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Ваш подвесной лодочный мотор TOHATSU

Регистрация

При приобретении данного двигателя убедитесь, что ДИЛЕР заполнил ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН в полном
объеме и правильно. Если это не будет сделано, Ваш двигатель не будет покрываться гарантией.
В этом Руководстве ДИЛЕР всегда обозначает авторизированного дилера TOHATSU.

Предпродажная подготовка

Убедитесь, что данная продукция была проверена перед продажей.

Ограниченная гарантия

Эта продукция TOHATSU имеет полную гарантию от  дефекта материала и сборки на период, начиная со
дня продажи.

Эта  ограниченная  гарантия  не  покрывает  естественный  износ  или  разрушение  деталей,  настройки,
улучшение характеристик, или любые повреждения, возникшие из-за:
1. Использование или работа НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ пунктам этого Руководства.
2. Участие или подготовка к гонкам, или к другим таким же действиям.
3. Попадание воды в двигатель или под крышку двигателя.
4. Повреждения,  связанные  с  аварией,  столкновением,  контактом  с  инородным  материалом  или

погружением под воду.
5. Рост водных микроорганизмов на поверхностях двигателя.
6. Любое небрежное обращение с двигателем.
7. Нормальное ухудшение характеристик вследствие износа.

Данная ограниченная гарантия не покрывает пункты обслуживания двигателя. Нижеследующие детали не
покрываются данной ограниченной гарантией:

Свечи,  аноды,  триммер,  винт,  топливный  и  масляный  фильтры,  угольные  щётки,  шнур  стартера,
штифт,  шплинт,  шайба,  провода.  Резиновые  изделия:  импеллер  водяного  насоса,  масляные  сальники,
манжеты, топливный шланг, груша и другие виниловые трубки.

Гарантия прекращается, если продукция была изменена, переделана, отремонтирована любой фирмой, не
являющейся представителем TOHATSU.

Данная  ограниченная  гарантия  не  покрывает  установку  двигателя,  перевозку,  или  установку
дополнительного оборудования.
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Памятки

Перед эксплуатацией Вашего подвесного двигателя внимательно прочтите и  осмыслите  это  Руководство
по  эксплуатации.  Вся  важная  информация  сопровождается  словами  Опасно,  Внимание,  Осторожно,
Примечание.  Всегда уделяйте  особое внимание к  информации такого  рода во избежание поломок  и  для
безопасной эксплуатации.

Опасно !

Непроведение пунктов будет причиной травм или смерти.

Внимание !

Непроведение пунктов может стать причиной травм или смерти.

Осторожно !

Непроведение пунктов может стать причиной травм или повреждений.

Примечание:
Эти  инструкции  дают  специальную  информацию  для  облегчения  использования  или
обслуживания, или вносят ясность в важные моменты.

Выключатель аварийной остановки:

Выключатель  аварийной остановки остановит двигатель,  если чека  аварийной остановки  будет  вытянута
из выключателя. Эта чека должна быть присоединена к телу водителя.

Мы крайне настоятельно рекомендуем использовать эту чеку аварийной остановки, потому что это
сохранит жизнь водителя, если случится что-то непредвиденное. В то же время мы также рекомендуем
проводить шнур чеки аварийной остановки так, чтобы он не был ограничен чем-либо - внезапное
срабатывание системы аварийной остановки может к потере пассажирами точки опоры и выпадению их за
борт, или к потере мощности в условиях шторма, сильного течения или ветра.

Предостережения

Управляя катером или лодкой, Вы несете ответственность за безопасность людей, находящихся на борту
или в других водных средствах вокруг Вас. Также Вы несете ответственность за исполнение местных
законов, регулирующих водное движение. Поэтому Вы должны обладать глубокими знаниями о
правильном управлении лодкой, двигателем или другими устройствами лодки. Чтобы получить все эти
знания, Вам необходимо внимательно прочитать данное Руководство.

Помните, что стоящему в воде или плавающему человеку очень сложно уклониться от двигающейся на
него лодки, даже если лодка движется на малой скорости. Поэтому, если Ваша лодка находится в
непосредственной близости от людей в воде, двигатель необходимо немедленно перевести в нейтральное
положение и заглушить.

Владелец двигателя несет ответственность за выполнение всех проверок перед запуском, за надлежащую
смазку и обслуживание для безопасной эксплуатации. Также владелец несет ответственность за доставку
двигателя к ДИЛЕРу для периодического осмотра и обслуживания.

При ремонте или обслуживании обращайтесь только к авторизированным ДИЛЕРам, а также используйте
только оригинальные детали и расходные материалы. 
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Спецификации:

MF-EF-EP

Модель
25B MF
30B MF

25B EF
30B EF

25B EP
30B EP

Общая длина, мм 1031 652

Общая ширина, мм 391 367

Общая высота, S-L, мм 1187-1335

Высота транца, S-L, мм 404-552

Вес, кг 
S 71.5 74.5 73

L 73 76 74.5

Мощность, кВт (Л.С.) 25B: 18.4 (25) 30B: 22.1 (30)

Макс. рабочий диапазон,
об/мин

25B: 5000-6000
30B: 5250-6250

Обороты холостого хода 850

Тип двигателя Четырёхтактный, электронный впрыск топлива

Количество цилиндров 3

Диаметр х Ход, мм 61 х 60

Объём цилиндров, мл 526

Тип выхлопа Выхлоп через винт

Система охлаждения Принудительная, водяная

Система смазки С помощью насоса – принудительная

Система запуска ручная Электростартер *

Зажигание Магнето под маховиком, C.D. система.

Свечи NGK DCPR6E

К-во положений наклона 6

Моторное масло, мл
API SF или SG или SH или SJ, 10W-30/40 или сертифицированное

NMMA FC-W 10W-30. Объем 1800 мл.

Редукторное масло, мл
Оригинальное редукторное масло или API GL5 SAE #80-90. Объем

280 мл.

Объем топливного бака 25 л

Соотношение редуктора 1,92 (12:23)

*: с ручным запуском
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MFG-EFG-EFT-EPT

Модель
25B MFG
30B MFG

25B EFG
30B EFG

25B EFT
30B EFT

25B EPT
30B EPT

Общая длина, мм 1031 652

Общая ширина, мм 391 367

Общая высота, S-L, мм 1187-1335

Высота транца, S-L, мм 404-552

Вес, кг 
S 78 81 82.5 81

L 79.5 82.5 84 82.5

Мощность, кВт (Л.С.) 25B: 18.4 (25) 30B: 22.1 (30)

Макс. рабочий диапазон,
об/мин

25B: 5000-6000
30B: 5250-6250

Обороты холостого хода 850

Тип двигателя Четырёхтактный, электронный впрыск топлива

Количество цилиндров 3

Диаметр х Ход, мм 61 х 60

Объём цилиндров, мл 526

Тип выхлопа Выхлоп через винт

Система охлаждения Принудительная, водяная

Система смазки С помощью насоса – принудительная

Система запуска ручная Электростартер *

Зажигание Магнето под маховиком, C.D. система.

Свечи NGK DCPR6E

К-во положений наклона 4

Моторное масло, мл
API SF или SG или SH или SJ, 10W-30/40 или сертифицированное

NMMA FC-W 10W-30. Объем 1800 мл.

Редукторное масло, мл
Оригинальное редукторное масло или API GL5 SAE #80-90. Объем

280 мл.

Объем топливного бака 25 л

Соотношение редуктора 1,92 (12:23)

*: с ручным запуском
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Устройство двигателя

MF-EF-EP
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MFG-EFG
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EFT-EPT
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Установка

Закрепление двигателя на лодке

Внимание !

Большинство  лодок  сертифицированы  на  максимальную  допустимую  мощность
устанавливаемого  двигателя.  Эта  мощность  должна  быть  указана  в  паспорте  лодки.  Не
устанавливайте  на  лодку  двигатель,  мощность  которого  выше,  чем  указанная  в  паспорте
максимальная допустимая мощность.
Не  эксплуатируйте  лодку,  пока  двигатель  не  закреплен  в  соответствии  с  нижеперечисленными
инструкциями.

