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Добро пожаловать!
Вы выбрали один из лучших имеющихся в наличии судовых силовых агрегатов. Он имеет множество
конструктивных особенностей, обеспечивающих простоту использования и надежность.
При надлежащем уходе и техническом обслуживании Вы сможете полностью насладиться этим
изделием, используя его в течение многих сезонов хождения на судне. Для обеспечения
максимальной эффективности и использования, не требующего ухода, необходимо внимательно
прочесть это руководство.
В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию содержатся конкретные инструкции по
использованию и обслуживанию изделия. Рекомендуется держать это руководство под рукой на
случай, если возникнут вопросы во время эксплуатации.
Благодарим за приобретение одного из наших изделий! Мы искренне надеемся, что плавание на
вашем новом судне доставит вам удовольствие.
Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A.

Имя/должность:
Джон Пфайфер, президент,
Mercury Marine

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Вам не ясен какой-либо из разделов настоящего руководства,
обратитесь к дилеру. Дилер может также выполнить непосредственную демонстрацию способов
запуска и управления.

Примечание
В данной публикации и на вашем силовом агрегате пометки «Предупреждение» и

«Предостережение», сопровождаемые международным символом HAZARD (ОПАСНОСТЬ), ! могут
использоваться для того, чтобы предупредить механика-установщика и пользователя о специальных
инструкциях в отношении конкретного обслуживания или операции, которые могут быть опасными при
неправильном или неосторожном выполнении. Полностью соблюдайте их.
Сами по себе эти предупреждения по технике безопасности не могут устранять опасности, о которых
они предупреждают. Строгое соблюдение этих специальных инструкций при выполнении
обслуживания наряду со здравым смыслом при эксплуатации является наиболее существенной мерой
для предотвращения несчастных случаев.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к гибели
или серьезной травме.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к легкой
травме или травме средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к повреждению
двигателя или какой-либо крупной его части.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Указывает, что эта информация важна для успешного выполнения задачи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает, что эта информация поможет понять конкретный шаг или действие.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Человек, управляющий судном, несет ответственность за правильную и
безопасную эксплуатацию судна и оборудования на борту, а также за безопасность всех пассажиров.
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы человек, управляющий судном, прочитал это руководство по
эксплуатации и техническому обслуживанию и разобрался в инструкциях по эксплуатации силового
агрегата и соответствующих аксессуаров до начала эксплуатации судна.

Законопроект 65 штата Калифорния
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических
веществ, включая выхлопные газы бензиновых двигателей, которые согласно
данным штата Калифорния могут вызывать рак и врожденные дефекты и
провоцировать нарушения репродуктивной функции. Для получения
дополнительной информации см. www.P65Warnings.ca.gov.

Серийные номера являются ключами изготовителя к различным проектно-конструкторским деталям,
относящимся к вашему силовому агрегату Mercury Marine. При обращении в Mercury Marine об
обслуживании всегда указывайте модель и регистрационные номера.
Содержащиеся здесь описания и спецификации были действительны в момент утверждения
публикации этого руководства. Компания Mercury Marine, которая постоянно работает над
усовершенствованием своей продукции, сохраняет за собой право на прекращение выпуска моделей в
любое время или на изменение технических характеристик или конструкции без уведомления и
принятия каких-либо обязательств.

Заявление о гарантии
Приобретенное изделие поставляется с ограниченной гарантией компании Mercury Marine; срок
действия гарантии установлен далее в руководстве по гарантии, прилагаемому к изделию.
Руководство по гарантии содержит описание случаев, на которые распространяется и не
распространяется гарантия, указание продолжительности действия гарантии, описание того, как
лучше всего получить гарантийное возмещение, важные случаи исключений и ограничения по
повреждениям,а также другую соответствующую информацию. Изучите эту важную информацию.
Изделия Mercury Marine проектируются и изготавливаются в соответствии с высокими стандартами
качества нашей компании, применимыми отраслевыми стандартами и правилами, а также в
соответствии с определенными правилами по регламентированию выбросов в атмосферу. В компании
«Mercury Marine» каждый двигатель проходит эксплуатационные испытания и проверку перед его
упаковкой для отгрузки, чтобы обеспечить готовность изделия к использованию. Кроме того,
определенные изделия «Mercury Marine» испытываются в контролируемых и отслеживаемых условиях
до 10 часов наработки двигателя для подтверждения и регистрации их соответствия применимым
стандартам и правилам. Каждое изделие «Mercury Marine», продаваемое как новое, обеспечивается
применимым ограниченным гарантийным покрытием независимо от того, был ли двигатель включен в
описанную выше программу испытаний.

Информация об авторских правах и торговых знаках
© MERCURY MARINE. Все права защищены. Воспроизведение, полностью или частично, без
разрешения запрещено.
Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, логотип в виде круга с буквой М и волнами, GO
BOLDLY, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, логотип Mercury с волнами, Mercury
Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Pro XS,
Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the
Water и We're Driven to Win являются зарегистрированными товарными знаками Brunswick Corporation.
Mercury Product Protection является зарегистрированным знаком обслуживания Brunswick Corporation.

Идентификационные записи
Просьба записать следующую информацию:
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Забортный двигатель
Модель и мощность двигателя
Серийный номер двигателя
Передаточное число
Номер гребного винта Шаг Диаметр
   
Идентификационный номер судна (WIN) или идентификационный номер
корпуса судна (HIN) Дата приобретения

   
Изготовитель судна Модель катера Длина
   
Номер сертификата по выбросу выхлопных газов (только в Европе)
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Ответственность водителя судна
Человек, управляющий судном, несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию
судна, безопасность пассажиров и команды. Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый человек,
управляющий судном, полностью прочитал данное руководство и разобрался в нем перед
эксплуатацией силового агрегата.
Необходимо обеспечить присутствие на борту еще минимум одного человека, который будет
проинструктирован по основам запуска и эксплуатации водометного привода Mercury и управления
судном на тот случай, если человек, управляющий судном, окажется не в состоянии управлять им.

Перед эксплуатацией водометного привода Mercury
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Соблюдение правил безопасности и
эксплуатации, а также здравый смысл, помогут избежать травм и повреждения судна. В случае
возникновения вопросов обращайтесь к своему дилеру.
В данном руководстве и на водометном приводе Mercury используются предупреждения, обращающие
ваше внимание на специальные инструкции по безопасности.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к гибели
или серьезной травме.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к легкой
травме или травме средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на ситуацию, которая (если не удастся ее избежать) может привести к повреждению
двигателя или какой-либо крупной его части.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Указывает на информацию или инструкции, которые необходимы для
надлежащей эксплуатации и/или технического обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает, что эта информация поможет понять конкретный шаг или действие.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Выясните, чем отличаются характеристики
управляемости судна с водометным приводом Mercury Jet Drive и судна с гребным винтом, включая
следующее:
• Рулевое управление при низкой мощности/малом угле открытия дроссельной заслонки – в

отличие от судов с гребными винтами на судах с водометным приводом Mercury имеется
тенденция потери рулевого управления, когда втягивается и вытесняется меньшее количество
воды. Слегка увеличьте мощность/угол открытия дроссельной заслонки, чтобы восстановить
рулевое управление.

• Маневренность – водометный привод Mercury обеспечивает гораздо более высокую
маневренность при более высоких скоростях, чем у судов с гребными винтами. Соблюдайте
осторожность при повороте, чтобы предотвратить вращение судна.

• Рулевое управление на реверсе – в отличие от судов с гребными винтами при повороте
рулевого колеса нос судна поворачивается в том же направлении.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к своему дилеру.
Соблюдение правил безопасности и эксплуатации, а также здравый смысл, помогут избежать травм и
повреждения судна.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Мощность судна в лошадиных силах

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превышение максимальной мощности судна может привести к серьезным травмам или гибели.
Превышение допустимой мощности судна может повлиять на управление лодкой и характеристики
плавучести лодки или вызвать повреждение транца. Не устанавливайте двигатель, мощность
которого превышает максимальную мощность судна.

