
ВАШ  ПОДВЕСНОЙ  МОТОР  
“TOHATSU” 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА  
При приобретении настоящего изделия проверьте, чтобы дилер* правильно и 
полностью заполнил ГАРАНТИЙНУЮ КАРТУ и отправил ее дистрибьютору. 
Эта карта идентифицирует Вас в качестве легального пользователя изделия и 
служит регистрацией гарантии. Без этого Ваш подвесной мотор не будет иметь 
гарантии. 
* В настоящем руководстве “дилер” везде означает официального дилера фирмы “TOHATSU”. 
 
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА 
Убедитесь, что изделие было проверено дилером перед продажей Вам. 
 
Ограниченная гарантия 
На настоящее изделие фирмы “TOHATSU” распространяется полная гарантия в 
отношении качества материалов и изготовления со дня его приобретения при 
условии регистрации в соответствии с вышеуказанными требованиями. 
Ограниченная гарантия не касается нормального износа деталей, регулировок и 
настроек, а также повреждений, вызванных: 
1)  Нарушением правил пользования, изложенных в настоящем руководстве; 
2)  Участием или подготовкой к участию в гонках или иного рода 

соревнованиях; 
3)  Попаданием воды в двигатель или в его корпус; 
4)  Аварией, столкновением, попаданием посторонних материалов или 

затоплением; 
5)  Морскими наростами на поверхностях мотора; 
6)  Любым иным небрежным обращением или использованием; 
7)  Нормальным износом. 
 
Ограниченная гарантия не распространяется на детали, заменяемые в порядке 
технического обслуживания, например: 
свечи зажигания, анод, триммер, гребной винт, топливный фильтр, масляный 
фильтр, щётки генератора, запускной шнур, предохранительную чеку, 
шплинты, болты, гайки, шайбы, электропровод, резиновые изделия: ( 
крыльчатку насоса, сальники, уплотнительное кольцо, топливопровод, грушу 
подкачки топлива., виниловые трубки и т.п. ). 

Ограниченная гарантия становится недействительной в случае внесения в 
изделие изменений или его ремонта лицом, компанией или сервисной фирмой, 
не уполномоченной на то фирмой “TOHATSU”. 



Ограниченная гарантия распространяется только на лодочный мотор фирмы 
“TOHATSU”, но не на лодку, на которую оно установлено, трейлер, 
оборудование или аксессуары. 
Идентификационный номер 
В отведенном ниже месте впишите Идентификационный номер мотора (его 
можно найти снизу на корпусе мотора или на блоке цилиндров). Этот номер 
может понадобиться Вам в случае похищения мотора или для быстрого 
определения типа изделия. 
  Идентификационный номер: 
______________________________ 
 
Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение лодочного мотора“TOHATSU” . Вы стали 
счастливым обладателем великолепного подвесного мотора, который прослужит 
Вам много лет. 
Мы бы хотели заметить, что для беспроблемного пользования мотором Вам 
следует обязательно полностью прочесть настоящее руководство и строго 
соблюдать все его предписания и рекомендации. При возникновении трудностей 
обращайтесь к соответствующему разделу в конце руководства, а если это не 
поможет, то в уполномоченную фирмой “TOHATSU” сервисную компанию или 
к дилеру. 
Надеемся, что наше изделие принесет Вам много удовольствия, и желаем удачи 
в Ваших путешествиях. 
            TOHATSU CORPORATION 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед началом пользования мотором внимательно прочтите, вникните в 
руководство и выполните все необходимые указания. Особенно важные места в 
руководстве предваряются одним, двумя или тремя восклицательными знаками 
или словом “Примечание”.  
 
Три восклицательных знака означают, что нарушение влечет за 
собой серьезный ущерб здоровью или смерть. 
 
Два восклицательных знака означают, что нарушение может 
повлечь за собой серьезный ущерб здоровью или смерть. 
 
Один восклицательный знак означает, что нарушение может 
повлечь за собой менее серьезный ущерб здоровью или собственности. 
 
Слово “Примечание” предваряет сведения, облегчающие эксплуатацию 
или обслуживание мотора или поясняющие важные пункты. 
 



АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 
Аварийный останов немедленно глушит мотор. Шнур аварийного останова 
можно прикрепить к себе, чтобы при выпадении из лодки не получить 
повреждений гребным винтом. 
Пользование аварийным остановом настоятельно рекомендуется, так как при 
несчастном случае может спасти жизнь человека. Следует, однако, указать и на 
присущие ему недостатки. Случайный аварийный останов, например при 
сильном волнении, может привести к падению пассажиров за борт. Кроме того, 
при сильном волнении, течении или ветре аварийный останов может привести к 
потере хода или управления. 
Для предотвращения таких опасных ситуаций 500-мм шнур свернут в бухту и 
может быть удлинен до 1300 мм. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Управляя лодкой, Вы несете ответственность за безопасность пассажиров, 
находящихся на ее борту и на других лодках вокруг Вашей, а также за 
соблюдение правил вождения лодок, действующих в Вашей местности. Поэтому 
Вам следует хорошо владеть управлением лодкой, ее аксессуарами и мотором. 
Для ознакомления с правилами эксплуатации и обслуживания мотора 
внимательно прочтите настоящее руководство. 
Стоящему в воде или плавающему человеку очень трудно уклониться от идущей 
на него моторной лодки, даже при малой скорости. Поставьте мотор на нейтраль 
и заглушите, если поблизости есть люди в воде.  
ДВИЖУЩАЯСЯ ЛОДКА, КОЖУХ ВАЛА, ГРЕБНОЙ ВИНТ И ДРУГИЕ 
ТВЕРДЫЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ ЛОДКИ МОГУТ СЕРЬЕЗНО 
ПОРАНИТЬ НАХОДЯЩИХСЯ В ВОДЕ ЛЮДЕЙ. 
Владелец мотора должен проводить все полагающиеся проверки и следить за 
надлежащим выполнением требований инструкций по смазке и техническому 
обслуживанию, а также своевременно доставлять мотор дилеру для планового 
осмотра. 
Надлежащее плановое обслуживание и уход за мотором уменьшает вероятность 
возникновения неисправностей и эксплуатационные расходы. 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель 40D2 F   40D2 50D2 EF   40D2 50D2 EFO 
Общая длина, мм (прибл.)  1107 
Общая ширина, мм (прибл.) 381 
Общая высота, мм  S/L/UL  1225/1352/1479 

Транцевая высота, мм S/L/UL 403/530/657 

Вес, кг (прибл.)  S/L/UL 72/73,5/75 77/78,5/80 78,5/80/81,5  
Максимальная мощность, кВт 40D2: 29,4; 50D2: 36,8 

Обороты в минуту на полном 
газу 

40D2: 5000-5700; 50D2: 5150-5850 

Число цилиндров 3 
Рабочий объем, куб. см 697 
Диаметр и ход поршня, мм 68 х 64 
Выхлопная система Через ступицу гребного вала 
Смазка 
 

Предварительное 
смешивание 

 
 

Автосме-
шивание  

Соотношение компонентов 
смеси 

50:1 120:1 

Система охлаждения Принудительное водяное охлаждение 
Система запуска Электрический стартер 
Зажигание От маховикового магнето 
Свечи зажигания 
 
 
 

40D2: NGK B7HS-10/BR7HS-10 или Чемпион L-
82C/RL-82C (зазор 1,0 мм) 50D2: NGK B8HS-
10/BR8HS-10, Чемпион L-78C/RL-78Cзазор 1 мм) 

Генератор переменного тока 12 В, 130 Вт (12 В, 11 А) 
Положений дифферентовки 6 
Машинное масло 
 

Фирменное или рекомендованное моторное 
масло (TCW-III) 

Трансмиссионное масло 
 

Фирменное трансмиссионное масло или API GL5, 
SAE #80 – #90, прибл. 500 мл 

Емкость топливного бака, л 25 
Емкость масляного бака, л - прибл. 2,0  
Коэффициент редуктора 13:24 
Топливо неэтилированный бензин октан. числом 92 



 
Модель 
 

40D2 50D2       40D2 50D2       40D2 50D2  
EFTO           EPO       EPTO 

Общая длина, мм (прибл.) 1107           630 
Общая ширина, мм (прибл.) 381           340       355 
Общая высота, мм  S/L/UL  1225/1352/1479   1212/1339/1466 
Транцевая высота, мм S/L/UL 403/530/657 
Вес, кг (прибл.)  S/L/UL 
Максимальная мощность, кВт 

