
ВОДОМЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
65/80



65/80 Jet FourStroke (2.1 L)



• 65/80 FourStroke Jet Outboard 
– Моторы отгружаются со снятой 

насадкой. Насадка в коробке 
мотора 

– Комплектующие к насадке, 
водяная трубка, крепеж и 
руководство пользователя в 
коробке с оснасткой

– Трос 5 футов поставляется для 
использования с доп. 
комплектом Big Tiller kit. Этот 
трос заменяет стандартный, 
входящий в состав комплекта 
BigTiller Throttle/Shift Cable Kit .

– Сервис и гарантия на насадку 
через фирму Outboard Jets.

Упаковка



• Фиксация ролика
– Сейчас на водометных 

моделях используется 
стяжка для фиксации 
ролика рычага в 
передаче переднего 
хода. Фиксирование 
ролика предотвращает 
срабатывание датчика 
разгрузки двигателя при 
переключении передач,  
влияющего на 
опережение зажигания

Ролик механизма переключения передач



• Фиксатор ролика 
(только для Jet)
– Устанавливается на 

направляющую и удерживает 
ролик в передаче переднего 
хода

• Новый артикул
– 8M0098513

• Комплект аксессуаров 
– Фиксатор будет добавлен в 

комплектацию моделей: 
• 65/80 FourStroke Jet 
• 150 FourStroke Jet

• Начало производства 65/80 
Jet Outboard
– Май 2015

Ролик механизма переключения передач

a. Фиксатор ролика 
b. Ролик
c. Фиксатор троса 



• Высота транца

– Насадка предназначена 
для установки на модели 
с длинной ногой. Высота 
транца лодки при этом 
должна составлять около 
71 cm (28 дюйма) и 
зависит от днища. 
Стандартные транцы (25
дюйма) потребуют 
доработки под установку 
водометной модели.

Установка

71 cm (28 in.)



• Высота установки
– Критический фактор. 

Превышение оптимального 
уровня всего на 6.35 мм (1/4 
дюйма) приведент к попаданию 
воздуха в водомет , кавитации и 
снижению характеристик. Низкая 
установка увеличит 
сопротивление и 
брызгообразование, и также 
ухудшит характеристики.

• Плоскодонные корпуса
– Высота установки проверяется с 

помощью линейки, которая 
прикладывается к днищу (не 
килю). Передняя кромка 
водозаборника должна 
находиться на уровне верхней 
грани линейки.

Установка



• Килеватые корпуса
– Провести 

горизонтальную линию 
на транце длиной 
равной ширине 
передней кромки 
водозаборника 
водомета. Приложить 
линейку к днищу в 
месте его пересечения 
с горизонтальной 
линией. 

Установка

a) Горизонтальная линия
b) Длина соответствует ширине 

корпуса водозаборника 
c) Точка пересечения с линейкой



• Корпус подшипника встает 
только в определенном 
положении, позволяющем 
совместиться масляным 
каналам в корпусе 
подшипника с каналами в 
корпусе водомета.

Примечание