Не перегружайте судно и не превышайте его расчетную мощность. На большинстве судов есть
паспортная табличка с техническими данными, где указаны максимальные допустимые мощность и
нагрузка, устанавливаемые изготовителем согласно федеральным законам и требованиям. В случае
каких-либо сомнений обратитесь к своему дилеру или изготовителю судна.

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

26777

Эксплуатация сверхскоростного и сверхмощного судна
Если водометный привод Mercury должен быть установлен на сверхскоростном или сверхмощном
судне, с которым вы не знакомы, мы рекомендуем никогда не эксплуатировать его на большой
скорости, прежде чем вы попросите провести первоначальную ориентацию и ознакомительную
демонстрационную поездку с дилером или оператором, имеющим опыт обращения с данным
водометным приводом Mercury. Для дополнительной информации получите копию нашей брошюры
Эксплуатация сверхмощного судна у своего дилера, дистрибьютора или в компании Mercury Marine.

Буксировка судна на воде
При буксировке севшего на мель судна с водометным приводом Mercury скорость буксировки должна
быть низкой. Буксировки должна осуществляться при оборотах, равных или приблизительно равных
оборотам холостого хода.
Буксировка на низкой скорости предотвратит принудительное нагнетание воды через выхлопную
систему и в двигатель. Вода, попавшая в двигатель, может привести к повреждению его внутренних
частей.

Дистанционное управление водометным приводом Mercury
Устройство дистанционного управления, соединенное с водометным приводом Mercury, должно быть
оснащено устройством защиты от запуска при включенной передаче. Это предотвратит запуск
двигателя, если водометный привод Mercury установлен на передачу переднего хода или реверса.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запуск двигателя на какой-либо передаче, кроме нейтральной, может привести к серьезным
травмам или смертельному исходу. Никогда не пользуйтесь лодкой, не оснащенной защитным
устройством для запуска только в нейтральном положении.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя
Выключатель со шнуром дистанционного останова двигателя предназначен для выключения
двигателя, когда оператор находится слишком далеко от места для оператора, чтобы привести
выключатель в действие (как, например, если он будет случайно выброшен с места для оператора).
Забортные двигатели с рукояткой румпеля и некоторые устройства дистанционного управления
снабжены выключателем со шнуром дистанционной остановки двигателя. Выключатель со шнуром
дистанционной остановки двигателя может быть установлен как вспомогательное устройство —
обычно на приборной доске или у борта со стороны места для оператора.
Табличка рядом с тросовым переключателем является визуальным напоминанием, уведомляющим
оператора о необходимости прикрепления шнура к личному плавательному средству или запястью.
Длина шнура в растянутом состоянии составляет 122–152 см (48–60 дюймов). На одном конце он
оборудован элементом, который вставляется в выключатель, а на другом — защелкой, которая
крепится к плавательному средству или запястью оператора. Шнур свернут в пружинистую спираль
для уменьшения длины в нерастянутом состоянии и снижения вероятности захлестывания
близлежащих объектов. Длина шнура в растянутом состоянии подобрана таким образом, чтобы
снизить до минимума вероятность случайного приведения в действие выключателя в том случае, если
оператор будет передвигаться в пределах обычного места для оператора. Если требуется иметь
более короткий шнур, то нужно обмотать его вокруг запястья или ноги оператора либо завязать узлом.

a - Защелка троса
b - Наклейка на тросе
c - Тросовый переключатель остановки двигателя

Перед началом работы прочтите следующую информацию по технике безопасности.
Важная информация по технике безопасности. Выключатель со шнуром дистанционной остановки
двигателя предназначен для остановки двигателя, когда оператор слишком далеко удаляется от места
для оператора, чтобы привести выключатель в действие. Это произойдет, если оператор случайно
упадет за борт или покинет место оператора.
Случайное падение за борт и падение по неосторожности наиболее вероятны для определенных
видов судов, например в надувных лодках или в лодках для ловли окуня с низкими бортами,
быстроходных лодках и требующих осторожного обращения легких рыболовных лодках, управляемых
с помощью ручного румпеля. Случайное падение за борт может также произойти в результате
неправильного управления, например, если оператор сидит на спинке сиденья или планшире при
глиссировании, стоит при глиссировании, сидит на приподнятых настилах рыболовных лодок,
глиссирует в мелких водах или водах с препятствиями, отпускает штурвал или рукоятку румпеля,
которая тянет судно в одном направлении, употребляет алкогольные напитки или наркотики либо
выполняет рискованные маневры на большой скорости.

c
a

b
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Приведение в действие выключателя со шнуром дистанционной остановки двигателя приведет к
немедленной остановке двигателя, однако судно еще в течение некоторого времени продолжит
движение по инерции на расстояние, зависящее от скорости и угла поворота в момент выключения
двигателя. Тем не менее, судно не совершит полный оборот. При движении по инерции судно может
нанести такую же серьезную травму тем, кто находится на его пути, как и при движении с включенным
двигателем.
Всегда инструктируйте остальных пассажиров о правильных процедурах запуска и эксплуатации, если
в экстренной ситуации они будут вынуждены управлять судном (если оператор случайно упадет за
борт).

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь избегать получения серьезных травм или гибели в результате потери контроля над
движением судна. Отказ от использования шнура дистанционного останова двигателя значительно
увеличивает риск удара о судно в результате потери контроля над движением, если оператора
выбросит за борт. Оператор должен всегда использовать шнур дистанционного останова двигателя,
который автоматически выключает двигатель, если оператор упал за борт или был отброшен от
места оператора.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь избежать получения серьезных травм или гибели под действием усилий, возникающих
при неожиданном замедлении в результате случайного или непреднамеренного приведения в
действие выключателя двигателя. Выключатель со шнуром предназначен для быстрой остановки
судна. Будьте внимательны, не допускайте случайного приведения в действие выключателя со
шнуром.

Во время управления судном существует вероятность случайного или непреднамеренного приведения
выключателя в действие. Это может привести к одной или ко всем перечисленным ниже потенциально
опасным ситуациям:
• В результате неожиданного прекращения движения вперед находящиеся на судне люди могут

быть выброшены вперед — это особенно касается пассажиров, сидящих впереди, которые
могут быть выброшены через нос и которых затем может ударить коробка передач или
водометный привод.

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

• Потеря управления при швартовке.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ШНУР ДИСТАНЦИОННОЙ
ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ В ХОРОШЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ
СОСТОЯНИИ
Перед каждым использованием проверяйте правильность работы выключателя со шнуром
дистанционной остановки двигателя. Запустите двигатель и остановите его, выдернув шнур.
Эксплуатация судна с неисправным выключателем запрещена.
Перед каждым использованием проверяйте шнур дистанционной остановки двигателя, чтобы
убедиться в его хорошем рабочем состоянии, а также в отсутствии изломов, надрезов и износа шнура.
Убедитесь в хорошем состоянии фиксаторов на концах шнура. Если шнур дистанционной остановки
двигателя поврежден или изношен, замените его.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Защита людей, находящихся в воде

21604

ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ НА СУДНЕ
Человек, находящийся в воде, не сможет быстро уклониться от судна, движущегося в его направлении
даже с малой скоростью.
Замедляйте ход и будьте исключительно осторожным при движении судна в тех местах, где в воде
могут находиться люди.
Избегайте мелководья и таких мест, где различные рыхлые материалы (такие как песок, раковины,
водоросли, трава, ветки деревьев и т. п.) могут втягиваться в насос и выбрасываться из него с
огромной скоростью.