1.  Закрепите  двигатель  на  транце  по
центру лодки.

2.  Убедитесь,  что  антикавитационная
плита двигателя на  5-25  мм ниже днища.
Если  антикавитационная  плита  при
установке  двигателя  оказывается  выше
днища  лодки  -  проконсультируйтесь  с
Вашим  ДИЛЕРом  перед  эксплуатацией
двигателя  -  возможен  выход  из  строя
двигателя из-за перегрева.

MF/EF/EP:

Для  закрепления  двигателя  на  транце
затяните болты струбцины.

Для  более  надежного  крепления
используйте  дополнительные  болты  для
крепления двигателя.

Для  предотвращения  потери  двигателя
можно использовать крепкую веревку.
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Примечание:
Мы рекомендуем устанавливать верхние болты головкой внутрь лодки,  а  гайками -  наружу для
предотвращения травмирования пассажиров. 
Перед  установкой  и  затяжкой  болтов  необходимо  нанести  на  болты  герметик  (например  -
силиконовый).
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Подключение дистанционного управления

Рекомендуется  проконсультироваться  с  Вашем  ДИЛЕРом  перед  установкой  и  регулировкой
дистанционного управления.

Перед  подключением  тросов  дистанционного
управления  к  блоку  дистанционного  управления  -
прочтите  инструкцию  к  блоку  дистанционного
управления.

Перед  установкой  блока  дистанционного
управления на Вашу лодку - прочтите инструкцию к
блоку дистанционного управления.

Подключение тросов дистанционного
управления и проводки к двигателю:

Вверните  центральную  жилу  троса  ДУ  в
наконечник  на  10  мм,  затем  зафиксируйте
контргайкой.  Нанесите  водостойкую  смазку  внутрь
отверстия  наконечника  и  на  подвижную  часть
троса ДУ.

Подключение тросов дистанционного управления к двигателю:

Примечание:
Переведите  ручку  дистанционного
управления в положение НЕЙТРАЛЬ, а рычаг
прогрева  на  холостом  ходу  -  в  положение
полностью закрыто.

Подключите троса, так как указано на рисунке.

Примечание:
Убедитесь, что:
1.  В  двигателе  включается  передача,  когда
ручка  дистанционного  управления
переводится  до  первого  щелчка  (около  320)
вперед или назад.
2.  Дроссельная  заслонка  полностью
откроется,  если  перевести  рычаг
дистанционного  управления  в  положение
полностью открыто.
3.  Дроссельная  заслонка  полностью
закроется,  когда  рычаг  дистанционного
управления  переведется  в  положение
НЕЙТРАЛЬ.
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Подключение проводки:

Подсоедините разъем Б к разъему А. Закрепите соединение и проводку так, чтобы она не мешала
движущимся деталям внутри двигателя - особенно, тросам и рычагам дистанционного управления.

Установка аккумулятора

Разместите аккумулятор в специальном ящике для аккумулятора в таком месте, чтобы он был как можно
дальше  от  воды  и  топливного  бака.  Обязательно  закрепите  ящик  и  аккумулятор,  чтобы  они  не  смогли
перевернуться от тряски.

Рекомендуемый аккумулятор: напряжением 12 В и ёмкостью 70 Ач. (350 ампер CCA)

Внимание !

В процессе зарядки аккумулятора из него выделяется водород. Поэтому необходимо обеспечить
вентиляцию  аккумулятора  при  его  зарядке.  Электрические  искры,  курение  и  другие  источники
огня могут вызвать взрыв аккумулятора.
В аккумуляторе содержится серная кислота!
Если  она  попала  на  кожу,  необходимо  немедленно  смыть  ее  большим  количеством  воды  и
обратиться к врачу.
ВСЕГДА используйте защитные очки и резиновые перчатки при работе с аккумулятором.

Примечание:
1.  Убедитесь,  что  длины  проводов  достаточно  для  подключения  аккумулятора,  особенно  при
повороте двигателя.
2. Убедитесь, что (+) и (-) аккумулятора подключены правильно к проводам аккумулятора. Иначе,
возможен выход из строя электрической системы двигателя.
3.  Ни  в  коем  случае  не  отсоединяйте  провода  аккумулятора  от  аккумулятора  во  время  работы
двигателя! Могут выйти из строя все приборы и оборудование лодки и двигателя. Поэтому очень
надежно закрепляйте клеммы аккумулятора.

Подключая  аккумуляторную  батарею  подключайте  сначала  плюсовой  (+)  провод,  затем  минусовой  (-).
Когда отключаете батарею, отключайте сначала (-) минусовой, затем (+) плюсовой провод.
Не используйте барашковые гайки при закреплении аккумуляторных клемм - они не создают необходимого
усилия.
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Подготовка к эксплуатации

Топливо

Опасно !

Пары бензина чрезвычайно огнеопасны, любая искра может вызвать взрыв или пожар
- Не курите возле бензина.
- Не разливайте бензин. Если бензин разлит, уберите его немедленно.
- Останавливайте двигатель перед заправкой топливного бака.

Требуемый тип бензина – неэтилированный, не ниже АИ91.

Желательно  не  использовать  бензин  с  октановым  числом  выше,  чем  А95  (или  зарубежный  бензин,
продаваемый  на  отечественных  заправках)  -   желание  улучшить  работу  двигателя  приведет  к  более
частым заменам свечей и испорченному настроению от неустойчивой работы Вашего нового двигателя.

Примечание:
Использование  низкосортного  бензина  приведёт  к  уменьшению  жизни  двигателя  с  ухудшением
запуска и другими проблемами

Бензин, содержащий спирт (метанол или этанол), ацетон или бензол может:
- Износить или повредить подшипники, стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца.
- Вызвать коррозию металлических деталей.
- Повредить резиновые и пластмассовые детали двигателя.
- Вызвать проблемы с запуском, холостым ходом и с производительностью двигателя
Не используйте бензин, содержащий более 10% этанола, или более 5% метанола.
Повреждения,  связанные  с  использованием  некачественного  бензина  или  с  бензином,
содержащим чрезмерное количество спирта, ацетона или бензола, не покрываются гарантией.
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Моторное масло

Используйте  только  высококачественное  четырёхтактное  масло  для  обеспечения  полной
производительности и моторесурса двигателя.
Используйте  только  масло,  имеющее  рейтинг  по  API  класса  SF,  SG,  SH  или  SJ.  Выбирайте
соответствующую вязкость, исходя из нижеприведённой таблицы.

Также Вы можете использовать сертифицированное четырехтактное масло NMMA FC-W 10W-30 для
всех температур.

Примечание:
Использование  масла,  не  удовлетворяющего  данным  требованиям,  приведет  к  уменьшению
срока службы двигателя и к другим проблемам.

Осторожно !

Масло в двигателе слито перед транспортировкой на производстве. Не забудьте залить масло до
необходимого уровня перед запуском двигателя.
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Обкатка

Период обкатки – 10 часов.

Примечание:
Вы  должны  обкатать  Ваш  двигатель  в  течении  10часов,  эксплуатируя  его  в  соответствии  с
нижеприведённой таблицей.

Время 0 мин -> 10 мин -> 2 часа -> 3 часа -> 10 часов ->

Метод
эксплуатации

Холостой ход
Дроссель – не

более ½ (около
3000 об/мин)

Дроссель – не
более ¾ (около

4000 об/мин)

Дроссель –  ¾ (
около 4000

об/мин)

Нормальная
эксплуатация

Условия

Ход на не
более, чем на
минимальной

скорости

Полный ход
допустим на 1
мин каждые 10

минут

Полный ход
допустим на 2
мин каждые 10

минут

Система оповещения

Если  в  двигателе  произойдет  поломка,  или  его  техническое
состояние  станет  ненормальным,  сигнальный  гудок  издаст
длинный или прерывистый сигнал, что будет сопровождаться
зажиганием  контрольной  красной  лампы.  При  этом  обороты
двигателя будут ограничены электроникой до 2800 об/мин.