89,5/91/92,5 74,5/76/77,5 85,5/87/88,5 
40D2: 29,4; 50D2: 36,8 

Обороты в минуту на полном газу 40D2: 5000-5700; 50D2: 5150-5850 
Число цилиндров 3 

Рабочий объем, куб. см 697 
Диаметр и ход поршня, мм 68 х 64 
Выхлопная система Через ступицу гребного вала 
Смазка 
 

Предварительное 
смешивание 

Автосме-
шивание  

Соотношение компонентов смеси 50:1      120:1 
Система охлаждения Принудительное водяное охлаждение 
Система запуска Электрический стартер 
Зажигание От маховикового магнето 
Свечи зажигания 
 
 
 

40D2: NGK B7HS-10/BR7HS-10 или Чемпион 
L-82C/RL-82C (зазор 1,0 мм) 50D2: NGK B8HS-
10/BR8HS-10 или Чемпион L-78C/RL-78C 
(зазор 1,0 мм) 

Генератор переменного тока 12 В, 130 Вт (12 В, 11 А) 

Положений дифферентовки 5  6  5 
Машинное масло 
 

Фирменное или рекомендованное моторное 
масло (TCW-III) 

Трансмиссионное масло 
 

Фирменное трансмиссионное масло или API 
GL5, SAE #80 – #90, прибл. 500 мл 

Емкость топливного бака, л 25  
Емкость масляного бака, л прибл. 2,0 
Коэффициент редуктора 13:24 
Топливо неэтилированный бензин окт число 92 



2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОТОРА 
  
40D2 F 

 
 
 
 
 

1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя) 

11 Сетчатый водяной фильтр 
12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление 
14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Ручка газа 
17 Рычаг переключения 
18 Рукоятка стартера 
19 Аварийный выключатель 
20 Дроссельная кнопка 
21 Анод 

 



 
 
 
 
 
 
1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя)  
11 Сетчатый водяной фильтр 
 

12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление 
14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Ручка газа 
17 Рычаг переключения передач 
18 Рукоятка стартера 
19 Аварийный выключатель 
20 Дроссельная кнопка 
21 Главный выключатель 
22 Аккумуляторные провода 
23 Анод 

 



 
 
 
 
 
1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя)  
11 Сетчатый водяной фильтр 
 

12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление 
14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Ручка газа 
17 Рычаг переключения 
18 Рукоятка стартера 
19 Аварийный выключатель 
20 Дроссельная кнопка 
21 Главный выключатель 
22 Аккумуляторные провода 
23 Анод 

 



 
 
 
 
1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя)  
11 Сетчатый водяной фильтр 
12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление 

14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Ручка газа 
17 Рычаг переключения 
18 Рукоятка стартера 
19 Аварийный выключатель 
20 Дроссельная кнопка 
21 Контрольная лампа 
22 Главный выключатель 
23 Аккумуляторные провода 
24 Система дифферентовки 
25 Анод 

 



 
 
 
 
 
1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя) 

11 Сетчатый водяной фильтр 
12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление 
14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Дроссельная кнопка Ручка газа 
17 Крышка бензобака 
18 Заправочный штуцер 
19 Аккумуляторные провода 
20 Анод 

 



 
 
 
 
 
1 Захват 
2 Верхняя крышка мотора 
3 Ручка шнурового стартера 
4 Контрольное водовыпускное отверстие 
5 Рычаг фиксации заднего хода 
6 Пробка водяного канала 
7 Антикавитационная пластина 
8 Триммер 
9 Гребной винт 
10 Масляная пробка (нижняя)  
11 Сетчатый водяной фильтр 

12 Масляная пробка (верхняя) 
13 Кормовое крепление  
14 Упорный стержень 
15 Зажимной винт 
16 Дроссельная кнопка 
17 Крышка бензобака 
18 Заправочный штуцер 
19 Главный выключатель 
20 Аккумуляторные провода 
21 Система дифферентовки 
22 Анод 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 Пульт дистанционного управления 
2 Рычаг дистанционного управления  
3 Выключатель системы дифферентовки 
4 Рычаг прогрева на нейтрали 
5 Главный выключатель 
6 Строп В 
7 Аварийный выключатель 

8 Топливный бак 
9 Воздуховыпускное отверстие 
10 Заправочный штуцер 
11 Груша подкачки топлива 
12 Тахометр  
13 Дифферентометр 



3. УСТАНОВКА МОТОРА НА ЛОДКУ 
 

!! 
Большинство лодок имеет ограничения по мощности устанавливаемого 
на них мотора, что указывается на сертификационной табличке. Не 
ставьте на лодку мотор мощнее указанного предела. В сомнительных 
случаях обращайтесь к дилеру. 
Не заводите мотор до его надежной установки на лодке в соответствии с 
нижеприведенными указаниями. 

 
1. Установка 
(1)  Установка одного мотора 
• Расположить навесной мотор 

точно посередине кормы и 
установить с использованием 
амортизирующей прокладки. 

 
 
 
 
 
(2) Установка двух моторов 
• Расположить навесные моторы 

точно посередине кормы, на 
расстоянии 470-660 мм друг от 
друга, считая от воображаемой 
осевой линии. 

 
 



 
 

(3) Высота транца 
      Установить мотор с 
антикавитационной 
пластиной на уровне 10-30 мм 
ниже днища лодки. 

 
 
Выравнивание транца. 
Антикавитационная пластина за бортом должна быть под поверхностью воды 
при движении лодки полным ходом. 
Если это условие невозможно выполнить из-за формы днища лодки, обратитесь 
за помощью к дилеру. 

! 
Если антикавитационная пластина будет выше уровня днища лодки, то 
засасывание воздуха может вызвать перегрев мотора. 
 
• Если разница по высоте будет больше 10-30 мм, то возможно падение 

мощности мотора в результате возрастания сопротивления воды узлу 
коробки передач. 

 
(4) Установка кормового крепления 
      Наметив положение кормового крепления, закрепите его зажимным винтом, 
затем просверлите 4 отверстия в корме и закрепите прилагаемыми болтами 
(М12х105 мм) и гайками, не забывая ставить шайбы. Шайбы большего диаметра 
ставить с внутренней стороны, меньшего диаметра – с наружной стороны 
кормового крепления. 



2. Пространственный чертеж кормового крепления 
модели с ручной дифферентовкой F/EF/EFO/EPO 
 

 
модели с автоматической дифферентовкой EFTO/EPTO 
 

 



 
Примечание: 
Во избежание ранения пассажиров головки болтов лучше располагать 
изнутри лодки. 
 
Примечания: 
1. Отверстия под болты рекомендуется уплотнять, например силиконовой 
замазкой. 
2. Крепление мотора должно быть надежным. 
 
3. Выбор гребного винта 
    Гребной винт следует подобрать такой, чтобы обороты мотора на полном ходу 
были у моделей 40D2 5000-5700, а у моделей 50D2 5150-5850 в минуту. 
 

4. БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
    И ПРИБОРЫ 
 
Рекомендуется посоветоваться с продавцом по вопросу установки и  
регулировки блока дистанционного управления. 
 
1. Присоединение кабелей дистанционного управления к 
пульту      
    При присоединении кабелей к блоку дистанционного управления следуйте 
указаниям прилагаемой к нему инструкции. 
2. Установка блока дистанционного управления 
    Cледуйте указаниям инструкции. 
3. Присоединение кабеля дистанционного управления к 
мотору 
    (1) Поворотом рычага отсоединить верхнюю крышку мотора.  

 



(2) Снять консоль и присоединить жгут В и кабели дистанционного 
управления. Присоединив их к консоли, закрепить на нижней крышке мотора. 

 

 
 
(3) Вынув шплинты, снять шарниры дроссельного троса и троса 

переключения. 
 

 



• януть Продеть тросики дистанционного управления сквозь проушины и зат
контргайками. 

 
 
(4) Передвигать рычаг дистанционного управления в положения: Вперед,   
Нейтраль и Назад, для проверки его работы, затем снова поставить в 
нейтральное положение. 
 