КОГДА СУДНО НЕПОДВИЖНО
Немедленно остановите двигатель с водометным приводом Mercury, если вблизи судна в воде
находится человек. Водометный привод Mercury всегда втягивает воду через водозаборник, когда
двигатель работает. Держитесь подальше от водозаборника, расположенного под кормой (задней
частью) судна, и никогда не вставляйте какие-либо предметы в водозаборник или выпускной патрубок,
когда двигатель работает.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте травм, которые могут быть получены в результате контакта с вращающейся крыльчаткой
или затягивания волос, одежды или предметов в водозаборник и накручивания их на вал
крыльчатки. Держитесь подальше от водозаборника и никогда не вставляйте какие-либо предметы в
водозаборник или выпускной патрубок, когда двигатель работает.

Выбросы выхлопных газов
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ (МОНОКСИДОМ
УГЛЕРОДА)
Моноксид углерода (CO) является смертельно опасным газом, который присутствует в выхлопных
газах всех двигателей внутреннего сгорания, включая тяговые двигатели катеров и генераторы
питания различного оборудования судов. Сам по себе газ CO не имеет запаха, цвета и вкуса, но если
вы ощущаете запах или вкус выхлопа двигателя, то при этом вы вдыхаете CO.
Ранние симптомы отравления окисью углерода, которые схожи с симптомами морской болезни и
интоксикации, включают головную боль, головокружение, дремоту и тошноту.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вдыхание выхлопных газов двигателя может привести к отравлению моноксидом углерода, которое
может стать причиной потери сознания, повреждения головного мозга или смертельного исхода.
Избегайте воздействия окиси углерода.
Оставайтесь в стороне от зоны выхода выхлопных газов, когда двигатель работает. Следите за тем,
чтобы судно хорошо проветривалось в неподвижном состоянии или в начале движения.

ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ ЗОНЫ ВЫХОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

41127
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Выхлопные газы двигателя содержат опасный для здоровья моноксид углерода. Избегайте зон, в
которых могут накапливаться выхлопные газы двигателя. При работающих двигателях следите за тем,
чтобы рядом с судном не было пловцов, а также не сидите, не лежите и не стойте на плавучих
платформах и сходнях. В начале движения не разрешайте пассажирам находиться непосредственно
за судном (вытаскивать платформу, находиться на доске для серфинга). Это опасно, человек
находится в зоне с высокой концентрацией выхлопных газов.

НАДЛЕЖАЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проветрите зону для пассажиров. Откройте тентовый свес или носовые люки для удаления паров.
Пример рекомендуемого потока воздуха по судну:

5448

НЕДОСТАТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
При определенных условиях движения или направлении ветра постоянно закрытые или закрытые
брезентом кабины или рубки с недостаточной вентиляцией могут втягивать моноксид углерода.
Установите на судне один или несколько детекторов окиси углерода.
Несмотря на редкость подобного события, в безветренный день пловцы и пассажиры в закрытом
пространстве неподвижно стоящего судна либо вблизи работающего двигателя могут подвергнуться
воздействию опасной концентрации моноксида углерода.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1. Далее приведены примеры плохой вентиляции судна, находящегося в стационарном
положении.

a - Работа двигателя, когда судно пришвартовано в замкнутом пространстве.
b - Швартовка вблизи другого судна, у которого работает двигатель.

2. Примеры плохой вентиляции судна, находящегося в движении:

a - Слишком большой носовой угол дифферента катера
b - Закрытые носовые люки (эффект кузова-универсала)

Подпрыгивание на волнах и в спутной струе
Использование прогулочных судов для катания по волнам и в кильватерной струе является
естественной частью плавания на этих судах. Тем не менее, возникает определенная опасность, если
это происходит на достаточно большой скорости, при которой корпус судна частично или полностью
выходит из воды, и особенно при вхождении судна в воду.

5450
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Самое главная опасность при этом – изменение направления движения судна в середине прыжка. В
таком случае во время приводнения судно может резко повернуть в новом направлении. При
подобном резком изменении направления находящиеся на судне люди могут быть выброшены из
своих сидений или даже за борт.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подпрыгивание на волнах и в спутной струе может привести к серьезным травмам или гибели в
результате выбрасывания людей за борт или их падений в судне. По возможности старайтесь
избегать раскачивания судна на волнах или в кильватерной струе.

При подпрыгивании судна на волне или в спутной струе возможна и другая, более редкая опасная
ситуация. Если во время отрыва от воды нос судна наклонится достаточно низко, то при контакте с
водой он может уйти под воду и на мгновение погрузиться. Это приведет к почти мгновенной
остановке судна, и находящиеся в нем люди устремятся вперед. Судно может также резко повернуть в
сторону.

Остановка судна в аварийной ситуации
Суда с водометным приводом имеют возможность аварийной остановки, уникальную для такого типа
движения.
В аварийной ситуации переключите водометный привод на реверс и задействуйте дроссель для
быстрого снижения скорости судна и сокращения остановочного пути. Однако необходимо помнить,
что такой маневр может привести к выбросу находящихся на судне людей вперед или даже за борт.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование возможности аварийной остановки водометного привода замедлит движение судна
в аварийной ситуации. Однако внезапная остановка может привести к тому, что находящиеся на
судне люди будут выброшены вперед или даже за борт. Это может стать причиной серьезных травм
или летального исхода. Соблюдайте осторожность, выполняя аварийную остановку, и обязательно
попрактикуйтесь в безопасном районе.

Аварийная остановка может привести к тому, что нос уйдет под воду и зачерпнет большой объем
воды, если на реверс будет подана слишком большая мощность. Отработайте процедуру аварийной
остановки в безопасном районе, постепенно увеличивая угол открытия дроссельной заслонки на
реверсе, пока нос не окажется непосредственно над ватерлинией.

Выбор принадлежностей для водометного привода Mercury
Оригинальные принадлежности Mercury Precision или Quicksilver были специально разработаны и
испытаны для водометного привода Mercury. Их можно приобрести у дилеров компании Mercury
Marine.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед установкой вспомогательных устройств обязательно
проконсультируйтесь с дилером. Неправильное использование одобренных вспомогательных
устройств или использование неодобренных вспомогательных устройств может привести к
повреждению изделия.
Некоторые принадлежности, изготовленные другими компаниями, не предназначены для безопасного
использования с водометным приводом Mercury. Получите и прочитайте инструкции по установке,
эксплуатации и техническому обслуживанию для всех выбранных вами вспомогательных устройств.