Сигнальный  гудок  находится  или  в  блоке  дистанционного
управления (модели ЕР), или под крышкой двигателя.
Контрольная лампа находится спереди двигателя на нижней
крышке.  Если  Вы  установите  дополнительно  тахометр,  то
контрольная лампа на тахометре будет зажигаться в месте с
лампой на двигателе.

При запуске двигателя контрольная лампа и гудок включатся
на  5  секунд  -  это  означает,  что  электроника  произвела
успешный тест оборудования.
Если  гудок  издает  непрерывный  сигнал,  а  контрольная  лампа  не  включена  -  это  означает,  что
максимальные  обороты  двигателя  слишком  большие  (больше  6300  об/мин),  уменьшите  обороты.
Возможно, гребной винт подобран неправильно.

Если гудок и лампа включаются прерывисто, то это означает неисправность одного из датчиков системы
впрыска топлива. Рекомендуется остановить двигатель и обратиться к Вашему ДИЛЕРу.

Если  гудок  и  лампа  включаются  непрерывно,  то  это  означает  или  перегрев,  или  нехватку  масла.  При
перегреве поток воды из контрольного отверстия может стать прерывистым, или вообще прекратиться.

В случае перегрева - не глушите двигатель сразу, сначала сбросьте обороты до минимальных, включите
заднюю  передачу.  Поток  воды  от  винта  на  задней  передаче  может  сбросить  мусор  с  водозаборных
решеток, при этом поток воды из контрольного отверстия возобновится. Если это действие не возобновило
поток воды из контрольного отверстия - заглушите двигатель, чтобы не перегреть его.

В  случае  нехватки  масла  поток  воды  из  контрольного  отверстия  будет  непрерывным.  Остановите
двигатель немедленно, проверьте уровень масла и добавьте его, в случае низкого уровня.
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Эксплуатация двигателя

Запуск

Перед  запуском  двигателя  в  первый  раз,  после  ремонта  или  долгого  хранения,  отсоедините  чеку
аварийной  остановки  и  прокрутите  коленчатый  вал  двигателя  10  раз  ручным  стартером.  Это  поможет
масляному насосу двигателя закачать масло.

Внимание !

Убедитесь, что чека аварийной остановки правильно вставлена в кнопку остановки двигателя, и
зафиксирована на Вашей одежде.
Двигатель  не  запустится,  пока  чека  аварийной  остановки  не  вставлена  в  кнопку  остановки
двигателя.
Не  эксплуатируйте  двигатель  без  воды  для  системы  охлаждения  -  может  привести  к
повреждениям двигателя и даже травмам.

1. Не забудьте ослабить болт вентиляции на крышке топливного бака.
2. Подключите  топливный  коннектор  к  двигателю.  Стрелка  на  топливной  груше  должна  показывать  в

сторону двигателя.
3. Закачайте грушей топливо в двигатель сжимая грушу, пока она не станет твердой.
4. Модели  MF/MFG  и  EF/EFG/EFT  -  расположите  рычаг  переключения  передач  в  нейтральное

положение.
Если рычаг переключения передач не перевести в положение НЕЙТРАЛЬ, двигатель не запустится.

Осторожно !

Если двигатель заводится при включённой передаче, не эксплуатируйте двигатель. Обратитесь к
Вашему ДИЛЕРу.

Установите ручку газа в положение запуска - "START" - даже
если двигатель прогрет.
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Модели MF и MFG

Двигатели оборудованы механизмом декомпрессии.
Потяните  ручку  стартера  медленно,  пока  не  почувствуете
зацепление,  продолжайте  тянуть,  пока  не  почувствуете
уменьшение  усилия.  После  этого  потяните  сильно  и  быстро.
Повторите, если необходимо.

Модели EF/EFG/EFT

Нажмите кнопку запуска. Отпустите, как только двигатель
запустится.

Модели EP и EPT

Вставьте ключ в замок зажигания.

Установите  рычаг  дистанционного  управления  в  положение
НЕЙТРАЛЬ
Не поднимайте рычаг прогрева на нейтрали при запуске двигателя.

Поверните  ключ  в  замке  зажигания  в  положение  Старт.  Отпустите
ключ, как только двигатель запустится.

Примечание:
Рычаг прогрева на нейтрали не сможет подняться при включенной передаче вперед или назад.

Внимание !

Для моделей, оборудованных электростартером важно знать следующее:
- Продолжительная работа стартера уменьшает заряд аккумулятора и ресурс стартера.
- Включайте стартер не более,  чем не 3  секунды. Если двигатель  не  запустился,  подождите  5

секунд до следующего запуска.
Не включайте стартер после запуска двигателя.
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Если ручной стартер не работает

Снимите верхнюю крышку двигателя и ручной стартер. Намотайте веревку на шкив маховика, на другой
конец веревки привяжите ключ 10 мм из набора к двигателю. Используя ключ как ручку, быстро и сильно
потяните для запуска.

Осторожно !

Не дайте одежде или другим предметам попасть на вращающиеся детали двигателя.
Для  предотвращения  травмирования  не  устанавливайте  обратно  снятый  ручной  стартер,  после
того, как двигатель будет запущен с помощью веревки. 
Убедитесь, что крышка двигателя установлена и закреплена.
Свяжитесь с сервисным центром, как только доберетесь до берега.

Прогрев двигателя

Прогревайте  двигатель  на  малых  оборотах  не  менее  трёх  минут.  Это  поможет  смазке  смазать  все
трущиеся  поверхности  двигателя.  Эксплуатация  двигателя  без  прогрева  сокращает  срок  службы
двигателя. Проверяйте поток воды из проверочного отверстия во время прогрева двигателя.

Осторожно !

Если двигатель эксплуатируется продолжительное время без появления воды из контрольного
отверстия или через отверстия выхлопа холостого хода, двигатель может перегреться.

Обороты холостого хода после прогрева:

Включённая передача 850 об/мин

Выключенная передача 850 об/мин

Если двигатель холодный, обороты могут увеличиться на 300 об/мин на период прогрева.
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Переключение передач

Осторожно !

Если  переключать  передачи  на  высоких  оборотах  коленчатого  вала  двигателя,  то  может
произойти поломка двигателя и даже травмирование людей, находящихся в лодке или рядом с
лодкой.
Обороты  коленчатого  вала  двигателя  должны  быть  в  пределах  холостых  оборотов  перед
попыткой включения передачи.

Примечание:
Не увеличивайте чрезмерно обороты двигателя на заднем ходу без необходимости.

Модели MF/MFG и EF/EFG/EFT

Включение переднего хода - поверните ручку газа для уменьшения оборотов двигателя. Когда обороты
двигателя достигнут холостых, быстро потяните ручку переключения передач вперед до конца.

Включение  заднего  хода  -  уменьшите  обороты  двигателя  до  холостых,  затем,  толкните  ручку
переключения передач назад.

Модели MF/MFG и EF/EFG/EFT

Включение переднего хода - нажмите клавишу блокировки нейтрали и уверенным и быстрым движением
переведите  рычаг  в  положение  ВПЕРЕД,  где  включится  передача.  Дальнейшее  движение  рычага  будет
открывать дроссельную заслонку.

Включение заднего хода  -  нажмите клавишу блокировки нейтрали  и  уверенным и  быстрым  движением
переведите  рычаг  в  положение  НАЗАД,  где  включится  передача.  Дальнейшее  движение  рычага  будет
открывать дроссельную заслонку.

Примечание:
Пока рычаг прогрева на нейтрали поднят, передачи переключить невозможно.
Не развивайте чрезмерные обороты на нейтрали без необходимости.
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Остановка

Модели MF/MFG и EF/EFG/EFT

1. Переведите ручку газа в положение холостого хода.

