слейте  масло  из  двигателя  в  подходящий  контейнер.
Смажьте маслом уплотнение пробки сливного отверстия и установите пробку на место.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Проверьте масло на наличие признаков загрязнений. Масло, загрязнённое
водой,  будет молочного цвета;  масло,  загрязнённое топливом, будет иметь сильный запах топлива.
Если вы заметите, что масло загрязнено, попросите вашего дилера проверить двигатель.

a

19128
a - Сливная пробка

ЗАЛИВКА МАСЛА
ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:  Не  переливайте  масло.  При  проверке  уровня  масла  подвесной  двигатель
должен находиться в вертикальном (не наклонном) положении.
Снимите крышку отверстия для заливки масла и долейте 300 мл  (10 жид. унций) масла. Установите
крышку отверстия для заливки масла на место.
Дайте  двигателю  поработать  пять  минут  на  холостом  ходу  и  проверьте,  нет  ли  течей.  Заглушите
двигатель и проверьте уровень масла. При необходимости добавьте масло.
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Смазывание коробки передач
При добавлении или замене масла в коробке передач визуально проверяйте масло на наличие воды.
Если в масле есть вода, она, возможно, собралась на дне и выльется раньше масла, или она может
образовывать с маслом смесь молочного цвета.  При обнаружении воды отдайте коробку передач на
проверку  своему  дилеру.  Вода  в  масле  может  привести  к  преждевременному  выходу  из  строя
подшипников, а при температуре ниже нуля она может превратиться в лёд и повредить коробку передач.
Проверьте слитое из коробки передач масло на наличие металлических частиц. Небольшое количество
металлических  частиц  указывает  на  нормальный  износ  шестерен.  Чрезмерное  количество
металлических опилок или частиц большего размера (стружки) может указывать на чрезмерный износ
шестерен и требует проверки уполномоченным дилером.

ДРЕНАЖ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧИ
1. Установите подвесной двигатель вертикально в рабочее положение.
2. Установите поддон под подвесной двигатель.
3. Снимите заглушку вентиляционного отверстия и пробку отверстия для заливки и слива масла и

слейте масло.
ПРИМЕЧАНИЕ: Замените уплотнительные шайбы новыми шайбами.

a

b
19077

a - Заглушка вентиляционного
отверстия

b - Пробка отверстия для заливки и слива
масла

ОБЪЕМ СМАЗКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Объем смазки коробки передач составляет примерно 180 мл  (6,0 жид. унций).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
1. Установите подвесной двигатель вертикально в рабочее положение.
2. Снимите заглушку вентиляционного отверстия.
3. Снимите пробку отверстия для заливки и слива масла. Вставьте трубку подвода масла в заливное

отверстие и добавляйте масло, пока оно не появится у вентиляционного отверстия.
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b

a

c

19080

a - Заглушка вентиляционного
отверстия и новая уплотнительная
шайба

b - Вентиляционное отверстие

c - Пробка отверстия для заливки и слива
масла и новая уплотнительная шайба

4. Прекратите  добавлять  масло.  Воспользуйтесь  новой  уплотнительной  шайбой  и  установите
пробку, прежде чем вынуть трубку подвода масла.

5. Выньте трубку подвода масла и установите на место очищенную пробку отверстия для заливки и
слива масла и новую уплотнительную шайбу.

Затопленный подвесной двигатель
Затопленный подвесной двигатель должен быть отдан для обслуживания уполномоченному дилеру в
течение  нескольких  часов  после  извлечения  его  из  воды.  Чтобы  свести  внутреннее  коррозийное
повреждение двигателя к минимуму, дилер, выполняющий техническое обслуживание, должен заняться
двигателем сразу, как только двигатель окажется на воздухе.
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Подготовка к хранению
Главной целью при подготовке  подвесного  двигателя к  хранению является  защита его  от  ржавчины,
коррозии и повреждений, вызываемых замерзанием захваченной воды.
Для  подготовки  подвесного  двигателя  к  межсезонному  или  длительному  (два  месяца  или  дольше)
хранению выполняйте следующее.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание повреждения водяного насоса (при работе всухую) или перегрева двигателя ни в коем
случае не запускайте подвесной двигатель и не позволяйте ему работать (даже на мгновение) без
циркуляции воды через все водозаборные отверстия заборника охлаждающей воды редуктора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бензин, содержащий спирт (этанол или метанол), может вызвать образование
кислоты  во  время  хранения  и  повредить  топливную  систему.  Если  применялся  бензин,  содержащий
спирт,  рекомендуется  слить  по  возможности  весь  бензин  из  топливного  бака  и  топливной  системы
двигателя.
Чтобы  предотвратить  образование  нагара  и  осадка,  залейте  в  топливную  систему  (в  бак,  шланги  и
топливную  систему  двигателя)  обработанный  (стабилизированный)  бензин.  Далее  выполните
следующие действия.
• Залейте в топливный бак требуемое количество стабилизатора бензина (выполняйте указания,

приведенные  на  контейнере).  Покачивайте  топливный  бак,  чтобы  смешать  стабилизатор  с
топливом.

• Поместите  подвесной  двигатель  в  воду.  Дайте  двигателю  поработать  пять  минут,  чтобы
обработанное топливо попало в карбюратор.

Защита наружных деталей подвесного двигателя
• Смазывайте  все  компоненты  подвесного  двигателя,  указанные  вРазделе  Техническое

обслуживание - Проверка и график технического обслуживания.
• Подкрасьте места, где повреждена краска. Обратитесь за краской к дилеру.
• Нанесите на наружные металлические поверхности (за исключением антикоррозийных анодов)

антикоррозийную смазку Quicksilver или Mercury Precision Corrosion Guard.

Труба, ссыл.
номер Описание Где используется Деталь №

120 Средства для защиты
против коррозии

Наружные
металлические

поверхности
92-802878Q55

Защита внутренних деталей двигателя
• Снять свечу зажигания и впрыснуть в цилиндр небольшое количество моторного масла.
• Вручную  несколько  раз  провернуть  маховик,  чтобы  распределить  моторное  масло  по  всему

цилиндру. Установить на место свечу зажигания.
• Сменить масло в двигателе.

Коробка передач
• Слейте  старое  и  заполните  новым  смазочным  средством  коробку  передач  (см.Техническое

обслуживание - Смазывание коробки передач).
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Положение подвесного двигателя при хранении

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если подвесной двигатель хранится наклоненным кверху при температуре ниже 0°, застрявшая в нем
охлаждающая  или  дождевая  вода,  которая  могла  проникнуть  в  гребной  винт  через  выхлопное
отверстие коробки передач, может замерзнуть и вызвать повреждение подвесного двигателя.

1. Переносите,  транспортируйте  или  храните  подвесной  двигатель  только  в  следующих  двух
положениях. Это предотвратит вытекание масла из картера.

a b
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a - Вертикальное положение b - Рукоятка румпеля обращена вверх

2. Никогда не переносите, не храните или не транспортируйте подвесной двигатель в показанных
ниже  положениях.  В  результате  вытекания  топлива  из  картера  может  произойти  повреждение
двигателя.
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