Советы по безопасному хождению на судах
Для того, чтобы насладиться безопасной прогулкой по воде, необходимо ознакомиться с правилами и
ограничениями хождения на судах, существующими в определенной местности и/или в определенной
стране, а также помнить следующее.
Пользуйтесь спасательными плавсредствами. Для каждого человека на борту в легкодоступном месте
должно находиться личное плавсредство подходящего размера. Это закон.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Не перегружайте судно. Большинство судов классифицируется и сертифицируется на максимальную
допустимую нагрузку. См. бирку допустимой предельной нагрузки судна. В случае каких-либо
сомнений обратитесь к своему дилеру или изготовителю судна.
Проводите проверку безопасности и требуемое техническое обслуживание.. Соблюдайте график
регулярного техобслуживания и обеспечьте надлежащее выполнение всех ремонтных работ.
Выучите и соблюдайте все навигационные правила и законы хождения по судоходным путям..
Водители судов должны закончить курс по технике безопасности при хождении на судах. В США курсы
предлагают следующие организации: U.S. Coast Guard Auxiliary (Вспомогательная служба береговой
охраны США), Power Squadron, Red Cross (Красный Крест) и местное агентство по контролю за
соблюдением законов, касающихся хождения на судах. Запросы можно подавать в центр ресурсов
Boating Safety (www.uscgboating.org/) или в Boat U.S. Foundation (www.boatus.org/courses/).
Убедитесь в том, что все люди, находящиеся в судне, правильно сидят.. Не позволяйте никому сидеть
или находиться в любой части судна, не предназначенной для такого использования. Это спинки
сидений, планширы, транец, нос, палубы, приподнятое или любое поворачивающееся сиденье для
рыбалки — любое место, которое при неожиданном ускорении, внезапной остановке, неожиданной
потере управления судном или внезапном движении судна может привести к падению человека за
борт или в судно.
Никогда не садитесь за штурвал судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения или будучи под
действием наркотиков. Это закон. Употребление алкоголя или наркотиков ослабляют вашу
способность объективно оценивать ситуацию и резко снижают способность быстро реагировать.
Подготовьте других операторов судна. Необходимо обеспечить присутствие на борту еще минимум
одного человека, который будет проинструктирован по основам запуска и эксплуатации водометного
привода Mercury, а также по основам управления судном на случай, если человек, управляющий
судном, окажется не в состоянии управлять им.
Посадка пассажиров в судно. Когда пассажиры садятся в судно, высаживаются из него или находятся
в задней части (на корме) судна, всегда останавливайте двигатель. Недостаточно просто переключить
подвесной двигатель на нейтральную передачу.
Будьте внимательны. Согласно закону, управляющий судном человек должен вести постоянное
зрительное и слуховое наблюдение. Оператор должен иметь свободный обзор, особенно в
направлении вперед. Ни пассажиры, ни груз, ни сиденья для рыбалки не должны создавать помехи
обзору рулевого при управлении судном, если двигатель судна не находится на холостом ходу.
Ни в коем случае не ведите судно непосредственно позади человека на водных лыжах — он может
упасть. Ваше судно идет со скоростью 40 км/ч (25 миль/час), значит, упавшего в 61 м (200 футах)
впереди вас человека на водных лыжах вы переедете через пять секунд.
Следите, нет ли упавших лыжников. При использовании судна для катания на водных лыжах или
подобной деятельности и при возвращении для помощи упавшему лыжнику, всегда держите его по
водительскому борту судна. Оператор должен всегда держать упавшего лыжника на виду и никогда не
приближаться со спины к упавшему лыжнику или любому другому на воде.
Заявляйте о несчастных случаях. Согласно закону, водители судов обязаны подавать своему
штатному агентству по наблюдению за соблюдением законов Заявление о несчастном случае при
хождении на судне, если их судно было вовлечено в определенные несчастные случаи. О несчастном
случае при хождении на судне надо заявлять, если 1) имеет место или вероятен смертельный исход,
2) получена травма, требующая большего медицинского вмешательства, чем оказание первой
помощи, 3) произошло повреждение судов или другой собственности и при этом сумма ущерба
превышает 500 долларов США, или 4) судно полностью утрачено. За дальнейшей помощью
обращайтесь в местное агентство по наблюдению за соблюдением законов.
Избегайте плавания на мелководье. Избегайте работы водометного привода Mercury на мелководье
или там, где имеется значительное количество плавающего мусора или водорослей. Никогда не
запускайте судно в местах, где глубина меньше 1 м (3 фута), особенно при увеличении скорости
холостого хода. Любые рыхлые материалы, такие как песок, раковины, водоросли, трава и т. п., могут
быть втянуты насосом и могут стать причиной следующих неисправностей:
1. Перегрев двигателя
2. Потеря рулевого управления
3. Выброс предметов из насоса с высокой скоростью

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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4. Повреждение насоса

Запись серийных номеров
ДВИГАТЕЛЬ И ВОДОМЕТНЫЙ НАСОС
Настоятельно рекомендуется записать серийный номер двигателя и насоса водометного привода для
использования в будущем. Эти серийные номера различаются и являются уникальными. Для удобства
на двигателе расположена табличка с указанием серийных номеров силовой головки и насоса.

a - Номер модели
b - Серийный номер двигателя
c - Знак европейской сертификации (если применимо)
d - Серийный номер насоса

a

d

XXXXXXX

Serial #

Model #

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

a

c

b

63752

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Технические характеристики
Описание Технические характеристики
Модель 200
Мощность, л.с. 200
Мощность, кВт 147
Диапазон числа оборотов при полностью открытой
дроссельной заслонке

5150-5650

Диапазон оборотов холостого хода, об/мин 900-1000
Количество цилиндров 6
Рабочий объем цилиндра 2508 куб. см (153 дюймов³)
Отверстие цилиндра 88,4 мм (3,500 дюйма)
Ход поршня 67,3 мм (2,650 дюйма)
Свеча зажигания NGK IZFR6J-11

или NGK IZFR6J
Искровой промежуток 1,1 мм (0,043 дюйма)
Рекомендуемый бензин См. раздел Топливо и масло
Рекомендуемое масло См. раздел Топливо и масло
Номинальная емкость аккумулятора* (минимальная) Ток запуска судового двигателя

(MCA) 1000 А или 800 А при запуске
непрогретого двигателя (ССА)

Выходная мощность системы зарядки 60 А
Система понижения токсичности выхлопных газов Электронное управление двигателем

(EC)

*Производители аккумуляторов могут оценивать и тестировать аккумуляторы согласно различным
стандартам. значения MCA (при запуске непрогретого двигателя), при запуске судового двигателя
(CCA), Ач и резервная мощность (RC) определены компанией Mercury Marine. Аккумуляторы,
производители которых используют стандарты, отличающиеся от приведенных, например, стандарт,
эквивалентный MCA, не соответствуют требованиям Mercury Marine.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Идентификация компонентов

1 - Реверсивная задвижка
2 - Руль
3 - Статор
4 - Износоустойчивое кольцо
5 - Шланг трюмного сифона – от двигателя
6 - Заборная решетка трюмного сифона
7 - Водозаборник

5

7

6

4

2

1

44935

3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Требования к топливу
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Использование ненадлежащего бензина может повредить двигатель.
Повреждение двигателя в результате использования ненадлежащего бензина считается
неправильной эксплуатацией двигателя, и вызванное этим повреждение не покрывается ограниченной
гарантией.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ТОПЛИВА
Двигатели Mercury будут удовлетворительно работать при использовании основных марок
неэтилированного бензина, отвечающего следующим спецификациям:
США или Канада - Бензоколонки с топливом, октановое число которого составляет минимум 87 (R
+M)/2 для большинства моделей. Высококачественный бензин с октановым числом 91 (R+M)/2 для
большинства моделей. Не используйте этилированный бензин.
За пределами США и Канады - Бензоколонки с топливом, октановое число которого составляет
минимум 91 RON, для большинства моделей. Также для всех моделей приемлемым является
высококачественный бензин (октановое число 95). Не используйте этилированный бензин.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФОРМУЛИРОВАННОГО (ОКСИГЕНИРОВАННОГО)
БЕНЗИНА (ТОЛЬКО В США)
Применение реформулированного (оксигенированного) бензина требуется в определенных областях
США и допускается в Вашем двигателе Mercury Marine. Единственным оксигенатом, используемым в
США в настоящее время, является спирт (этанол, метанол или бутанол).

СПИРТОСОДЕРЖАЩИЙ БЕНЗИН

Бутаноловые топливные смеси Bu16
Топливные смеси с содержанием бутанола до 16,1 % соответствуют заявленным требованиям к
топливу Mercury Marine и могут заменять неэтилированный бензин. Необходимо обратиться к
изготовителю судна за конкретными рекомендациями по комплектующим топливной системы судна
(топливные баки, топливные магистрали и фитинги).

Топливные смеси метанола и этанола
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Компоненты топливной системы двигателя Mercury Marine выдерживают до
10 % содержания спирта (метанола или этанола) в бензине. Топливная система судна может не
выдержать такое содержание спирта. Необходимо обратиться к изготовителю судна за конкретными
рекомендациями по комплектующим топливной системы судна (топливные баки, топливные
магистрали и фитинги).
Необходимо помнить, что бензин, содержащий метанол или этанол, может стать причиной следующих
проблем:
• Усиление коррозии металлических деталей
• Ухудшение состояния резиновых и пластмассовых деталей
• Попадание топлива через резиновые топливные магистрали
• Возможное фазовое разделение (вода и спирт отделяются от бензина в топливном баке)

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утечка топлива означает опасность воспламенения или взрыва, что может вызвать серьезные
травмы или гибель людей. Периодически осматривайте все элементы топливной системы на утечки,
размягчение, затвердевание, разбухание или коррозию, особенно после консервации. При любых
признаках утечки или изнашивания необходимо произвести замену до возобновления эксплуатации
двигателя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если используется бензин, который содержит или может содержать
метанол или этанол, нужно повысить частоту проверок на протечки и неисправности.