2. Переведите ручку переключения передач в положение НЕЙТРАЛЬ. Если двигатель до этого работал на
больших оборотах, дайте ему поработать на холостых 2-3 минуты.

3. Нажмите кнопку остановки, либо отключите чеку аварийной остановки.

Модели EP и EPT

1. Переведите рычаг дистанционного управления в положение НЕЙТРАЛЬ. Если двигатель до этого
работал на больших оборотах, дайте ему поработать на холостых 2-3 минуты.

2. Переведите ключ замка зажигания в положение ВЫКЛ.

Примечание:
После остановки двигателя закройте болт развоздушивания на топливном баке.
Отсоедините топливный коннектор от двигателя.
Отсоедините аккумуляторный кабель от аккумулятора, если двигатель не используется более 3-х
дней.
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Угол наклона

Угол  наклона  двигателя  может  быть  подобран  для  различных  вариантов  загрузки  и  различных  условий
плавания.  Выберите  соответствующий  угол  так,  чтобы  антикавитационная  плита  была  параллельна
поверхности воды во время эксплуатации.

Модели MF/EF/EFG/EFT и EP

Положение  штыря  угла  наклона  правильное,  если
плоскость днища горизонтальная.

Неправильный угол  наклона  -  переставьте  штырь  угла
наклона ниже.

Неправильный угол  наклона  -  переставьте  штырь  угла
наклона выше.
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Модели EFT и EPT

В  этих  моделях  двигателя  наклон  осуществляется  электрически.  Он  может  быть  использован  для
корректировки  угла  наклона  во  время  движения.  Таким  образом,  во  время  движения  можно  плавно
регулировать угол наклона для выбора наилучших условий работы двигателя.

Осторожно !

При  использовании  регулировки  угла  наклона  и  привода  для  плавания  по  мелководью
проконтролируйте,  чтобы  водозаборники  были  полностью  покрыты  водой  во  время
эксплуатации двигателя, и вода постоянно идёт через контрольное отверстие.
При использовании привода для плавания по мелководью не превышайте обороты двигателя –
это может послужить потери управления двигателем и может повредить редуктор.
Убедитесь,  что  двигатель  не  достаёт  до  дна  –  особенно  при  движении  задним  ходом.  Если
двигатель  ударится  об  дно  при  движении  задним  ходом  –  удар  передастся  транцу  лодки,  что
повредит лодку и двигатель.

Использование прибора измерения угла наклона двигателя (приобретается дополнительно) поможет Вам
выбрать наиболее оптимальное положение двигателя и запомнить положение стрелки на приборе, чтобы в
дальнейшем регулировать угол наклона относительно полученного положения стрелки.

Неправильный  угол  наклона  двигателя  приводит  к  такому  же  поведению  лодки,  как  с  двигателем  без
электрического подъема. Только вместо перестановки штыря угла наклона вверх или вниз, надо нажимать
кнопки вверх или вниз соответственно.
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Подъем, опускание, мелководье

Модели MF/EF/EP

Внимание !

Когда опускаете или поднимаете двигатель - будьте внимательны, не допускайте попадания руки
или пальцев в подвижные части узла наклона двигателя.
Если  включен  режим  плавания  по  мелководью,  то  ни  в  коем  случае  не  включайте  заднюю
передачу. Эксплуатируйте двигатель только на малых оборотах, и следите за водозаборниками -
они должны быть полностью погружены в воду.

Примечание:
Перед подъемом двигателя обязательно остановите его.
Перед  включением  режима  плавания  по  мелководью  снизьте  скорость  до  малого  хода  и
переведите рычаг переключения передач в положение НЕЙТРАЛЬ или ВПЕРЕД.

Подъем
Переведите  рычаг  блокировки  наклона  вниз,  до  упора.
(Это  положение  для  поднимания).  Теперь  можно
полностью  поднять  двигатель  -  в  поднятом  положении
двигатель сам зафиксируется.

Опускание
Переведите  рычаг  блокировки  наклона  в  верхнее
положение  до  упора.  (Это  положение  для  опускания).
Теперь  можно  немного  приподнять  двигатель,  а  затем
опустить вниз.

Режим плавания по мелководью

Включение  режима  -  переведите  рычаг  блокировки
наклона  в  положение  для  поднимания  и  немного
приподнимите  двигатель,  пока  не  выйдет  упор  для
плавания  по  мелководью. Теперь опустите двигатель  на
упор для плавания по мелководью.

Возврат  в  нормальное  состояние  -  переведите  рычаг
блокировки  в  положение  для  опускания,  немного
приподнимите двигатель и затем опустите его вниз.
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Модели MFG/EFG (с газовым амортизатором)

Подъем
Переведите  рычаг  блокировки  наклона  в  положение  "не
заблокировано".  Полностью  поднимите  двигатель.
Удерживая двигатель в поднятом положении, переведите
рычаг блокировки наклона в положение "заблокировано".
Для безопасности переведите в рабочее положение упор
наклона  двигателя,  пока  двигатель  находится  в
наклоненном положении.

Опускание
Переведите  рычаг  блокировки  наклона  в  положение  "не
заблокировано".  Уберите  упор  наклона  двигателя  при
небольшом  поднятии  двигателя.  Опустите  двигатель  до
упора.  Переведите  рычаг  блокировки  наклона  в
положение  "заблокировано",  после  того,  как  двигатель
будет полностью опущен.

Режим плавания по мелководью

Включение  режима  -  переведите  рычаг  блокировки
наклона в положение "не заблокировано".  Приподнимите
двигатель  в  желаемое  положение  для  данного
мелководья.  Удерживая  двигатель  в  желанном
положении,  переведите  рычаг  блокировки  наклона  в
положение "заблокировано".

Возврат  в  нормальное  состояние  -  переведите  рычаг
блокировки  в  положение  "не  заблокировано".  Опустите
двигатель  до  упора.  Переведите  рычаг  блокировки
наклона  в  положение  "заблокировано",  после  того,  как
двигатель будет полностью опущен.

Модели EFT/EPT

Пользуйтесь  кнопками  ВВЕРХ  и  ВНИЗ,  расположенными
на  ручке  дистанционного  управления  (ключ  замка
зажигания должен  быть в  положении  "ВКЛЮЧЕНО"),  или
кнопками на нижней крышке двигателя.

После  подъема  двигателя  переведите  в  рабочее
положение  упор  наклона  двигателя,  пока  двигатель
находится в наклоненном положении.

Ручной подъем
Если  аккумулятор  сел,  или  система  гидравлического
подъема  не  работает,  поверните  клапан  ручного
управления гидравликой на несколько оборотов в сторону
"ручное"  (на  станине  двигателя  обозначено  "MANUAL").
Это  даст  возможность  вручную  поднимать  и  опускать
двигатель.
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Снятие и переноска

Снятие двигателя

1. Остановите двигатель.
2. Отсоедините топливный шланг, троса дистанционного управления и аккумуляторный кабель от
двигателя.
3. Снимите двигатель с лодки и дайте воде полностью стечь из редуктора.

Переноска двигателя

Держите двигатель вертикально во время переноски.

Осторожно !

При  снятии  и  переноске  двигателя  особое  внимание  уделяйте  тому,  чтобы  силовой  блок
двигателя  (голова)  была  выше,  чем  редуктор  –  иначе  вода  может  попасть  через  выхлопной
коллектор в цилиндры и послужить причиной коррозии и выхода из строя двигателя.

Хранение двигателя

Двигатель должен храниться в вертикальном положении.

Примечание:
Если двигатель должен лежать, убедитесь, что он лежит на румпеле, как показано на рисунке.

Осторожно !

НИКОГДА НЕ ПЕРЕНОСИТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ВОТ ТАК:
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Перевозка

Модели MFG/EFG  (с газовым амортизатором)

Внимание !