• Тщательно проверить правильность присоединения тросов дистанционного 

управления, дроссельного троса и троса переключения. Передвинуть рычаг 
дистанционного управления в положение Вперед до первой точки 
зацепления (прибл. 32 градуса). Первым должен быть сдвинут трос 
переключения. Убедиться, что рычаг переключения стоит на нейтрали, а 
ручка прогрева мотора на нейтрали полностью закрыта, когда тросы 
дистанционного управления присоединены. 

 

 



• Рычаг толкателя на моторе должен доходить до стопора дроссельной 
заслонки карбюратора, чтобы обеспечивать её полное закрытие. 

 
(5) ычага 
толк

Отрегулировать шарнир троса так, чтобы отверстие совпало с осью р
ателя, затем затянуть гайку и вставить шплинт. 

 
 



4. рисоединение проводов 
Присоединить жгут В к жгуту А. 

 П
(1) 
(2) Соединить розовый и голубой провода жгутов А и В между собой. 

 
 

! 
Не разъединяйте электрические соединения при работающем моторе. 
Это повреждает C.D. unit и может привести к поражению током. 

 
5. Установка приборов 
    Установить приборы на приборной доске так, чтобы их показания легко 
читались и до них не долетали брызги воды. Толщина доски от 2 до 11 мм. Если 
доска толще 11 мм, монтажную скобу надо соответственно укоротить. 
Затягивайте гайки на скобе равномерно. 

 
 

Наклон приборной доски – от 50 до 70 градусов. 



Все модели 40D2 и 50D2 имеют шесть полюсов. Поставьте селектор на 6Р. 

 
 

ежьте отверстие диаметром 85 мм для тахометра и диаметром 52,5 мм ля 
ифферентометра. 

 

Выр
д

 д

 
 



 



6. Установка узла продольной рулевой тяги 
    Ненадёжная установка узла продольной рулевой тяги может привести к 
несчастному случаю. 
    Настоятельно рекомендуется, чтобы рулевую тягу устанавливал 
сертифицированный дилер или механик. 
 
Примечание: 
При установке тросов некоторых изготовителей может понадобиться 
использование распорок. 
 
(1) Присоединить стержень рулевой тяги к концу рулевого троса. 
      Затянуть самоконтрящуюся гайку, не допуская ограничения подвижности 
стержня. 
(2)  Присоединить другой конец стержня болтом к рулевой скобе, проложив 

втулку и гайку. Головка болта должна смотреть вниз. Вставить шплинт. 
 
 Примечание: 
Смазать в необходимых местах. 
Смазать резьбу болта скобы. 
 

 



7. Аккумулятор 
(1) Поставить аккумулятор в подходящем месте, защищенном от брызг.  
      Тщательно закрепить, обеспечив неподвижность. 

 

) Рекомендуется 12-вольтовый аккумулятор емкостью 70 ампер-часов. 

(2) Присоединить кабели, сначала (+) к (+), затем (-) к (-). При         
отсоединении сначала отключать (-). 
(3
 

 
 
Примечание:  
(1)  Кабели аккумулятора не должны зажиматься между мотором и 

лодкой при поворотах и т.п. 
(2)  Неправильное присоединение кабелей приводит к отказу работы 

стартера. 
(3)  Несоблюдение полярности присоединения приводит к повреждению 

электросистемы при зарядке. 
(4)  отсоединение кабелей от аккумулятора во время работы мотора 

повреждает электрические компоненты и блоки. 
(5)  Следует всегда использовать полностью заряженный аккумулятор. 
 

!! 
• При зарядке аккумулятора выделяется водород, поэтому зарядку 

следует производить в хорошо проветриваемом месте. 
Во избежание взрыва не курить и не допускать других источников огня 
или искр, вблизи места зарядки. 
• Электролит содержит серную кислоту. 
При попадании на тело или одежду следует смыть его большим 
количеством воды и обратиться к врачу. При работе с аккумулятором 
одевать защитные очки и резиновые перчатки. 

 
 



4. ТОПЛИВО И МОТОРНОЕ МАСЛО 
 
Топливо 
Примечания: 
Бензин 
Настоятельно рекомендуется использовать стандартный 
неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92.  
Использование низкокачественного бензина приводит к быстрому износу 
мотора, трудностям с его запуском и т.п. 
Бензин с примесью этилового или метилового спирта может вызвать: 
- преждевременный износ и повреждение подшипников, кулачков, 
поршней, поршневых колец. 
- коррозию металлических частей. 
- порчу резиновых и пластмассовых частей. 
 
Емкость бензобака – 25 литров 
Моторное масло – для обеспечения хорошей и долговечной работы мотора 
следует использовать только рекомендуемый сорт масла TCW . Не 
екомендуется использовать другую марку масла для двухтак  моторов. 

ры. 

3
тныхр

 

!!! 
Пары бензина могут воспламениться или взорваться от случайной иск
• лизи бензина. Не курить вб
• Не переполнять бензобак. 
      ереть. Пролитый бензин немедленно выт
• Заливать бензин в бак только при выключенном моторе. 
 

! 
Не следует смешивать различные марки масла или различные сорта 
одного и того же масла. Это привод зованию геля и засорению ит к обра
маслофильтра. Двигатель может быть серьезно поврежден из-за 
недостатка смазки. 
 
 



1. Модели без автоматического приготовления топл
меси  F/EF 

ивной 

машинное масло в бензобак (в отношении 1:50). Хорошо 
 обкатке мотора соблюдать отношение смеси 1:25. 

ливной смеси  

ется дополнительное масло в 

с
    Добавить 
перемешать. При
 
2. Модели с автоматическим приготовлением топ
EFO/EFTO/EPO/EPTO 
   Необходимое количество масла автоматически подается насосом из маслобака 
в соответствии с режимом работы мотора. Бензин подается по отдельной линии. 
 

! 
Во время обкатки мотора ему требу
бензине, сверх  того, что добавляется автоматически. 
 
Соотношение смеси во время обкатки мотора с автоматическим смешением – 

ло в 1:50, после обкатки – регулируется автоматически. Регулярно доливайте мас
маслобак. 



(1) Сигнализация низкого уровня масла 
      Сигнализация срабатывает при падении уровня масла до 0,4 л (ескость 

ижней крышки мотора и звуковым сиг ом на моторе. 
 

маслобака – 2 л). 
 
РО/ЕРТО Е

Падение уровня масла сигнализируется загоранием лампы внизу шкалы 
тахометра и звуковым сигналом на блоке ДУ. 
 
EFO/EFTO 
адение уровня масла сигнализируется загоранием лампы в передней части П

н нал

 
 
Переустановка уровня срабатывания сигнализации 
Сбросить обороты до троллинга и править в сторону безопасного места со 
спокойной водой. Поставить переключатель на нейтраль (звуковой сигнал 
умолкает). 
Выключить зажигание и залить маслобак рекомендованным маслом. 
Запустить мотор и осторожно переместить рычаг дистанционного управления в 
положение «Вперед». Сигнальная лампа и звуковой сигнал не должны при этом 
срабатывать. 



Заливка масла в маслобак. 
1. Открыть крышку заливной горловины. 
2. Снять крышку маслобака. 

. Наполнить бак фирменным или рекомендованным моторным маслом. 3
 

 
 

! 
1. Если по ошибке в маслобак залит бензин, следует полностью 

слить его и обратиться за советом в сертифицированную 
ремонтную мастерскую. 

2. Перед запуском мотора визуально проверьте уровень масла в 
баке. Отсутствие масла при нахождении в море может привести к 
несчастному случаю. 



(2) Воздуховыпускное отверстие маслонасоса 
уха в масле через виниловую трубку, 

лонасосом. Если воздух есть, то выпустить его 

• Ослабить вентиляционный винт на маслонасосе, выпустить весь воздух, 
контролируя через виниловую трубку, и снова затянуть винт. 

 

      Визуально проверить присутствие возд
соединяющую маслобак с мас
следующим образом: 
 

 
Примечание: 

ьно вытирайте пролитое маслТщател о ветошью и выбрасывайте ее. 



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1. Обкатка 
    Обкатка мотора требует 10 часов. Это самый важный период в работе Вашего 
т о 

Время 0 мин. - 10 мин. - 1 ч. - 2 ч. - 10 ч. - 

мо ора. Тщательно соблюдая нижеприведенные указания, Вы продлите срок ег
жбы. слу

 

Вид 
работы 

Холостой 
или 
троллинг  

Дроссельная 
заслонка 
открыта 
менее чем 
наполовину 
(ок. 3000 
об./мин.) 