ТОПЛИВО И МАСЛО
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При эксплуатации двигателя Mercury Marine на бензине, содержащем
метанол или этанол, не храните бензин в топливном баке в течение длительного времени. В
автомобилях топливо с примесью спирта обычно потребляется до того, как оно может поглотить
достаточное количество влаги для возникновения каких-либо проблем, однако суда часто находятся
без движения в течение такого времени, которого достаточно для разделения фаз. Во время
консервации может иметь место внутренняя коррозия, если спирт смыл защитную масляную пленку с
внутренних комплектующих.

Топливные присадки
Чтобы минимизировать закупоривание отложениями углерода в двигателе, добавляйте в каждый
топливный бак присадку для улучшения качества топлива Mercury или Quicksilver Quickleen, доливая
ее в течение всего судоходного сезона. Используйте присадку согласно инструкциям на контейнере.

Как избежать ограничения подачи топлива
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Добавление компонентов в систему подачи топлива (фильтры, клапаны,
арматура и т.п.) может ограничить расход топлива. Это может привести к тому, что двигатель будет
глохнуть на малых оборотах, и/или к бедному топливу на высоких оборотах, что может вызвать
повреждение двигателя.

Требование к топливному шлангу с низкой проницаемостью
Относится к подвесным двигателям, изготовленным для продажи, проданным или продающимся в
Соединенных Штатах Америки.
• Агентство Соединенных Штатов по защите окружающей среды (ЕРА) требует, чтобы во всех

подвесных двигателях, изготовленных не раньше 1 января 2009 г., использовались топливные
шланги с низкой проницаемостью между топливным баком и первым соединением с топливной
линией подвесного двигателя.

• Шланг с низкой проницаемостью – это шланг USCG типа B1-15 или A1-15, проницаемость
которого не превышает 15 г/м²/24 ч для топлива CE 10 при 23 °C согласно SAE J 1527 (морской
топливный шланг).

Рекомендуемое масло
Рекомендуемое масло Масло OptiMax или масло Premium Plus 2-Cycle TCW 3 Outboard

Для этого двигателя рекомендуется масло для 2-тактных двигателей Mercury OptiMax/DFI или
Quicksilver DFI. Если нет масла для 2-тактных двигателей Mercury OptiMax/DFI или Quicksilver DFI, мы
рекомендуем использовать масло для 2-тактных двигателей Mercury или Quicksilver TC-W3 Premium
Plus. Использование несоответствующего масла может привести к серьёзным повреждениям
двигателя.
Для двигателей OptiMax рекомендуется использовать масло для 2-тактных двигателей Mercury Racing,
которое подходит для экстремальных нагрузок в коммерческой среде или при длительных периодах
работы двигателя на высоких оборотах. Масло для 2-тактных двигателей Mercury Racing обладает
дополнительными свойствами смазывания и защиты, позволяет максимально эффективно
использовать мощность двигателя, защищает его от перегрева, износа и образования нагара.

Заполнение выносного масляного бака
Снимите крышку заливной горловины и залейте в бак рекомендованное масло. Емкость масляного
бака составляет 11,5 литров (3 амер. гал.). Установите крышку заливной горловины на место и
надежно затяните ее.

ТОПЛИВО И МАСЛО
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Крышки масляных баков должны быть всегда туго завинчены. Попадание
воздуха в бак предотвратит подачу масла в двигатель.

2723

Заполнение установленного на двигателе масляного резервуара
ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение этого бака необходимо только в том случае, если уровень масла
понизится и включится система предупреждения.
1. Отпустите крышку заливной горловины установленного на двигателе масляного резервуара.

Дайте двигателю поработать до тех пор, пока не выйдет весь воздух из масляного резервуара и
резервуар не заполнится маслом до точки перелива.

2. Затяните крышку наливной горловины.

29394

ТОПЛИВО И МАСЛО
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Трюмный сифон
Водометный привод Mercury имеет функцию автоматического сифонирования трюма. Трюмный сифон
работает, когда обороты двигателя поднимаются выше диапазона холостого хода. Максимальная
производительность трюмного сифона достигается при оборотах выше 3000 об/мин.

a - Сифонный прерыватель
b - Шланг трюмного сифона
c - Заборная решетка трюмной воды

Вода, выходящая из сопла водометного насоса, создает всасывание или вакуум в насосет,
подсоединенном к соплу. Шланг проходит в трюм и расположен там на стороне водометного туннеля.
Система трюмного сифона оснащена сифонным прерывателем, который предотвращает
просачивание воды обратно в судно в момент остановки двигателя. Сифонный прерыватель должен
располагаться в самой высокой точке прокладки шланга и должен находиться над ватерлинией.
Для обеспечения надлежащей работы требуется периодическая проверка сифонного прерывателя.
Отверстие для воздуха 508 мм (0,020 дюйма) должно оставаться открытым и не должно быть
заблокировано.

Система предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
При повороте ключа зажигания в положение «включено» на мгновение зазвучит предупредительный
звуковой сигнал – это тест, показывающий, что звуковой сигнал работает.
Имеется два типа предупредительных звуковых сигналов, которые оповещают оператора о проблеме,
возникшей в системе управления двигателем.
1. Непрерывный гудок в течение шести секунд: критическое состояние двигателя. При

определенных состояниях двигателя может включиться система защиты двигателя, которая
защитит двигатель, ограничив его мощность. Нужно немедленно вернуться в порт и связаться
со своим дилером по обслуживанию.

a

c

b

44938
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2. Прерывистые короткие сигналы в течение шести секунд: некритическое состояние двигателя.
Это состояние не требует немедленного вмешательства. Можно продолжать использовать
судно. В зависимости от характера проблемы, мощность двигателя может быть ограничена
системой защиты двигателя (см. раздел Система защиты двигателя ниже). Нужно связаться со
своим дилером по обслуживанию при первой удобной возможности.

Важно отметить, что в любом из этих двух случаев звуковой сигнал прозвучит только один раз. Если
остановить двигатель и запустить его снова, то звуковой сигнал прозвучит снова, еще один раз, если
неисправность все еще не устранена. Для наглядного отображения определенных функций двигателя
или получения дополнительной информации о двигателе см. Изделие SmartCraft представленную
далее информацию.
Некоторые некритические состояния, о которых предупреждают прерывистые короткие гудки в
течение шести секунд, может исправить оператор. К таким состояниям, которые можно исправить,
относятся следующие:
• Вода в топливном фильтре, смонтированном на двигателе. См. Техническое обслуживание —

топливная система.
• Проблема в системе охлаждения (давление воды или температура двигателя). Остановите

двигатель и проверьте, не засорены ли водозаборные отверстия в нижнем блоке.
• Низкий уровень масла в двигателе. См. Топливо и масло — заполнение выносного масляного

бака.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Система защиты двигателя позволяет контролировать главные датчики двигателя для раннего
определения неисправностей. Система защиты двигателя работает всегда, когда двигатель работает,
поэтому вам не нужно беспокоиться о том, защищен ваш двигатель или нет. Система указывает на
возникновение проблемы с помощью предупреждающего звукового сигнала в течение шести секунд
и/или ограничения мощности двигателя для обеспечения защиты двигателя.
В случае приведения в действие системы защиты двигателя необходимо снизить скорость работы
двигателя. Возврат рычага дроссельной заслонки в положение холостого хода выполняет сброс
системы защиты двигателя. Система защиты двигателя выявила, что сброс не решил проблему,
система защиты двигателя останется активной, защищая двигатель. Перед тем как система допустит
работу двигателя на стандартной рабочей скорости, необходимо выявить и исправить проблему.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
Предел превышения скорости вращения установлен выше рабочего диапазона. Если двигатель
работает с оборотами, превышающими предел или равными ему, электронное управление не
позволит двигателю достичь требуемой оператором мощности. См. Общая информация —
технические характеристики для определения предела оборотов.
При достижении ограничения оборотов система защиты двигателя не допустит зажигания к
определенным цилиндрам. Если оператор не уменьшит обороты двигателя, система защиты
двигателя остановит все цилиндры. Звуковой сигнализации системы защиты двигателя при активации
ограничения превышения скорости нет.
Для сброса системы защиты двигателя:
1. Полностью снизьте раскрытие дроссельной заслонки на три секунды.
2. Верните дроссельную заслонку в исходное положение. Если двигатель не реагирует, повторите

действие 1.