Когда Вы достаете новый двигатель из упаковки, или снимаете двигатель с лодки, НИКОГДА не
переводите  рычаг  блокировки  наклона  в  положение  "не  зафиксировано".  Иначе  кронштейну
крепления двигателя к лодке ничего не будет мешать с большой силой отклониться и повредить
стоящих  рядом  людей  или  предметы.  Для  безопасности,  привяжите  кронштейн  крепления
двигателя веревкой.

НИКОГДА  не  пытайтесь  разобрать  газовый  амортизатор  или  систему  его  управления!  Он
находится под опасно высоким давлением!

Осторожно !

Когда  двигатель  транспортируется  закреплённым
на  лодке,  он  должен  быть  вертикален  (как  при
плавании).  Транспортировка  в  наклонённом
положении может привести к поломке двигателя и
(или) лодки. 
Если  транспортировка  в  полностью  опущенном
положении  невозможна  (редуктор  расположен
слишком  близко  к  дороге),  закрепите  двигатель  с
помощью  какого-либо  устройства  в  наклонённом
положении.
Упор  наклона  двигателя  не  предназначен  для
удерживания  двигателя  во  время
транспортировки  –  а  только  для  удерживания
двигателя во время причаливания, стоянки и т.д.
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Регулировки

Усилие поворота

Отрегулируйте этой ручкой желаемое усилие при повороте на румпеле.

Усилие ручки газа

Усилие поворота ручки газа может быть отрегулировано с помощью этой ручки:

Усилие ручки дистанционного управления

Для регулировки усилия передвижения
рычага дистанционного управления,
используйте эту ручку:
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Триммер

Если лодку при движении "тянет" в
сторону, отрегулируйте триммер,
расположенный под антикавитационной
плитой.

· Если лодку тянет вправо, поверните
триммер в сторону "А".

· Если лодку тянет влево, поверните
триммер в сторону "В"

Примечание:
1.  Триммер  также  служит  анодом  для  электрохимической  защиты  от  коррозии.  Поэтому  не
красьте и не смазывайте эту деталь.
2. После регулировки надежно затяните болт крепления триммера.
3.  Регулярно  проверяйте  затяжку  болта  крепления  триммера,  так  как  триммер,  как  анод,
изнашивается со временем.
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Осмотр и обслуживание

Уход за двигателем

Очень важно проводить ежедневное и периодическое обслуживание для поддержания двигателя в
рабочем состоянии, как это изложено в таблице обслуживания ниже.

Осторожно !

· Ваша  безопасность  и  безопасность  Ваших  пассажиров  зависит  от  того,  как  хорошо  Вы
обслужили двигатель.

· Интервалы  обслуживания  в  данной  таблице  даны  исходя  из  нормальной  эксплуатации
двигателя.  Если  Ваш  двигатель  эксплуатируется  в  режиме  больших  нагрузок,  или  частого
плавания по загрязненной воде,  или в  коммерческих целях -  периоды обслуживания должны
быть уменьшены. Проконсультируйтесь с Вашим дилером по этому поводу.

· Настоятельно  рекомендуется  использовать  при  обслуживании  только  оригинальные
расходные материалы и детали для Вашего двигателя. Повреждения двигателя, возникшие при
использовании других деталей и расходных материалов не покрываются гарантией.

Ежедневный осмотр

Производите следующие проверки перед и после использования двигателя.

Пункты проверки Точки проверки Меры
Топливная система · Проверьте количество топлива в баке

· Проверьте топливный фильтр на грязь или воду
· Проверьте топливные шланги на течь

Заправьте
Очистите или замените
Замените

Моторное масло · Проверьте уровень масла Долейте масло

Электрическое
оборудование

· Проверьте замок зажигания
· Проверьте уровень и плотность электролита в

аккумуляторной батарее
· Проверьте затяжку аккумуляторных клемм
· Проверьте работу кнопки остановки
· Осмотрите кабели на предмет потери контакта или

повреждений
· Проверьте свечи зажигания на предмет грязи, износа

или отложений нагара
· Проверьте работу гудка (один гудок) и контрольной

лампы (включена на 5 сек.) при запуске

Замените
Долейте или зарядите

Затяните
Замените
Закрепите или замените
Очистите или замените

Ручной стартер · Проверьте веревку на износ и перетирания
· Проверьте работу зацепления

Замените
Отрегулируйте или
замените

Редуктор и винт · Проверьте включение передач
· Визуально осмотрите винт на предмет согнутых или

поврежденных лопастей
· Проверьте затяжку гайки винта и наличие шплинта

Отрегулируйте
Замените

Установка мотора · Проверьте болты крепления двигателя к лодке
· Проверьте установку штыря угла наклона

Затяните

Гидравлический
подъем

· Проверьте работу гидроподъема вверх и вниз

Охлаждение · Проверьте наличие струи воды из отверстия проверки
водяного насоса после запуска двигателя

Отремонтируйте

Инструмент и
запчасти

· Проверьте наличия необходимого инструмента и
запасных частей для замены свечей зажигания, винта
и т.д.

Рулевое управление · Проверьте работу рулевого управления Отремонтируйте

Другие детали · Проверьте, надежно ли закреплены аноды
· Проверьте аноды на коррозию и деформацию

Отремонтируйте или
замените
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Моторное масло

Низкий уровень масла значительно снижает срок службы двигателя!

Проверка уровня масла:

1. Остановите двигатель и установите его в
вертикальное положение.

2. Снимите крышку двигателя.
3. Выньте щуп.
4. Вытрите его сухой и чистой ветошью.
5. Вставьте щуп обратно.
6. Выньте щуп и проверьте уровень масла.
7. Вставьте щуп обратно.

Примечание:
Проконсультируйтесь с Вашим Дилером, если масло приобрело молочно-белый цвет!

Если уровень масла мал, добавьте рекомендованное масло до верхнего уровня на щупе.

Осторожно !

- Когда добавляете масло, используйте масло той же марки и того же класса.
- Будьте аккуратны – не позволяйте попасть грязи и воде в масло!
- Если масло разлилось, вытрите его ветошью.
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Промывка

После  работы  двигателя  в  солёной  или  загрязнённой  воде,  или  после  долговременного  хранения,
промойте систему охлаждения двигателя пресной водой.

Внимание !

Снимите винт и упорную шайбу перед промывкой двигателя.
Никогда не запускайте двигатель в помещениях, или в любых других невентилируемых местах.
Выхлопные  газы  содержат  окись  углерода  –  бесцветный  и  безвкусный  газ,  который  может
привести к удушью, если вдыхать его некоторое время.

Использование "ушей" для промывки

1.  Снимите  винт  и  упорную  шайбу  (Смотрите  раздел  Замена
винта )

2.  Заклейте  водозаборники  под  антикавитационной  плитой
скотчем.

3. Установите "уши" для промывки на водозаборники

4.  Подсоедините  шланг  с  водой  к  "ушам".  Включите  и
отрегулируйте поток воды.

5.  Запустите  двигатель  и  дайте  ему  поработать  на  холостых
оборотах на нейтральной передаче.

6.  Проконтролируйте  стабильный  поток  воды  из  отверстия
проверки водяного насоса.

7.  Остановите  двигатель,  выключите  подачу  воды,  снимите
"уши" и скотч. Установите винт.

Использование коннектора для промывки

1.  Снимите  винт  и  упорную  шайбу  (Смотрите  раздел  Замена
винта )

2.  Заклейте  водозаборники  под  антикавитационной  плитой
скотчем.

3. Выкрутите заглушку из отверстия для промывки двигателя и
вкрутите коннектор для промывки.

4.  Подключите  к  адаптеру  шланг  для  промывки.  Включите  и
отрегулируйте поток воды.

5.  Запустите  двигатель  и  дайте  ему  поработать  на  холостых
оборотах на нейтральной передаче.

6.  Проконтролируйте  стабильный  поток  воды  из  отверстия
проверки водяного насоса.

Промывайте  двигатель  3-5  минут,  при  этом  все  время
контролируйте подачу воды.

7.  Остановите  двигатель,  выключите  подачу  воды,  снимите
"уши" и скотч. Установите винт.