Дроссельная 
заслонка 
открыта 
менее чем 
на три 
четверти (ок. 
4000 
об./мин.) 

Дроссельная 
заслонка 
открыта на 
три четверти 
(ок. 4000 
об./мин.) 

Обычная 
работа 

Ход Самый 
малый ход 
и ниже 

 Полный газ 
допускается 
в течение 1 
минуты 
каждые 10 
минут 

Полный газ 
допускается 
в течение 2 
минут 
каждые 10 
минут 

 

 

! 
юдение вышеприведенных указаний по обкатке ведет к (1) Несобл

серьезному повреждению мотора. 
(2) После 10 часов обкатки следует заменить трансмиссионное 
масло.



2. Запуск мотора 

! 
чае не заливать переносные бензобаки на борту. Пролитый Ни в коем слу

бензин ведет к пожару или взрыву. Наполнять баки только на берегу. 
 
1) Приго(

  
товления 

нный на крышк зобака.     Ослабить
 

 вентиляцио  винт е бен

 штуцер

 
 
      Присоединить к мотору топливный . 
 

 



      Накачивать топливо в карбюратор грушей, пока она не станет тугой. 
 

 
   Поставить фиксатор на аварийный выключатель. 
 

 

 
! 

Шнур аварийного останова должен быть всегда подсоединён к запястью 
или одежде. Мотор выключается при отсоединении шнура от мотора. 
Мотор не запустится, если к нему не присоединен аварийный 
выключатель. 
 



! 
Мотор не должен работать без достаточного водяного охлаждения. 
При недостаточном охлаждении образуются задиры на стенках цилиндра 
и может повредиться крыльчатка водяного насоса. 

 
(2-1) Запуск  F 
А. Поставить рычаг переключения на нейтраль. 
 
Примечание: 
При запуске мотора рычаг переключения должен быть в нейтральном 
положении. 
Эта модель снабжена блокировкой запуска мот
цеплении. 

ора при включенном 
с
 

 
! 

ли мотор запустится при включенном сцеплении, не пользуйтесь им и Ес
обратитесь к дилеру. 
 
Б. Повернуть ручку газа так, чтобы метка на ней совпала с меткой START. 

 



В. Полностью вытянуть кнопку подсос
    (Когда мотор прогрелся, подсос не ну ). 

а.  
жен

 
 

Г. Медленно потянуть пусковой шнур, пока не почувствуется сопротивлени
затем резко дернуть. 

е, 

 

 
 
 
естиД. Когда мотор заведется, плавно перев  ручку газа в первоначальное 

. Медленно утопить на место кнопку подсоса. 

Ж. Осторожно повернуть ручку газа в положение SLOW (МЕДЛЕННО). 
 

положение. 
 
Е
 



(2-2) Запуск  EF/EFO/EFTO 
А. Поставить рычаг переключения на нейтраль. 
 
Примечание: 
При запуске мотора рычаг переключения должен быть в нейтральном 
положении. 
Эта модель снабжена блокировкой запуска мотора при включенном 
сцеплении. 
 

 
 
! 

Если мотор запустится при включенном сцеплении, не пользуйтесь им и 
обратитесь к дилеру. 
 
Б. Повернуть ручку газа так, чтобы метк на ней совпала с меткой START. а 
 

 
 
 
 



В. Полностью вытянуть кнопку подсоса.  
    (Когда мотор прогрелся, подсос не нужен). 

 
Г. Повернуть главный выключатель в положение ВКЛ (ON) и далее по часовой 
стрелке, чтобы включить электростартер. 

 
Д. Отпустить главный выключатель, как только мотор запустится. Выключатель 
вернется в положение ON (ВКЛ) автоматически. 

. Медленно утопить на место кнопку подсоса. Е

 
Ж. Осторожно повернуть ручку газа в положение SLOW (МЕДЛЕННО). 





Примечания:   ВАЖНО! 
1. Длительное использование стартера сажает аккумуляторы. Не 
рекомендуется работа стартера более 5 секунд подряд. Повторять 
попытки запуска с интервалом в 10 секунд. 
2. Не включать стартер при работающем моторе. 
3. Если стартер не вращает, проверить аккумулятор. 
 
(2-3) Запуск  EPO/EPTO 
 
А. Вставить ключ в зажигание. 
 
Б. Поставить рычаг 
дистанционного управления в 
нейтральное положение, а 
рачаг ускорения в положение 
«Открыто» (Open). 

 
 
 
В. Повернуть главный выключатель в 
положение ВКЛ (ON) и давить на него 
для работы дросселя. 
(Если мотор теплый, то использование 
дросселя для запуска не требуется). 
 
Г. Продолжая давить, повернуть его в 
положение START. 
 
Д. Когда мотор запустится, отпустить 
ключ и дать ему вернуться в 
положение ВКЛ (ON). 

 
 
Примечание: 
Рычаг прогрева мотора не сработает, если рычаг дистанционного 
управления стоит не на нейтрали. 



Примечания:   ВАЖНО! 
1. Длительное использование стартера сажает аккумуляторы. Не 
рекомендуется раб  ста а более 5ота ртер  секунд подряд. Повторять 
попытки запуска с интервалом в 10 секунд. 
2. Не включать стартер при работающем моторе. 
3. Если стартер не вращает, проверить аккумулятор. 
 
 Запуск шнуром при неисправности стартера 
(1) Поставить рычаг переключения или дистанционного управления на 
нейтраль. 

 
(2) Снять верхнюю крышку мотора. Снять: 
   
узел стартера на модели 

/EF/EFO/EFTO F

 

крышку маховичка на модели 
EPO/EPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Вытянуть кнопку подсоса 



 
(4)-1 Повернуть ручку газа так, чтобы метка на ней указывала на START. 
F/EF/EFO/EFTO 

 
(4)-2 Поднять рычаг прогрева на 1/3-1/2 его хода. 
        EPO/EPTO 

 
 

) Повернуть главный выключатель в положение ВКЛ (ON).  
 EF/EFO/EFTO 

 
 
 
 
 
 
 
(5
      EPO/EPTO   



 
(5) Обмотать шнур вокруг шкива стартера и резко дёрнуть. В качестве рукоятки 
можно использовать торцевой ключ на 10 мм. 

 
 

! 
Опасайтесь попадания одежды и т.п. во вращающиеся части мотора. 
Во избежание несчастного случая не устанавливайте на место шнуровой 
стартер после запуска мотора, описанным выше аварийным способом. 
Закройте мотор верхней крышкой. 
По прибытии на берег немедленно обратитесь в ремонтную службу. 
 
4. Прогрев мотора 

     Мотор следует прогреть в течение трех минут на малых оборотах. Это 
озволяет смазке распространиться по всему мотору. Пользование мотором без 
рогрева укорачивает срок его службы. 

онтрольного 

  
п
п
       При прогревании охлаждающая вода должна вытекать из к

рстиотве я. 
 



! 
Работа мотора без вытекания охлаждающей воды из контрольного 
отверстия приводит к перегреву и выходу мотора из строя.  
 
• Обороты мотора 
       Холостые обороты мотора после прогрева: 

700 при включенном сцеплении 
900 при выключенном сцеплении 

Максимально допустимые обороты у 40D2 5000-5700, у 50D2 5150-5850. 
 
5. Сигнализация перегрева мотора 
    Стандартное оборудование - EF/EFO/EFTO/ EPO/EPTO 
При превышении температуры мотора установленного предела, раздается 
звуковой сигнал и обороты автоматически падают. 

Удалить грязь и прочее с водозабора на трансмиссии. 
 
Примечание: 

Услышав такой сигнал, немедленно поставить рычаг на нейтраль, проверить 
вытекание воды из контрольного отверстия и выключить мотор. Главный 
выключатель поставить на ВЫКЛ (OFF). 

Если сигнализация перегрева часто срабатывает после запуска мотора, 
обратитесь в ремонтную службу. 



7. УПРАВЛЕНИЕ       

    у газа в положение SLOW и быстро перевести рычаг 
о хода, когда мотор перейдет на 

 

  
1. Передний/задний ход 

  (1) F/EF/EFO/EFTO   
      Повернуть ручк
пе еключения в положр ение переднего или заднег
самые малые обороты. 