ИЗДЕЛИЕ SMARTCRAFT
Для данного подвесного двигателя можно приобрести комплект приборов системы Mercury SmartCraft.
Параметры, которые отображает инструментальный пакет, следующие: обороты двигателя,
температура охлаждающей жидкости, давление масла, давление воды, напряжение батареи, расход
топлива и время работы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Система приборов SmartCraft помогает также проводить диагностику системы защиты двигателя.
Инструментальный пакет SmartCraft отображает критические тревожные данные двигателя и
потенциальные проблемы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Перед запуском двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ
Недостаточное давление масла в системе может привести к серьезному внутреннему повреждению
двигателя во время запуска. Заправьте масляный инжекторный насос на новом или
отремонтированном двигателе, а также после технического обслуживания системы впрыскивания
масла.

Инструкции см. в разделе Установка подвесного двигателя – Заправка насоса впрыскивания масла.

Предстартовый контрольный перечень
Изучите методы безопасной навигации, вождения судна и эксплуатации.

Убедитесь, что для каждого человека на борту в легкодоступном месте имеется личное
плавсредство подходящего размера. Это закон.
Узнайте допустимую предельную нагрузку судна. Ознакомьтесь с паспортной табличкой,
содержащей технические данные судна.
Убедитесь, что топлива достаточно для прогулки.

Проверьте уровень масла в масляном баке. При необходимости добавьте масло.

Убедитесь, что установлена пробка сливного отверстия судна.

Сообщите кому-либо о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.

Не употребляйте алкоголь. Управление судном в состоянии алкогольного опьянения или под
действием наркотиков является нарушением закона.
Изучите характерные особенности судовых путей, по которым вы будете следовать: приливы и
отливы, течения, песчаные перекаты, камни и другие опасности.
Выполните проверки, перечисленные в документе График проверки и технического
обслуживания. См. раздел Техническое обслуживание.
Трюмный вентилятор должен проработать не менее 5 минут для удаления любых
взрывоопасных паров из моторного отсека. Если судно не оборудовано трюмным вентилятором,
откройте крышку моторного отсека и оставьте ее открытой во время запуска двигателя.
Перед спуском на воду проверьте впускное отверстие насоса водометного привода на наличие
препятствий, которые могут помешать перекачиванию воды.
Проверьте, свободно ли работает рулевое управление.

Убедитесь в отсутствии мусора вокруг руля и реверсивной задвижки. Мусор может застревать
или мешать работе.

Особые инструкции по эксплуатации
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ВОДЕ

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь избегать получения серьезных травм или гибели в результате потери контроля над
движением судна. Потеря или снижение тяги водяной струи будет непосредственно влиять на
управляемость судна и может привести к повреждению имущества, травмам или летальному
исходу. Следует соблюдать меры предосторожности при маневрировании на высоких скоростях в
тех местах, где мусор (водоросли, песок, гравий и т. п.) может втягиваться в водометный привод.
Возможность принять экстренные меры зависит от наличия достаточной реактивной тяги для
управления судном.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Характеристики управляемости судна с водометным приводом существенно отличаются от
характеристик управляемости судна с гребным винтом. Попробуйте управлять судном на открытой
воде на больших и малых скоростях.
Несмотря на то, что водометные приводы не представляют некоторых рисков, связанных с
незащищенными системами гребных винтов, необходимо всегда помнить следующее.
• Водометный привод работает путем забора воды через нижний водозаборник и направления ее

в заднюю часть для тяги вперед. Водометный привод Mercury имеет руль, которые способен
направлять тягу водяной струи вправо или влево. Если двигатель будет остановлен или
водяной поток будет заблокирован, это остановит тягу водяной струи и замедлит судно до
остановки. Однако во время замедления не будет осуществляться рулевое управление, так как
оно зависит от тяги водяной струи.

• Избегайте нейтрали и реверса во время катания на водных лыжах, чтобы снизить до минимума
вероятность втягивания лыжного троса в водозаборник водометного насоса. Во время
ожидания лыжников останавливайте двигатель. Перед запуском двигателя убедитесь, что
лыжный трос полностью виден.

• Избегайте районов с водорослями или поперечных районов с водорослями при движении с
высокой скоростью. Если этого избежать невозможно, сохраняйте глиссирование судна, пока не
выйдете из района с водорослями.

• Избегайте работы водометного привода на мелководье (менее 1 м [3 фута]) или в местах с
большим количеством плавающего мусора или водорослей, особенно при увеличении скорости
из режима холостого хода. Любые рыхлые материалы, такие как песок, раковины, водоросли,
трава и т. п., могут быть втянуты насосом и могут стать причиной следующих неисправностей:
• Перегрев двигателя
• Потеря рулевого управления
• Блокировка насоса
• Потеря тяги при движении вперед или назад
• Повреждение крыльчатки, износостойкого кольца или статора
• Выброс предметов из насоса с высокой скоростью

• Для высадки на берег включите холостой ход при движении вперед, приближаясь к берегу.
Остановите двигатель, не переключаясь на нейтраль. При отчаливании оттащите судно
приблизительно на глубину 1 м (3 фута). Запустите двигатель и переключитесь на движение
вперед. Не используйте нейтраль и реверс на мелководье.

• Если водозаборник водометного привода засорится так, что судно не сможет достичь скорости
глиссирования, можно устранить закупорку следующим образом (выполняйте данный маневр
только в районе без препятствий и прочих опасностей, так как рулевое управление будет
моментально потеряно).
a. Двигайтесь в прямом направлении с максимально достижимой скоростью без

глиссирования и поверните налево.
b. Остановите двигатель на передаче переднего хода. Остановка двигателя на передаче

переднего хода позволяет воде течь в обратном направлении через водометный привод и
водозаборник. Пока судно будет двигаться по инерции до остановки, вода может смыть
засорение.

• Когда водометный привод переключен на нейтраль, крыльчатка привода продолжает
вращаться. Однако реверсивная задвижка устанавливается в такое положение, что часть
передней тяги преобразуется для создания обратной тяги. Такое постепенное балансирование
с помощью передней и задней тяги сведет к минимуму любое движение судна. Поскольку
крыльчатка всегда вращается и создает тягу, когда двигатель работает, судно может иметь
тенденцию медленно перемещаться вперед или назад. Это нормальное состояние для судна с
прямым водометным приводом. Будьте внимательны, когда работает двигатель.