31
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Замена винта

Согнутый или  повреждённый  винт  снижает  производительность  двигателя  и  может  вызвать  неполадки  с
двигателем.

Осторожно !

Перед  снятием  винта,  снимите  свечные  колпачки  со  свечей  для  предотвращения  внезапного
запуска двигателя.

1.  Выньте  шплинт,  открутите  гайку  винта,
снимите шайбу.
2. Снимите винт и упорную шайбу.

Обратите  внимание  на  сальник  вала
винта  -  нет  ли  в  нем  или  перед  ним
лески, которая может его повредить!

Если  леска  есть,  необходимо
проверить  состояние  масла  в
редукторе  и  герметичность  редуктора
перед спуском на воду!

3.  Нанесите  водостойкую  смазку  на  вал
винта перед установкой нового винта.
4. Установите упорную шайбу, винт, шайбу
и затяните гайку винта.
5.  Установите  новый  шплинт  в  отверстие
на валу винта и согните его.

Замена свечей зажигания

Если  свечи  зажигания  загрязнены,  имеют  отложения  нагара,  сгорели  электроды  –  они  должны  быть
заменены.

1. Остановите двигатель.
2. Снимите крышку двигателя.
3. Снимите свечные колпачки.
4. Выкрутите свечу, используя 16 мм свечной ключ.

Используйте свечи марки NGK DCPR-6E.

Зазор между электродами свечей должен быть 0.8-0.9 мм.
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Замена анодов

Аноды защищают двигатель от электрохимической коррозии. Аноды расположены на редукторе и в блоке
цилиндров. Аноды необходимо заменить, если они износились более, чем на 2/3.

Примечание:
- Никогда не красьте и не смазывайте аноды.
- Проверяйте крепёжные болты анодов при каждой проверке на предмет коррозии.

Проверка и доливка масла в систему гидроподъема

Полностью поднимите двигатель для того,
чтобы проверить уровень масла в бачке
гидравлической системы подъема
двигателя. 

Бачок должен быть вертикален.

Выкрутите пробку и проверьте уровень -
должен быть по нижнюю кромку отверстия
для пробки.

Осторожно !

Не опускайте двигатель с незатянутой пробкой! Масло под давлением может брызнуть в разные
стороны.

Рекомендуемое масло - масло для автоматических трансмиссий или эквивалентное. Лучше всего - ATF
Dexron III.

Развоздушивание системы гидравлического подъема двигателя.
Попадание воздуха в гидросистему подъема двигателя может привести к ухудшению подъема двигателя.
Для развоздушивания системы необходимо повернуть клапан ручного управления гидравликой на
несколько оборотов в сторону "ручное" (на станине двигателя обозначено "MANUAL"), и вручную 5-6 раз
поднять и опустить двигатель во время проверки уровня масла. Когда закончите, закройте клапан,
повернув его в сторону "гидравлика" (на станине двигателя обозначено"POWER").
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Периодический осмотр

Очень  важно  периодически  осматривать  и  обслуживать  Ваш  двигатель.  Периодичность  обслуживания
определяются количеством моточасов и сроком службы, смотря что наступит раньше.

Предмет проверки Интервал обслуживания Действия Примечания

Первые 20
часов или 1

месяц

Каждые 50
часов или 3

месяца

Каждые 100
часов или 6

месяцев

Топливная
система

Топливный
фильтр · · ·

Проверить,
очистить или

заменить

Топливный
фильтр

высокого
давления*

Заменять каждые
200 ч или раз в 2

года

Трубки

· · ·
Проверить и

очистить, или
заменить

Топливный
бак · ·

Очистить

Зажигание Свечи

· ·
Проверить зазоры.

Очистить или
заменить

0,8 - 0,9 мм

Система
запуска

Шнур
стартера* · · ·

Проверить на
износ и

перетирания

Стартер*

·
Проверить на

отложение солей и
состояние

аккумуляторного
кабеля

Двигатель Моторное
масло · ·

Заменить

Масляный
фильтр

Заменять каждые
200 ч или раз в 2

года

Зазор в
клапанах* · ·

Проверить и
отрегулировать

Ремень
газораспред

еления*
·

Проверить и
заменить по

необходимости

Воздушный
фильтр*

Заменять каждые
200 ч или раз в 2

года
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Предмет проверки Интервал обслуживания Действия Примечания

Первые 20
часов или 1

месяц

Каждые 50
часов или 3

месяца

Каждые 100
часов или 6

месяцев

Редуктор Винт

· · ·
Проверьте

повреждения,
износ или изгиб

лопастей

Масло в
редукторе · ·

Замените масло,
проверьте на

герметичность

280 мл

Помпа
водяного
насоса*

· ·
Проверьте  на

износ или
повреждения

Заменяйте импеллер
каждые 12 месяцев.

Гидросистема подъема
двигателя* · ·

Проверьте,
долейте масло

Система предупреждения*

· ·
Проверьте

работоспособность

Болты и гайки

· · ·
Проверьте затяжку

Трущиеся и вращающиеся
части, маслёнки · · ·

Проверьте на
коррозию

Внешнее оборудование

· · ·
Проверьте на

коррозию

Аноды

· ·
Проверьте на

износ и
деформацию

* -  Рекомендуется проводить у Дилера.

Ваш двигатель  нуждается в  полном,  аккуратном осмотре  каждые  300  часов.   Это  наилучшее  время  для
проведения полного обслуживания основных узлов у Дилера.
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Замена моторного масла

Попадание воды или пыли в масло значительно снижает срок службы двигателя!
Будьте  осторожны  с  двигателем  и  маслом  –  они  имеют  высокую  температуру  –  перед  заменой  масла
дайте двигателю остыть.

Для  замены  масла  проделайте
следующее:
1. Остановите двигатель и установите его

в полностью наклоненном положении.
2. Снимите  крышку  двигателя  и  заливную

пробку. Дайте двигателю остыть.
3. Поверните  двигатель  так,  чтобы

сливное отверстие смотрело вниз.
4. Поместите ёмкость для сбора масла

под сливной пробкой.
5. Выкрутите сливную пробку, и полностью

слейте масло из двигателя.
6. Плотно закрутите сливную пробку.
7. Переведите двигатель в вертикальное

положение.
8. Залейте в двигатель через заливную

горловину рекомендованное масло (см.
таблицу) до верхней метки на щупе.

9. Затяните заливную пробку.

Примечание:
Проконсультируйтесь с Вашим Дилером, если масло приобрело молочно-белый цвет, или имеет
сильный запах бензина.

Замена масляного фильтра

1. Слейте масло из двигателя.
2. Расположите ветошь под масляным фильтром для впитывания пролившегося масла.
3. Отверните старый масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
4. Очистите посадочное место. Нанесите тонкий слой масла на прокладку нового фильтра.
Не используйте водостойкую смазку. Наверните новый фильтр до контакта прокладки с посадочным
местом, затем затяните на 3/4 - 1 оборот от руки.
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Очистка топливного фильтра и топливного бака

Топливные фильтры установлены внутри топливного бака и в двигателе.

Топливный фильтр низкого давления в двигателе

1. Проверьте стакан на наличие воды или посторонних частиц.
2. Если они присутствуют, отсоедините топливные шланги от топливного коннектора и топливного насоса.
3. Отверните стакан, снимите фильтр и уплотнительные кольца с корпуса фильтра.
4. Очистите стакан, фильтр и шланги от топлива, воды и посторонних частиц.
5. Соберите обратно, как было.

Топливный фильтр высокого давления в двигателе

Этот фильтр не разборный, поэтому меняйте его каждые 200 часов эксплуатации двигателя, или 2 года
без осмотра.
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Топливный фильтр в топливном баке

Выкрутите топливоприемник из бака против часовой стрелки и очистите топливный фильтр.