 
 

! 
ОПАСНО переключать передачу на высоких оборотах. Обязательно 
сбрасывайте обороты мотора перед переключением передачи. 



! 
1. При переводе рычага переключения с переднего хода на задний,  
мотор должен работать на холостом ходу. 
2. Перед переводом рычага переключения на задний ход проверьте, 
чтобы фиксатор заднего хода был в верхнем положении. 

 
3. Не следует без необходимости да ь больших оборотов при движении ват
назад. Движение назад рекомендуется ограничить половинными 
оборотами мотора. 
4. Рычаг переключения нельзя перевести с нейтрали на задний ход, если 
ручка газа не повернута до упора в сторону SLOW. 
 
(2) ЕРО/ЕРТО 
      Нажимая вверх кнопку фиксации на рычаге дистанционного управления, 
быстро перевести рычаг на передний или задний ход (32 градуса вперед или 
назад от нейтрального положения). Дальнейшее движение рычага вперед или 
назад открывает дроссельную заслонку. 



 
 

! 
1. При переводе рычага переключения с переднего хода на задний, мотор 
должен работать на холостом ходу. 
2. Перед переводом рычага переключения на задний ход, проверьте, 
чтобы фиксатор заднего хода был в верхнем положении. 

 
3. Не следует без необходимости давать больших оборотов при движении 
назад. Движение назад рекомендуется ограничить половинными 
оборотами мотора. 
 
Примечание: 
Рычаг дистанционного управления не работает, когда рычаг свободного 
разгона не в положении полного закрытия. 



2. На мелководье 

! 
• Следите, чтобы водозаборное отверстие постоянно было в воде, и 

охлаждающая вода вытекала из контрольного отверстия. 
• Во избежание повреждений и потери управления водите лодку на 

мелководье медленно. 
• Избегайте контакта с дном или затопленными предметами, особенно 

при движении ЗАДНИМ ходом. 
 

(1) F/EF/EFO/EPO 
     1. Отпустить фиксатор заднего хода, расположенный справа по ходу лодки, 
повернув его вниз. 

 
2. Наклонить мотор прибл. на 45 
градусов и опустить его. Теперь он в 
положении для работы на мелкой 
воде. 

 
 
 

3. Возврат мотора в нормальное положение: 



а) Вернуть фиксатор заднего хода в положение замыкания, повернув его вверх. 
б) Слегка наклонить мотор, затем дать е опуститься. Теперь он зафиксирован 
в нормальном положении. 

E
  

! 
 НЕ выключать тор сразу же после 

му 

 
(2) FTO/EPTO 
    Поднять мотор с помощью системы дифферентовки. 
 
3 Выключение мотора 

моНИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
продолжительной работы на полных оборотах. Дать поработать две-три 
минуты на холостых оборотах (рычаг на нейтрали), чтобы он остыл. 
 
(1) F 
 
      1. Сбросить обороты до холостых. 
      2. Держать нажатым аварийный 
выключатель или вытянуть фиксатор. 
Мотор выключится. 

 
 



(2) EF/EFO/EFTO 
      1. Сбросить обороты до холостых. 
      2. Повернуть главный 

 

выключатель в положение ВЫКЛ, 
й выключатель или 

ключается. 

нажимая аварийны
вытянув фиксатор. Мотор 
вы

 
(2) EPO/EPTO 

       1. Поставить рычаг на нейтраль и
дать мотору поработать на холостых 
оборотах 2-3 минуты, чтобы остыть. 

 
      2. Повернуть главный выключатель 
против часовой стрелки или вытянуть 
аварийный выключатель. Мотор 
выключен. 
      Можно также выключить мотор 
нажатием аварийного выключателя. 

 
 



Примечания: 
1. После выключения мотора закрыть воздуховыпускное отверстие на 
бензобаке. 
2. Отсоединить топливный штуцер от мотора. 
3. Отсоединить провода от аккумулятора, если мотор долго не будет 
использоваться. 



8. ДИФФЕРЕНТОВКА 

• Правильный дифферент 
       Положение упорного стержня является правильным тогда, когда лодка на 
ходу горизонтальна относительно поверхности воды. (рис. 1). 
 
• Неправильный дифферент 
Если нос лодки задирается, надо поставить упорный стержень в более низкое 
положение. 
 
• Неправильный дифферент 
       Если нос лодки зарывается, надо поставить упорный стержень в более 
высокое положение. 
 

 
1. F/EF/EFO/EPO 
    Угол дифферента регулируется установкой упорного стержня в 
соответствующее гнездо. 
 

 



2. EFTO/EPTO 
  Система автоматической дифферент  овки может устанавливаться на 

зависимости от формы транца, предполагаемой скорости 
к иначе лодка 

л, однако 

желательный угол в 
вождения и нагрузки. Правильный дифферент весьма важен, так ка
может рыскать, мотор работать неэффективно, а вождение станет  
ебезопасным. н

 

! 
истему дифферентовки можно установить на любой угоС

из егайте крайних положений. Приб  сильном дифференте система 
водяного охлаждения может засасывать воздух, что приводит к перегреву 
мотора. 
 
• Как пользоваться дифферентометром 

 
 для будущего использования. 

 

После того как угол дифферента установлен, снимите и запишите показания
дифферентометра

 
 



• Неправильный дифферент (нос задран) 
тся из 

 
Когда угол дифферента слишком велик, нос лодки высоко поднимае
воды и скорость падает. Лодка может начать рыскать и хлопать днищем по
воде. Такой дифферент следует уменьшить установкой переключателя на 
пульте ДУ на отметку DN. 

 
 

• Неправильный дифферент (нос зарывается) 
Когда угол дифферента слишком мал, нос лодки зарывается в воду и 
скорость падает. В лодку начинает попадать вода. Такой дифферент следует 
уменьшить установкой переключателя на пульте ДУ на отметку UP. 
 

• Правильный дифферент 
При правильном дифференте лодка на ходу параллельна поверхности воды. 



9.ПРИЧАЛИВАНИЕ С ПОД  
 

 
 и коробки передач. 

 
(1) F/EF/EFO/EPO 
      1. Отсоединить топливный шланг от мотора. 

НЯТЫМ МОТОРОМ
Если мотор выключен и не будет использоваться длительное время, а также
при причаливании к пологому берегу, мотор следует поднять во избежание
повреждения винта, редуктора

 
      
     2. Поворотом вниз отпустить фиксацию заднего хода. 

 
 

 

!! 
При поднимании и опускании мотора остерегайтесь попадания пальцев и 
рук между вертлюжной скобой и кормовым креплением. 
Опускайте мотор медленно. 



     3. Поднять мотор до упора. Мотор зафиксируется в поднятом положении. 

 
     4.Чтобы опустить мотор, надо перевести фиксатор заднего хода в верхнее 
положение (в сторону LOCK), слегка поднять и затем дать опуститься 
(фиксатор заднего хода установится автоматически). 

 



(2) EFTO/EPTO 
      1. Отсоединить топливный шланг от мотора. 

 
      
      2. Включить систему дифферентовки на рычаге ДУ и поднять мотор 
(главный выключатель должен быть включен). 

 
       
3. Мотор можно также опускать 
и поднимать с помощью 
переключателя, расположенного 
под нижней крышкой (в этом 
случае главный выключатель не 
обязательно должен быть 
включен). 

 
 
      4. Зафиксировать мотор в поднятом положении. 



 
 

      5. Поднимание и опускание вручную 
         При севших аккумуляторах, когда система дифферентовки не работает, 
надо повернуть рычаг на несколько оборотов в сторону MANUAL. Теперь 
мотор можно поднимать и опускать вручную. 



10. СНЯТИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОТОРА 
 
(1) Снятие мотора 
     1. Выключить мотор. 
      2. Отсоединить топливный шланг, кабель ДУ, аккумуляторные провода, 
развинтить крепеж. 
      3. Снять мотор с лодки и полностью слить воду из трансмиссии. 
 
(2) Перемещение мотора 
     Перемещать мотор только в вертикальном положении. 

 
Примечание: 
• При необходимости перемещения мотора не в вертикальном положении 

надо отвинтить сливной винт на карбюраторе и слить из него топливо. 