• Водометный привод всегда втягивает воду в корпус, когда двигатель работает. Никогда не
используйте водометный привод, если с водозаборника снята решетка. Следите за тем, чтобы
руки, ноги, волосы, свободная одежда, спасательные жилеты и т. п. не приближались к
водозаборнику в нижней части судна. Запрещается вставлять предметы в водозаборник или
водовыпускное сопло, когда двигатель работает.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте травм, которые могут быть получены в результате контакта с вращающейся
крыльчаткой или затягивания волос, одежды или предметов в водозаборник и накручивания их на
вал крыльчатки. Держитесь подальше от водозаборника и никогда не вставляйте какие-либо
предметы в водозаборник или выпускной патрубок, когда двигатель работает.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 0°
Если существует вероятность образования льда на поверхности воды, извлеките судно из воды. Если
лед образуется из воды внутри водометного привода, он заблокирует водяной поток к двигателю и
может привести к повреждению.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СОЛЕНОЙ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЕ
Мы рекомендуем каждый раз после эксплуатации двигателя в соленой или загрязненной воде
промывать его внутренние водяные каналы чистой водой. Это предотвратит закупоривание водяных
каналов накапливающимися отложениями. Процедура промывки указана в разделе Техническое
обслуживание.
Извлекайте судно и водометный привод из воды, когда они не используются.
После каждого использования промывайте чистой водой наружные и внутренние части водометного
привода. Ежемесячно наносите на внешние металлические поверхности антикоррозионное средство
Quicksilver или Mercury Precision. Не наносите антикоррозионное средство на антикоррозионные
аноды. Покрытие анодов антикоррозионным средством снизит их эффективность.

Процедура обкатки двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте в этом двигателе предварительно перемешанные топливо и масло.
Используйте неразбавленный бензин во время обкатки двигателя и после нее.
Процедура обкатки двигателя OptiMax важна для обеспечения надлежащих характеристик и
максимального срока службы двигателя. Следующая процедура обкатки обеспечивает равномерный
износ внутренних частей двигателя. Неправильная обкатка двигателя может сократить срок службы
двигателя.
В течение первых часов работы двигатель автоматически получает дополнительное масло. Для
большинства судов работа в таком режиме избыточного масла завершается примерно через десять
часов.
Первый час
• Прогрейте двигатель в течение 30–60 секунд.
• Избегайте продолжительной работы на холостом ходу более 10 минут.
• Большую часть времени эксплуатируйте двигатель при 3000 – 4500 об/мин (с открытой

приблизительно на три четверти дроссельной заслонкой).
• Меняйте скорость работы двигателя приблизительно каждые две минуты.
• Короткие импульсы до полностью открытой дроссельной заслонки (до 10 секунд) являются

допустимыми.
Следующие три часа
• Изменяйте скорость двигателя примерно через каждые 10 минут.

Запуск двигателя
Перед запуском внимательно изучите разделы Предстартовый контрольный перечень, Особые
инструкции по эксплуатации и Процедура обкатки двигателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Взрывоопасные пары, находящиеся в моторном отсеке, могут привести к серьезной травме или
гибели от пожара или взрыва. Перед запуском двигателя нужно включить трюмный вентилятор или
проветривать моторный отсек не менее пяти минут.

1. Перед запуском двигателя трюмный вентилятор должен поработать не менее пяти минут для
удаления любых взрывоопасных паров из моторного отсека.

5460

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте повреждения двигателя и привода от перегрева. Никогда не запускайте силовой
агрегат, если в охлаждающей системе нет воды.

2. Не запускайте водометный привод, если в двигатель не подается вода. Убедитесь, что
водозаборник погружен в воду. Если используется промывочное приспособление, то перед
запуском убедитесь, что вода проходит через двигатель с максимальной скоростью потока.
Если используется промывочное приспособление, не превышайте скорость холостого хода
двигателя.

5461

3. Убедитесь, что выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя правильно
подсоединен к оператору и переключателю. Переведите переключатель в положение «RUN»
(ДВИЖЕНИЕ).

44353
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4. Переключите водометный привод на нейтраль. Для открывайте дроссельную заслонку выше
оборотов холостого хода для запуска.

a - Двойная рукоятка
b - Одинарная рукоятка

5. При первоначальном запуске нового двигателя или двигателя, который выработал все топливо
или из которого топливо было слито, заполните топливную систему следующим образом.
a. Переведите ключ зажигания в положение «ON» (вкл.) на три секунды, затем переведите его

обратно в положение «OFF» (выкл.) на пять секунд.
b. Выполните эту процедуру пять раз, чтобы топливный насос наполнил топливную систему.

6. Поверните ключ зажигания в положение «START» (ПУСК). Если двигатель не запустился в
течение десяти секунд, верните ключ в положение «ON» (ВКЛ), подождите 30 секунд и
повторите попытку.

19804

ПРИМЕЧАНИЕ: Система электронного пуска автоматически заправит двигатель (закроет воздушную
заслонку) и увеличит скорость холостого хода для запуска.

Переключение передачи

a - Двойная рукоятка
b - Одинарная рукоятка

1. Водометный привод имеет три рабочих положения переключения передач: передняя передача
(F), нейтраль (N), реверс (R).
a. Передняя передача (F) — вся вода удаляется с реверсивной задвижки для обеспечения

передней тяги и движения судна вперед.
b. Нейтраль (N) — реверсивная задвижка закрывает половину водовыпускного сопла для

распределения тяги вперед и назад. Крыльчатка привода продолжает вращаться, поэтому
судно может иметь тенденцию медленно перемещаться в одном из направлений. Это
нормальное состояние для судна с прямым водометным приводом. Будьте внимательны,
когда работает двигатель.

N N

a b

44355

N
RF

N
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c. Реверс (R) — реверсивная задвижка закрывает водовыпускное сопло полностью для
перенаправления выходящего водяного потока вперед и движения судна назад.

2. После включения передней передачи или реверса продвиньте рычаг управления дроссельной
заслонкой дальше, чтобы увеличить скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор должен попрактиковаться в маневре остановки для ознакомления с
управлением водометным приводом.
3. Для обычной остановки судна постепенно уменьшите скорость перед переключением на

нейтраль. Будьте внимательны при повороте во время переключения передач, так как это
приведет к некоторой потере рулевого управления. Рулевое управление зависит от
создаваемой тяги.

Остановка двигателя
1. Уменьшите скорость работы двигателя, чтобы судно полностью остановилось.
2. Переключите водометный привод на нейтраль.
3. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» (выкл.).

26843

OFF
ON
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Рекомендации по очистке и уходу

УХОД ЗА ВОДОМЕТНЫМ ПРИВОДОМ MERCURY

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Небрежные или неправильные обслуживание, ремонт или проверки силового агрегата может стать
причиной повреждения изделия, причиной серьезных травм или смерти. Выполняйте все
процедуры, как описано в данном руководстве. Если Вы не знакомы с правильными процедурами
технического обслуживания или ремонта, поручите работу уполномоченному дилеру Mercury Marine.

Для обеспечения безопасности и надежности содержите силовой агрегат в наилучшем рабочем
состоянии, выполняя периодические проверки и техническое обслуживание, приведенные в разделе
График проверки и технического обслуживания. Фиксируйте выполненные работы по техническому
обслуживанию в разделе Журнал технического обслуживания , который находится в конце настоящего
издания. Сохраняйте все заказы на проведение технического обслуживания и квитанции о
выполнении.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕДКИЕ ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте едкие чистящие химикаты при чистке силового агрегата.
Некоторые чистящие вещества содержат сильнодействующие едкие агенты, например, средства для
очистки корпуса с соляной кислотой. Такие чистящие средства могут разрушать некоторые детали, с
которыми они вступают в контакт, включая критически важные крепления рулевого механизма.
Повреждения креплений рулевого механизма могут остаться незамеченными при визуальной
проверке, но эти повреждения могут привести к катастрофическим последствиям. Некоторые едкие
чистящие химикаты могут вызвать или ускорить коррозию. Соблюдайте осторожность, используя
чистящие химикаты при чистке пространства вокруг силового блока; следуйте рекомендациям,
указанным на упаковке чистящего средства.