Вода или грязь в топливе может вызвать проблемы с работоспособностью двигателя. Проверяйте и
очищайте топливный бак во время периодического обслуживания, или если двигатель хранился долгое
время (более 3-х месяцев).
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Замена масла в редукторе

1. Выкрутите масляные пробки (нижнюю, а затем
верхнюю), и полностью слейте масло из редуктора.

Примечание:
Если  в  масле  присутствует  вода,  то  масло  станет
молочного  цвета.  Если  у  Вас  такое  масло  -
обратитесь к Вашему дилеру.

2. Вставьте носик тюбика с редукторным маслом в
нижнее отверстие редуктора и заполните редуктор
маслом, выдавливая его из тюбика, пока масло не
польется из верхнего отверстия редуктора.

3. Закрутите верхнюю пробку редуктора, выньте носик
тюбика и закрутите нижнюю пробку редуктора.

Примечание:
Используйте оригинальное редукторное масло, или
масло с классификацией API GL-5: SAE #80-#90.
Необходимое количество: 280 мл.
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Консервация

Перед  консервацией  Вашего  двигателя  было  бы  неплохо  его  обслужить.  Все  это  может  сделать  Ваш
дилер.

Осторожно !

Перед консервацией двигателя:
· Не запускайте двигатель без воды.
· Отключите аккумуляторный кабель.
· Снимите свечные колпачки со свечей.

Двигатель

1. Вымойте  двигатель  и  промойте  систему  охлаждения  пресной  водой.  Протрите  насухо  и  протрите
ветошью в масле.

2. Используя сухую тряпку насухо протрите электрические компоненты.
3. Слейте  бензин  из  шлангов,  бензонасоса,  сепаратора  паров,  прочистите  эти  детали.  Учтите,  если

бензин останется  в  сепараторе  паров,  то  возможно  образование  отложений  из  смол,  что  приведет  к
залипанию поплавка и засорению жиклеров.

4. Выкрутите  свечи  и  залейте  специальное  масло  для  хранения  в  цилиндры через  свечные  отверстия.
Проверните вал двигателя несколько раз, чтобы масло покрыло все трущиеся части.

5. Смените масло в редукторе.
6. Смените масло в двигателе.
7. Нанесите смазку на вал винта.
8. Нанесите смазку на все трущиеся части, маслёнки, гайки и болты.
9. Расположите двигатель вертикально в сухом месте.

Аккумулятор

1. Отсоедините аккумуляторный кабель.
2. Удалите все химические отложения, грязь и старую смазку.
3. Нанесите свежую смазку на контакты.
4. Зарядите аккумулятор перед зимним хранением.
5. Заряжайте аккумулятор раз в месяц, чтобы избежать разряда и порчи аккумулятора.
6. Храните аккумулятор в сухом месте.

Электростартер

Нанесите смазку на шестерню стартера и вал электрического стартера.
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Расконсервация

1. Проверьте работоспособность ручки газа и ручки переключения передач.
При поверке переключения передач проворачивайте вал винта, чтобы не повредить тяги переключения
передач.

Примечание:
Выполните следующие пункты при использовании двигателя после зимнего хранения:
1. Наполните топливный бак полностью (все 25 литров).
2. Прогрейте  двигатель  в  течение  3-х  минут  в  нейтральном  положении  рычага  переключения

передач.
3. Двигайтесь вперёд на самой малой скорости в течение 5-ти минут.
4. Двигайтесь вперёд на половине хода ручки газа в течении 10-ти минут.
При  выполнении  пунктов  2,  3  консервационное  масло  выйдет  из  двигателя  для  получения
нормальной производительности.

2.  Проверьте  плотность  и  уровень  электролита  в  аккумуляторе,  замерьте  напряжение  на  клеммах
аккумулятора.

Плотность при 200С Напряжение на клеммах, В Степень заряда
1.120 10.5 Полностью разряжен
1.160 11.1 1/4 заряда
1.210 11.7 1/2 заряда
1.250 12.0 3/4 заряда
1.280 13.2 Полностью заряжен

3. Проверьте правильность и надёжность подключения аккумулятора.

Падение двигателя в воду

После поднятия двигателя из воды, немедленно доставьте его к Вашему Дилеру.
Проведите следующие экстренные меры с двигателем, если Вы не можете быстро доставить двигатель к
Вашему Дилеру:
1. Промойте двигатель пресной водой для удаления соли и грязи.
2. Выкрутите сливную пробку из картера двигателя. Полностью слейте масло и воду из двигателя.
3. Выкрутите свечи и полностью слейте воду из цилиндров, прокручивая вал двигателя несколько раз.
4. Влейте достаточное количество моторного масла через свечные отверстия. Проверните вал двигателя

несколько раз для того, чтобы масло распределилось по двигателю.
5. Вкрутите свечи, заведите двигатель. Дайте поработать на холостом ходу в течении 10 минут.

Предостережения при холоде

Если Вам пришлось оставить лодку в воде в холодную погоду при температуре ниже 00С, то есть
опасность замерзания воды в водяном насосе, что может повредить сам насос, импеллер и так далее.
Чтобы этого не произошло, не поднимайте двигатель из воды - держите нижнюю часть редуктора под
водой.

Проверка после удара

Удар двигателем о дно водоема или подводный объект может причинить сильные повреждения
двигателю. Немедленно доставьте двигатель к дилеру и попросите его провести следующие проверки на:

1. Ослабление или повреждение крепежных болтов силового блока, редуктора и средней части, болтов
держателя вала винта, болтов верхней и нижней резиновых опор, болтов крепления двигателя к транцу
лодки.

2. Повреждение резиновых опор, упора наклона двигателя, штыря угла наклона двигателя, шестерен и
собачек редуктора и винта.

Попросите дилера подтянуть все ослабленные болты и гайки и заменить поврежденные детали.
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Возможные неисправности

Если с двигателем возникли проблемы, попробуйте определить возможную причину и устранить ее с
помощью нижеследующей таблицы, или обратитесь за помощью к Вашему дилеру.

Затруднен
запуск
двигателя

Двигатель
работает с
перебоями

Не развивает
обороты, низкая
скорость лодки

Аккумулятор
не держит
заряд

Стартер не
вращается

Гидросистема
подъема
двигателя не
работает

Контрольная
лампа горит
постоянно *1

Контрольная
лампа мигает
*2

Возможные причины

·
Топливный бак пуст

· ·
Неправильное
подключение
топливной системы

· ·
Попадание воздуха в
топливную систему

· ·
Деформация или
повреждения
топливного шланга

·
Закрыт болт
развоздушивания
топливного бака

· ·
Засорен топливный
фильтр или насос

·
Использование
несоответствующего
моторного масла

· · ·
Использование
несоответствующего
топлива

·
Недостаточно
топлива

· ·
Датчик температуры
воды или
атмосферного
давления вышел из
строя или
повреждены
провода

· ·
Свечи зажигания не
соответствуют
требованиям

· · ·
Грязь, нагар на
свечах

· ·
Нет искры или
слабая искра

·
Замкнута цепь
остановки двигателя

·
Неисправность
выпрямителя

·
Отсутствует чека
аварийной
остановки

· · ·
Отсоединился
провод массы

· ·
Сгорел
предохранитель 20
Ампер

· ·
Не переключена
передача в нейтраль

· · ·
Слабый аккумулятор
или соединения
окислились

· ·
Проблема с замком
зажигания

·
Проблема в
соединениях
проводов
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·
Неисправность
стартера или реле
стартера

·
Кнопки или реле
гидросистемы
неисправны

· · · ·
Неправильное
соединение
проводов

· ·
Низкая компрессия

·
Отложение нагара в
камере сгорания

·
Неправильный
зазор в клапанах

· ·
Низкое давление
(уровень) масла,
неисправность
масляного насоса,
масляный фильтр
засорен

·
Недостаточный ход
ручки газа

· ·
Недостаточный
поток воды, водяной
насос засорен или
неисправен

· ·
Неисправный
термостат

· ·
Кавитация, захват
винтом воздуха.