 

 



!! 
Остерегайтесь загорания или взрыва бензина. Перед перевозкой мотора 
полностью сливайте из него топливо. Вытирайте пролитый бензин. 
• При перемещении и хранении мотора электронасос системы дифферент

должен быть сни
овки 

зу, иначе в нее попадет воздух. 

 
(3) Хранение мотора 
     Хранить мотор только в вертикальном положении. 
 
Примечание: 
В горизонтальном положении хранить мотор только так, как показано 
выше. 
 
EF/EFO/EPO 

!! 
е Пр  извлечении мотора из упаковки и его хранении ни в коем случае н

от ускать фиксатор заднего хода, в противном случае кормовое 
пление не будет зафиксировано, что создает опасность. 

и
п

кре
 
* Остерегайтесь задеть фиксатор 
заднего хода рукой или ногой 
* Кормовое крепление привязать 
веревкой 
* Следите, чтобы фиксатор 
заднего хода не трогали дети 

 
 
(4) Перевозка мотора 

! 



При перевозке мотора установленн а лодке он должен быть в ым н
 слуопущенном положении, в противном чае случайное освобождение 

фиксатора может привести к повреждениям мотора, лодки и т.д. 
Если перевозка мотора в опущенном положении невозможна, то следует 
надежно закрепить его с помощью приспособления, типа применяемого 
для защиты транца. 
 

 



11. РЕГУЛИРОВКИ 
 
1. Рычаг дистанционного управления 
 ЕРО/ЕРТО 
(винт регулировки усилия поворота ручки газа) 
 
 

 

 
 
Вращение винта по часовой стрелке 
делает поворот рычага более тугим, а 
против часовой стрелки – менее тугим. 

 
2. Триммер 
   Если лодка не держит прямого курса, то следует отрегулировать триммер, 
расположенный под антикавитационной пластиной. 
• Если лодка уклоняется вправо, триммер надо направить в сторону А. 
• Если лодка уклоняется влево, триммер надо направить в сторону В. 
 

 
 

 
Примечания: 
1. Триммер одновременно является анодом, предотвращающим 
электролитическую коррозию, поэтому его не следует красить или 
смазывать. 
2. После регулировки хорошо затянуть крепежный болт триммера. 
3. Регулярно проверяйте крепежный болт и триммер. Коррозия 
изнашивает их. 



3. Рулевое управление 
  Сопротивление рулевого управле 
ск

ния регулируется болтом на вертлюжной 
ает сопротивление, и наоборот. 

O/EPTO 

обе. Вращение его по часовой стрелке увеличив
 

F/EF/EFO/EPO    EFT
 

 
 
Ручка газа 

 Винт регулировки усилия поворота ручки газа находится на рулевой рукоятке. 
4. 
  
 

 



12. ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ход за мотором У

Для под
жедне енными 

 графиками. 
 

! 
• Безопасность плавающих на лодке людей зависит от исправности 

держания мотора в хорошем состоянии важно проводить 
вные и периодические процедуры в соответствии с приведе

ниже

мотора. Тщательно соблюдайте все инструкции настоящего раздела. 
• Указанная здесь периодичность процедур обслуживания дана для 

обычных условий эксплуатации. Если мотор используется с 
повышенной интенсивностью, в коммерческих целях, на соленой 
воде, с частым полным газом и т.п., то осмотры и обслуживания 
должны производиться чаще. В сомнительных случаях 
консультируйтесь у дилера. 

• Настоятельно рекомендуется употреблять только фирменные 
запасные части. Повреждения, вызванные использованием иных 
частей, не покрываются гарантией.  

 
 
Природоохранное законодательство 
Все выпускаемые моторы соответствуют требованиям природоохранного 
законодательства США.  



1. Ежедневный осмотр 

Топл вная система 
 
 

Проверить уровень топлива в баке 
ерить, нет ли грязи и воды в топливном фильтре 

Долить 
Очистить 
Заменить 

и
Пров
Проверить, нет ли утечки масла из резиновых трубок  

Сис
 оверить, нет ли грязи и воды в масляном фильтре Очистить 

тема смазки Проверить уровень масла в маслобаке 
Пр

Долить 

Эле ая 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверить, нет ли грязи, дов износа и сажи на свечах 
зажигания. 
Свечи: NGK B-8HS-10/BR-8HS-10 или 

Проверить работу дроссельного соленоида и клапана 
 

Очистить или 
заменить 
 

ь или 
нить 

Долить или 
енить 

одтянуть 
или заменить 
Починить или 

 
равить 

или заменить 

ктрическ сле

            “Чемпион” L-78C/RL-78C (зазор 1,0 мм) 
Проверить работу главного переключателя 

 
Починит

 
Проверить уровень и плотность электролита в 
аккумуляторе 
Проверить контакты на клеммах аккумулятора 
 
Проверить работу а

заме

зам
П

варийного останова и наличие 
фиксатора 
Проверить контакты и исправность проводки 
 

заменить
Исп

Сист
дрос
 
 

то при 

 соединений 
 
 

Исправить 
нить 

Исправить 

ема Проверить работу карбюратора и магне
селирования перемещении рычага дросселирования, а также 

надежность
или заме

 
Система сцепления и  
гребной винт 
 
 

Проверить работу сцепления при управлении с пульта ДУ 
 
Осмотреть винт на предмет погнутости и повреждений 
Проверить, затянута ли гайка винта и есть ли шплинт 
 

Отрегулиро-
вать 
Заменить 

 
Установка мотора 

Проверить все болты, крепящие мотор к лодке 
Проверить установку опорного бруса 

Подтянуть 
или заменить 

 
Наклон и дифферент 
Водяное охлаждение 

Проверить систему регулировки наклона и дифферентовки 
Проверить, вытекает ли вода из контрольногоного 
отверстия после запуска мотора 

Подтянуть 
Подтянуть 

 
Инструменты и 
запасные части 
 

Проверить наличие инструментов для замены свеч 
зажигания, гребного винта и т.д. 
Проверить наличие запасного шнура для запуска мотора 
вручную 

 
 
 
 



 
 

 работу румпеля и дистанционного управления 
ода и триммера 

 
ь Рулевое управление

рочие части П

Проверить
Проверить надежность установки ан
Проверить анод и триммер на предмет коррозии и 
деформации 

Заменит
Заменить 

• Мытье пресн
 исполь мы

снаружи и пр л охлаждения пресной водой через промыво
    отверстие. 
    Ввинтить вхо ромывочное  
    отверстие на яной шланг и  
    промыть водо . (Перед этим закрепить сетчатый водяной фильтр и  
    подводный се
    Поставить мо ль и малыми оборотами выгнать воду из с
охлаждения. Эт онние части

 

Во избежание по промывкой сн

ой водой 
    После
    

зования мотора в соленой или загрязненной воде вы
омыть кана

ть его  
чное  

дящий в комплект мотора переходник в п
трансмиссии. Присоединить к нему вод
й
тчатый  фильтр на трансмиссии). 
тор на нейтра истемы  
о удалит из нее соль, грязь и прочие постор цы. 

!! 
вреждений от гребного винта, перед ять 

его. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При промывке м тах.  отор должен работать на малых оборо
 
 



1. Замена гребн
 и ра и мож

ти к его 
    1. Вынуть шпли  крепящую винт гайку и шайбу. 
    2. Снять винт с оси. 
    3. Нанести на ось фирменную смазку и надеть новый винт. 

 гайку и вставить шплинт. 

ого винта 
    Изношенный ли погнутый винт снижает эффективность мото ет  
    привес неисправности. 

нт и удалить

    4. Поставить шайбу, затянуть

 
Рис. 60 

 

еред тем как снять гребной винт, для безопасности снять колпачки со 

! 
П
свеч зажигания. 
 



2. Замена свеч зажигания 
    1. Снять верхнюю крышку мотора. 
    2. Вывинтить свечу зажигания, вращая против часовой стрелки торцевым  

но слегка  
. 

        ключом на 21 мм с рукояткой. Если не вывинчивается, мож
        постучать по свече

 

 
 
 

! 
Опасно при работающем или запускаемом стартером моторе 
прикасаться к проводам высокого напряжения, идущим от катушки 
зажигания к свечам, даже для проверки проводов или свеч. 
Провода и свечи несут очень высокое напряжение и могут причинить 
серьезное поражение током. 



2. График периодических осмотров 
ь и проверять мотор в соответствии с  

) – в 
о наступит раньше. 

    Через 300 часов работы рекомендуетс проверка мотора у дилера. 
 
Объект проверки Интервал 

10ч./1м.  50ч./3м.  100ч./6м. 
Действие Примечания 

    Весьма важно регулярно осматриват
    нижеприведенной таблицей. Интервалы обслуживания определяются в  
    соответствии с числом часов работы или истекшим временем (в месяцах
    зависимости от того, чт

я 

Топливная система    
*Карбюратор     �                          � Разобрат , 

почистит
отрегулировать  

 ь
ь, 

Топливный фильтр     �          �             � Проверить и 
почистить 

 

Трубопроводы                                 � Проверить и  
почистить 

Топливный бак     �          �             � Очистить  
Зажигание        

Свечи     �          �             � Проверить 
зазоры,  

 

снять нагар 
*Распределение     �                          � Отрегулировать  

Система запуска    
*Стартер                                  � Проверить, нет 

ли отложений 
соли, и 
состояние 
кабелей 

 

Аккумулятор     �          �             � Установка, 
уровень и 
плотность 
электролита 

 

Нижний узел    
Гребной винт     �          �             � Деформации, 

износ 
 

Картерное масло     �          �             � Вода в масле 
Долив, замена 

 

Водяной насос                  �             � Повреждения, 
износ 

Заменять 
через 12 м. 

Крепеж     �          �             � Подтяжка  
Трущиеся и 
вращающиеся 
части. Смазка 

                 �             � Нанесение и 
закачка смазки 

 

*Наклон и 
дифферент 

    �                          � Уровень масла, 
долив масла. 
Работа ручного 
стравл. клапана 

 

*Маслосистема: 
маслобак, 

    �                          � Течи, 
повреждения, 

Починить 
или 



маслонасос, 
маслофильтр зажимов, дилеру 

 состояние 

положение обратиться к 

фильтра 
Внешнее      �          �             � 
оборудование 

Коррозия  

Анод                   �             � Коррозия и З
деформация

аменить 
 

О ерки , кон тьсятносительно пров  объе енных *ктов, отмеч сультирова  у дилера. 



3. Замена тр
   

ансмиссионного масла 

1. Вынуть верхнюю  нижнюю 
 пробки и по

 
 
 
 
 
2. Вставить наконечник масляного 
тюбика в нижнее отверстие и давить 
до тех пор, пока масло не польется из 
верхнего отверстия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Вставить верхнюю масляную 
пробку. Затем вынуть наконечник 
масляного тюбика и вставить нижнюю 
пробку. 

 и
масляные
масло. 

лностью слить 

 
 

 

 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Использовать только фирменное масло или отвечающее стандарту 
Американского нефтяного института масло сорта GL5, SAE # 80–90. 
Требуемое количество – прибл. 500 мл. 
 
 
4. Очистка баков и фильтров 
1. Топливные фильтры имеются внутри топливного бака и на моторе. 



  
Отвинтить и снять 
топливный штуцер.  
Очистить топливный 
фильтр. 
 
 
 
 

 
 
 
Очистка бензобака 
ода и грязь в топливе ухудшают работу мотора. 
чищайте бензобак в указанные сроки или после долговременного хранения 
лее трех месяцев). 

чистить фильтр на моторе, сняв 

 

В
О
(бо
 
О
корпус топливного фильтра. 
 
 
 

 

 
 



2. Топливный фильтр и топливный бак проверять на присутствие воды и грязи. 
се трубки между топливным баком и топливным насосом  

оронние вещества. 
соединить все трубки и залить свежего масла. 

  4. Как удалять воздух см. 5. Топливо и машинное масло. 

. Проверка и замена масла в системе дифферентовки 

. Уровень масла проверяется при вертикальном положении емкости, для чего  
    надо наклонить мотор так, как показано на рисунке ниже. Открутить против  
    часовой стрелки крышку емкости и через горловину посмотреть, доходит ли  
    масло до нижней линии горловины. 
 

    1. Отсоединить в
        мотора. 
    2. Устранить все пост
    3. При
  
 
5
1

 
2. Рекомендуемое масло 
    Следует использовать масло для автоматических трансмиссий, одобренное  

  фирмой “Дженерал моторс”. 
  Рекомендуются следующие марки масла: 
• Mobil DTE #22, Mobil ATF 220 
• Shell Dextron-II, Shell oil #22 K22 
• ESSO automatic transmission oil. 

  
  



3. Удаление воздуха из системы дифферентовки 
    Воздух в системе дифферентовки ухудшает ее работу. При установленном на 

поставить ручной стравливающмй клапан в положение MANUAL 
яя при этом уровень масла. После 

лодке моторе 
и 5-6 раз вручную наклонить мотор, провер
этого закрыть клапан вращением в сторону POWER. 
 

 
 



13. МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

!! 
.  Когда мотор не в воде, перевозится или нахо1 дится на хранении, 

обязательно отсоединять плюсовой кабель аккумулятора, чтобы 
предотвратить случайный запуск мотора. Запуск мотора без воды 
приводит к поломке водяного насоса и перегреву и повреждению 
мотора. 

2.  НЕ отсоединять электрические провода на работающем моторе. Эта 
модель будет продолжать работать и может запускаться с 
отсоединенными проводами. При обслуживании мотора или гребного 
винта отключить свечи зажигания. 

 
При длительном неиспользовании мотора рекомендуется использовать этот 
перерыв для отправки его дилеру для обслуживания и ремонта. 
 

1. Мотор 
Тщательно вымыть мотор пресной водой снаружи и промыть   

  охлаждения. Полностью слить воду и вытереть насухо воду и масло. 
2. Слить все топливо из топливных магистралей, топливного насоса и  
    карбюратора и почистить эти части. 
    Следует помнить, что при длительном нахождении бензина в карбюраторе  
    образуется загустение, которое вызывает залипание поплавкового клапана. 
3. Снять свечи зажигания и залить фирменное машинное масло или  
    специальное консервирующее масло через отверстия для свеч. 
    Масло попадает в трансмиссию из воздушного глушителя, прикрепленного  
    к карбюратору. Для равомерного распределения масла следует несколько                     
раз провернуть коленвал. 
4. Смазать ось гребного винта. 
5. Заменить картерное масло. 

    6. Смазать все трущиеся части, соединения, гайки и болты. 
    7. Сухой ветошью тщательно вытереть воду и соль с электрических частей. 
    8. Отсоединить от мотора топливный шланг. 
    9. Поставить мотор вертикально в сухом месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Аккумулятор 
    1. Отсоединить кабели от аккумулятора. 

1. 
  

систему



    2. Очистить аккумулятор снаружи пресной водой или сж
       Вытереть все химические налеты, грязь и смазку. 

атым воздухом.  

  3. Нанести смазку или вазелин на клеммы аккумулятора. 
    4. Перед зимним хранением полност рядить аккумулятор. 
    5. Подзаряжать аккумулятор каждый ц, чтобы предотвратить порчу  

    6
 

! 

 
  

ью за
 меся

        электролита. 
. Хранить аккумулятор в сухом месте. 

1.  Не допускать разрядки аккумулятора, поскольку он может быть 
поврежден замерзанием. 

2.  При зимнем хранении мотора все водосливные отверстия в 
трансмиссии должны быть открыты, чтобы позволить испариться 
остающейся воде. Если на моторе есть спидометр, отсоединить 
приемную трубку и дать воде вылиться из нее, затем снова 
присоединить. Присутствие воды может при замерзании вызвать 
растрескивание картера или водяного насоса. Перед постановкой 
мотора на хранение проверить и заменить масло в трансмиссии 
специальным консервирующим, чтобы не допустить попадания в нее 
воды из-за негерметичности пробок. Проверить и при необходимости 
заменить уплотнительные прокладки пробок. 

 
3.
   

 Стартер 
  Смазать шестерню и ось электрического стартера. 



14. ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА   
      ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед началом сезона эксплуатации мотора доставить к дилеру или произвести 

едующие процедуры: 

. Проверить уровень электролита и замерить напряжение на клеммах 
аккумулятора и плотность электролита. 
 