· ·
Неправильный
выбор винта

· ·
Поврежденный или
погнутый винт

·
Неправильный угол
наклона

· ·
Несбалансированна
я загрузка лодки

·
Транец слишком
высокий или
слишком низкий

·
Большое количество
воздуха в насосе

*1: Гудок также будет звучать непрерывно
*2: Гудок также будет звучать прерывисто.
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Набор инструментов и запасных деталей

Список инструментов и запасных деталей, которые поставляются с двигателем:

Наименование Количество Примечание

Инструмент

Сумка для
инструмента
Плоскогубцы
Торцевой ключ
Торцевой ключ
Ручка торцевого
ключа
Отвертка
Ручка отвертки

1
1
1
1
1
1
1

10х13
16 мм

Плоская и фигурная

Запасные детали
Шнур стартера
Свеча зажигания
Шплинт

1
2
1

1 метр
NGK DCPR6E

Принадлежности
двигателя

Топливный бак
Топливный шланг

1
1

25 л

Дистанционное
управление
Рулевая тяга

1 набор
1

Для EP и EPT

Болт
Гайка
Шайба
Болт
Гайка
Шайба А, В

2
2
4
4
4

4 каждой

8 мм для MF/EF и EP
8 мм для MF/EF и EP
8 мм для MF/EF и EP
12 мм для MFG/EFG/EFT и EPT
12 мм для MFG/EFG/EFT и EPT
А (большая) для MFG/EFG/EFT и EPT
В (малая) для MFG/EFG/EFT и EPT
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Дополнительные принадлежности
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Выбор винта

Используйте оригинальные винты.
Винт должен быть подобран так, чтобы обороты двигателя во время плавания на максимально открытой
дроссельной заслонке были в рекомендуемом диапазоне:

Модель
Диапазон оборотов при полностью открытом

дросселе

25 5000-6000 об/мин

30 5250-6250 об/мин

Обозначение винта Размер винта
диаметр х шаг

Стандартный винт на модели
25 30

Легкие лодки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Тяжелые лодки

14 9.9 х 14.2 дюйма
252 х 360 мм

DS13 9.6 х 13 дюйма S S
244 х 330 мм

DS12 9.8 х 12 дюйма
249 х 305 мм

DS11 9.8 х 11 дюйма L L
249 х 279 мм

DS10 9.72 х 10 дюйма UL UL
247 х 254 мм

DS9 9.72 х 9 дюйма
247 х 229 мм

8 10.2 х 8.3 дюйма
260 х 210 мм

S: короткая нога
L: длинная нога
UL: сверхдлинная нога
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Гарантийные обязательства

Фирма «Бриг ЛТД» гарантируют нормальную работу данного изделия на период 12 месяцев  для моделей TOHATSU  и 6
месяцев , если изделие используется в коммерческих целях, начиная с даты его первоначальной покупки.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения Покупателем правил по эксплуатации и
техническому  обслуживанию  изделия,  изложенных  в  данном  Руководстве.  Для  получения
гарантии обязательным является использование Покупателем: 

n  масла и бензина  марки, указанной в данном Руководстве, в необходимых пропорциях;
n обязательное  прохождение  технического  обслуживания  в  авторизованном  Сервисном  Центре  на  протяжении  всего

гарантийного срока ( обязательна отметка в Сервисной карте) ;

n трансмиссионного масла марки: HPF
Ô

, c обязательным соблюдением периодичности замены.
Гарантия защищает Вас от расходов, необходимых для устранения любых дефектов, как по проведению ремонта, так и

по  замене  комплектующих  деталей,  если  представителем  Продавца  установлено,  что  выход  из  строя  произошел  по  вине
Изготовителя.

Не компенсируются расходы на устранение повреждений, появившихся в результате:

n неправильной установки мотора (установку моторов мощностью 30л.с.  и выше настоятельно рекомендуется проводить у 
Дилера с заполнением Сервисной карты лодочного двигателя);

n неправильного или не своевременного технического обслуживания мотора;
n выхода  из  строя  свечей  зажигания,  форсунок  и  других  элементов  топливной  системы  в  следствии  использования

некачественного бензина ;
n блокирования  системы  охлаждения  в  результате  ее  засорения  посторонними  предметами,  а  также  отложениями  солей  и

примесей;
n попадания воды через дроссельные заслонки или систему выхлопа или после погружения в воду;
n изменений и модификаций мотора, использования деталей или принадлежностей, которые неблагоприятно влияют на его

работу, характеристики или срок эксплуатации;
n использования не по назначению, участия в спортивных гонках.

Также гарантией не компенсируются такие дополнительные расходы, как:

n транспортировка изделия к дилеру и от него; стоимость снятия мотора с лодки и его повторная установка.

Виды  и  периодичность  технических  обслуживаний,  которые  необходимо  проходить  у
Дилера:

n Установка мотора и первый запуск(мощностью более 30л.с.);
n ТО-20 – после  первых 20-ти часов наработки;
n ТО-100 - после каждых 100 часов наработки;
n ТО-300 - после каждых 300 часов наработки;
n Консервация двигателя – при хранении мотора сроком свыше 30 суток;
n Расконсервация – перед началом эксплуатации после консервации.

При  хранении  мотора  сроком  свыше  30  суток  необходимо  слить  бензин  и  заменить  его  на
свежий!!!

     Не допускается отсоединение аккумуляторной батареи при работающем моторе, или
использование несоответствующей аккумуляторной батареи - возможно повреждение элементов
электрической системы мотора или приборов!!!

 По всем вопросам эксплуатации,   обслуживания и ремонта необходимо обращаться в фирму «Бриг ЛТД» по адресу: 

61023, г. Харьков,  ул. Мироносицкая, 86, тел./факс (057)719-69-85, 714-23-79, 719-69-75, 714-22-58, 714-22-59.
Наш адрес в г. Киеве: Набережное шоссе, 4 тел. (044) 467-52-88, 425-51-54 - факс

Наши дилеры:

в Днепропетровске:      ООО СП «Мир Лодок»
                                          ул. Савкина, 8, тел.(056) 371-79-23,24; (0562) 35-25-11

в Одессе:                        фирма «Катран»
                                          ул. Дальницкая, 25, тел. (048) 738-43-94, 728-66-84 - офис
                                          (0482) 37-10-91 – сервис-центр

ООО фирма «БРИГ ЛТД»                           ____________________________   м.п.
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Гарантийный талон

Продавец: Юридический
адрес:

Код ЕГРПОУ: Код ИНН:

Наименование
продукции:

Гарантийный
срок:

Сер. № дв-ля: Сер. № корпуса:

Дата
изготовления:

Дата продажи:

Покупатель:
(Ф.И.О.)

Адрес:

Качество продукции – в соответствии с эксплуатационной документацией.

____________________________________Ф.И.О. Продавца            ________________ подпись

                                                                                                                                                       отметить 

Руководство по эксплуатации получено:

Гарантийный талон заполнен и получен:

С правилами безопасности и эксплуатации ознакомлен:

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

Комплектность проверена, к товарному виду претензий не имею:

_________________                                                                 ________________________________
         (Дата)                                                                                (Ф.И.О. подпись ПОКУПАТЕЛЯ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Отрывной талон(остается у ПРОДАВЦА):

Наименование
продукции:

Серийный номер:

Дата продажи: Продавец:

                                                                                                                                                       отметить 

Руководство по эксплуатации получено:

Гарантийный талон заполнен и получен:

С правилами безопасности и эксплуатации ознакомлен:

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

Комплектность проверена, к товарному виду претензий не имею:

_________________            ____________________________________        _____________________
         Дата                                        Ф.И.О. ПОКУПАТЕЛЯ                                      подпись 
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Бланк гарантийной регистрации



ООО БРИГ ЛТД
Украина, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 86
(057) 700-34-82
(057) 714-22-58
www.brig-ltd.com

Перевод, набор, верстка -
выполнил artmix@ukr.net

HelpAndManual_illegal_keygen
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