 
ки 

 
ен 

ерти 

самостоятельно сл
 
1

Плотность при 20°C 
 

Напряжение, вольт Степень заряд

1.120 
1,160 
1,210 
1,250 
1,280 

10,5 
11,1 
11,7 
12,0 
13,2 

Разряж
Четверть 
Половина 

Три четв
Полная 

 
2. П
про
3. О
4. В ей бензобак с топливным  

  насосом. 
 работу переключателя и дросселя. 

вать ось гребного винта,  
    иначе может быть повреждено соединение переключателя). 

 
! 

При вводе мотора в эксплуатацию после зимнего хранения провести 

роверить целостность аккумулятора и правильность присоединения 
водов. 
чистить масляный фильтр. 
ыпустить воздух из виниловой трубки, соединяющ

  
5. Проверить
    (При проверке переключателя обязательно проворачи

следующие процедуры: 
1. В дополнение к маслу в маслобаке, залить бензобак 25 л смеси  
    бензина и масла в соотношении 50:1. Бензин должен быть 
неэтилированный, а масло фирменное. Если фирменного масла нет, то 
можно использовать другую марку, одобренную NMMA TCW3. 
2. Выпустить весь воздух из узла маслофильтра. 
3. Прогреть мотор в течение 3 минут с переключателем на ДУ, в  
    нейтральном положении. 
4. Дать мотору поработать 5 минут на самых малых оборотах. 
5. Дать мотору поработать 10 минут на средних оборотах. 
    Этапы 2 и 3 выгонят из мотора зимнее масло, что обеспечит 
наивысшую производительность мотора. 
6. По израсходованию 25 л смеси бензина и масла залить бензобак  
    чистым бензином. 



15. ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С   
РЕДМЕТОМ 

енно обратиться к дилеру для 
роведения следующих проверок: 

о винта 

    Ослабленные соединения должны быть затянуты, а поврежденные заменены. 
(2 дени к, фик
упорной балки, шестерен и сцепления, г го винта. 
Поврежд ли деформированные  должны быть зам
 
 

16. ЕС МОТОР ПОБЫВАЛ ПОД 

 

 воду. Несколько раз  

ующего  
масла. 
4. После всех предыдущих мер, остаетс роятность повреждения внутренних  
    частей мотора. Электрические части рбюратор в такой ситуации быстро  

  

       ПОДВОДНЫМ П
 
Столкновение с дном или подводным предметом может серьезно повредить 
мотор. Если это случится, следует немедл
п
(1) Крепежа мотора, коробки передач, трансмиссии, кожуха оси гребног
и т.д. 
  

) Деформации и повреж я резиновых прокладо сатора наклона, 
ребно

енные и  части енены. 

ЛИ ВО  ДОЙ
 
Сразу после подъема мотора из воды доставить его дилеру. 
Перед этим следует принять следующие безотлагательные меры при попадании
мотора в воду. 
1. Как можно скорее поднять мотор из воды и отмыть пресной водой от соли и  
    грязи. 
2. Вынуть свечи зажигания и слить из мотора всю
    провернуть маховик с помощью запускного шнура. 

 мотор некоторое  3. Через отверстия для свечей и воздушный глушитель залить в
    количество фирменного машинного и  специального консервирли

я ве
и ка

    портятся и выходят из строя. Поэтому следует без промедления отправить
    мотор в сервисную фирму для полной переборки. 



17. ПРИ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ    
 
При плавании в холодную погоду при отрицательных температурах вода в 

 
 

еским 

СТЕЙ
   

йтесь 
 ремонтную службу или к дилеру. 

водяном насосе может замерзнуть и серьезно повредить насос, крыльчатку и
связанные с ними части. Для предотвращения этого опустить в воду нижнюю
часть мотора или наклонить его и запускать в течение 5 секунд электрич
стартером при снятом фиксаторе аварийного останова, чтобы позволить 
полностью воде вытечь. 
 
 
 

18. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО
 
Нижеследующая таблица поможет определить неисправность и меры по ее 
устранению. Если самостоятельные поиски не увенчались успехом, обраща
в





19. АКСЕССУАРЫ 
Наименование  Примечание 

Инструменты 
 
 
 
 
 
 

Сумка под инструменты 
Торцовый ключ 21 мм 
Торцовый ключ 10 на 13 
Удлинитель торц. ключа 
Плоскогубцы 
Отвертка (крест. и плоск.) 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 

cо смен. жалом 
 

Запасные части 
 
 
 
 
 
 

Шнур ручного запуска 
(1600 мм) 
Свеча зажигания 
 
Шплинт 
 
 

1 
 
2 
2 
1 
 
 

 
 
NGK BR7HS-10  40D2 
NGK BR8HS-10  50D2
толщиной 3 мм 
длиной 25 мм 
 

Поставляемые с 
мотором части* 

Болты крепления скобы 
Гайки крепления скобы 
Шайбы А, В 
Бензобак с грушей 
Переходник для промывки 
системы охлаждения 
 
Панель дистанционного 
управления 
Продольная рулевая тяга 
Тахометр 
Дифферентометр 
 
Провод питания 
измерительных приборов 

4 
4 

по 4 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

12 мм 
12 мм 
А (бол.), В (мал.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
40D2 
ЕРТО, 
50D2  
ЕРТО 

 
40D2 
ЕРО 
 
 40D2 
ЕРТО 
 
   50D2 
ЕРО 
 
 50D2 
ЕРТО  

*На некоторых рынках в стандартный комплект поставки не входят. 



20. ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА   
  
Д аи ора гр ой винт долж н 
соо ип
 

 
ля обеспечения н
тветс ать т

высшей эффективности мот ебн е
твов у лодки и ее нагрузке. 

 
Примечание: винт № 7 имеет 4 лопасти. 

ГРЕБНОЙ ВИНТ 
    Использовать только фирменные винты. 
    Винт должен выбираться такой, чтобы обороты мотора при максимальном  
    открытии дроссельной заслонки на нехолостом ходу были между 5000 и 5700  
    в минуту у моделей 40D2  и между 5150 и 5850 у моделей 50D2 . 

 



21. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕ ВХОД
      КОМПЛЕКТ

ЯЩИЕ В  
 ПОСТАВКИ 

 



 



22. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ СХЕМА  
      
1   Катушка импульсного 
генератора 
2   Генератор переменного тока 
3   Катушка возбудителя 
4   CD unit 
5   Катушка зажигания 
6   Выпрямитель 
7   Стартер 
8   Соленоид стартера 
9   Устройство дифферентовки 
10 Переключатель соленоида А 
11 Переключатель соленоида В 
12 Датчик дифферента 
13 Плавкий предохранитель 
14 Соленоид дросселя 
15 Датчик уровня масла 
16 Датчик перегрева 
17 Датчик температуры воды 
18 Аккумуляторный шнур 
19 Жгут проводов А 
20 Жгут проводов В 
21 Жгут проводов С 
22 Переключатель B устройства 
     дифферентовки 
23 Запускной шнур 
24 Жгут переключателя соленоида 
А   
25 Жгут переключателя соленоида 
В 26 Жгут переключателя 
соленоида С 27 Аккумулятор 
28 Главный выключатель 
 

29 Аварийный выключатель 
30 Звуковой сигнал перегрева  
31 Переключатель нейтрали 
32 Переключатель устройства 
     дифферентовки 
33 Тахометр 
34 Дифферентометр  
35 Подводящий провод  
     измерительного прибора  
36 Индикаторная лампа уровня  
     масла  
37 Индикаторная лампа  
38 Спидометр  
39 Водяной манометр Датчик 
температуры охлаждающей воды 
(опция) 
40 Счетчик часов (опция) 
41 Вольтметр 
42 Водяной термометр 
43 Топливомера 
44 Датчик уровня топлива 
45 Шнур топливомера 
46 Подводящий провод водяного  
     термометра 
47 Переключатель лампы 
     измерительного прибора 
48 Вспомогательный провод 
(черный) 
49 Вспомогательный провод  
(красный) 
50 Вспомогательный провод 
(синий) 

Обозначение цвета проводов на схемах: 
В черный  Br коричневый 
G зеленый   L синий 
Lg светло-зеленый   Or оранжевый 
P розовый (сиреневый) 
R красный 
Sb голубой 
W белый 
Y желтый 
Примечание: / означает полосатый провод. 
 
Модель EPO/EPTO 



 
 
Модель F/EF/EFO/EFTO 



 
 



 