ОЧИСТКА ПРИБОРОВ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Никогда не используйте воду под давлением для очистки приборов.
Рекомендуется регулярно очищать приборы, чтобы не допустить появления отложений соли и других
частиц окружающей среды. Кристаллизованная соль может поцарапать стекло дисплея прибора, если
протирать его сухой или влажной тканью. Убедитесь, что ткань смочена достаточным количеством
пресной воды, чтобы растворить и удалить отложения соли или минералов. Не давите на стекло
дисплея слишком сильно при очистке.
Если водяные разводы не удается удалить влажной тканью, для очистки стекла дисплея приготовьте
раствор теплой воды и изопропилового спирта в пропорции 50/50. Не используйте ацетон, уайт-
спирит, растворители типа скипидара или чистящие средства на основе аммиака. Использование
агрессивных растворителей или моющих средств может привести к повреждению покрытия,
пластмассы или резиновых кнопок приборов. Если у прибора имеется солнцезащитная крышка,
рекомендуется устанавливать ее, когда устройство не используется, для предотвращения
повреждения пластмассовой панели и резиновых кнопок УФ-излучением.

ОЧИСТКА ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Никогда не используйте воду под давлением для очистки пультов
дистанционного управления.
Рекомендуется регулярно очищать внешние поверхности пультов дистанционного управления, чтобы
не допустить появления отложений соли и других частиц окружающей среды. Используйте ткань,
смоченную достаточным количеством пресной воды, чтобы растворить и удалить отложения соли.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Если водяные разводы не удается удалить тканью, для очистки пульта дистанционного управления
приготовьте раствор теплой воды и изопропилового спирта в пропорции 50/50. Не используйте ацетон,
уайт-спирит, растворители типа скипидара или чистящие средства на основе аммиака. Использование
агрессивных растворителей или моющих средств может привести к повреждению покрытия,
пластмассы или резиновых компонентов пульта дистанционного управления.

МЕРЫ ПО ОЧИСТКЕ СИЛОВОЙ ГОЛОВКИ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
СОЛЕНОЙ ВОДЕ)
Если подвесной двигатель используется в морской воде, снимите верхний кожух и крышку маховика.
Проверьте, нет ли солевых отложений на силовой головке и ее элементах. Смойте все солевые
отложения с силовой головки и ее элементов пресной водой. Следите, чтобы брызги воды не
попадали в воздушный фильтр/заборник и генератор переменного тока. После мытья подождите, пока
силовая головка и ее элементы высохнут. Нанесите аэрозольное антикоррозийное средство Quicksilver
или Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard на наружные металлические поверхности силовой
головки и ее элементов. Следите за тем, чтобы аэрозольное антикоррозийное средство не попало на
ремень привода генератора переменного тока и на шкивы ремня.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Следите за тем, чтобы смазка и аэрозольное антикоррозийное средство не
попали на ремень привода генератора переменного тока и на шкивы ремня. Ремень привода
генератора переменного тока может соскользнуть и получить повреждения, если на него попадет
какое-то количество смазки или аэрозольного антикоррозийного средства.

Труба, ссыл.
номер Описание Где используется Деталь №

120 Средство защиты от
коррозии

Наружные металлические поверхности
силовой головки и ее элементов. 92-802878Q55

Уход за водометным приводом Mercury

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Небрежные или неправильные обслуживание, ремонт или проверки силового агрегата может стать
причиной повреждения изделия, причиной серьезных травм или смерти. Выполняйте все
процедуры, как описано в данном руководстве. Если Вы не знакомы с правильными процедурами
технического обслуживания или ремонта, поручите работу уполномоченному дилеру Mercury Marine.

Для обеспечения безопасности и надежности содержите силовой агрегат в наилучшем рабочем
состоянии, выполняя периодические проверки и техническое обслуживание, приведенные в разделе
График проверки и технического обслуживания. Фиксируйте выполненные работы по техническому
обслуживанию в разделе Журнал технического обслуживания , который находится в конце настоящего
издания. Сохраняйте все заказы на проведение технического обслуживания и квитанции о
выполнении.

Сменные детали для силового агрегата
Компания Mercury рекомендует использовать оригинальные запасные части и смазочные материалы
Mercury Precision.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Правила ЕРА относительно выхлопа
Все новые водометные приводы Mercury сертифицированы Агентством Соединенных Штатов по
защите окружающей среды (ЕРА) как соответствующие требованиям правил по контролю загрязнения
воздуха новыми водометными приводами Mercury. Эта сертификация действительна при условии, что
определенные регулировки выполняются в соответствии с заводскими стандартами. Поэтому
необходимо строго соблюдать заводскую методику обслуживания изделия и там, где это возможно,
возвращаться к первоначальным конструктивным целям. Техническое обслуживание, ремонт или
замена устройств и систем контроля выхлопа могут выполняться любой организацией или любым
лицом, производящими ремонт судовых двигателей типа SI (с искровым зажиганием).

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ПО ВЫХЛОПНЫМ ГАЗАМ
При изготовлении подвесного двигателя на нем устанавливается табличка-сертификат выхлопа с
информацией об уровне выхлопа и техническим параметрам двигателя, непосредственно
относящимся к выхлопу.

a - Скорость холостого хода
b - Мощность двигателя, л.с.
c - Рабочий объем двигателя
d - Мощность двигателя, кВт
e - Дата изготовления
f - Наименование семейства двигателей согласно EPA США
g - Нормативный выхлоп для двигателей серии
h - Нормативный выхлоп для двигателей серии
i - Рекомендуемая свеча зажигания и искровой промежуток
j - Процент проницаемости топливной линии

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
Владелец/водитель обязан выполнять текущее техническое обслуживание двигателя для
поддержания уровня выхлопа в пределах, заданных сертификационными стандартами.
Владелец/водитель не имеет права модифицировать двигатель любым образом, который может
привести к изменению мощности или повышению уровня выхлопа по сравнению с техническими
параметрами, установленными на заводе-изготовителе.

График проверки и технического обслуживания
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Проверьте уровень масла в двигателе
• Проверьте выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя
• Проверьте топливную систему на наличие утечек
• Проверьте герметичность двигателя

SPARK PLUG:
GAP:

EMISSION CONTROL
INFORMATION

THIS ENGINE CONFORMS TO
EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES

CALIFORNIA AND U.S. EPA

REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE,
SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS

IDLE SPEED (in gear): FAMILY:

HC+NOx:FEL:

LOW PERM/HIGH PERM:

g/kWhhp L

e
d
c
b
a f

g

h
i

HC+NOx:FEL: g/kWhhp L
CO FEL: g/kWhkw g/kWh

j
43210
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• Проверьте рулевую систему на наличие заедания
• Выполните проверку креплений гидравлического управления и шлангов (если есть) на наличие

течей или признаков повреждений
• Проверьте уровень жидкости для гидроусилителя рулевого управления при его наличии

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Промойте силовой агрегат снаружи чистой водой
• Промойте систему охлаждения забортного двигателя только соляной или солоноватой воде

КАЖДЫЙ ГОД ИЛИ ЧЕРЕЗ 100 ЧАСОВ
• Смажьте двигатель, если это приемлемо
• Замените масло и фильтр (если есть) двигателя
• Проверьте термостат, используя только соленую или солоноватую воду
• Добавьте Quickleen в топливный бак один раз в год для каждого двигателя
• Нанесите противозадирный состав на резьбу свечей зажигания
• Замените редукторную смазку в корпусе двигателя и корпусе статора
• Проверьте антикоррозийные аноды
• Замените все фильтры на линии всасывания топливной системы
• Проверьте износ втулок рулевого пера и реверсивной задвижки
• Смажьте приводной вал лопастного колеса (поставляется дилером)
• Смажьте шлицы приводного вала — работа дилера
• Проверьте надежность затяжки всех крепежных деталей — работа дилера
• Проверьте момент затяжки крепежных деталей забортного двигателя — работа дилера
• Проверьте состояние аккумулятора и надежность кабельного соединения аккумулятора —

работа дилера

ТРИ ГОДА ИЛИ 300 ЧАСОВ
• Замените свечи зажигания
• Замените втулки рулевого пера и реверсивной задвижки (поставляется дилером)
• Проверьте углеволоконные пластины — работа дилера
• Проверьте разъемы проводки — работа дилера
• Проверьте регулировку троса дистанционного управления, если это приемлемо — работа

дилера
• Замените топливный фильтр высокого давления — работа дилера
• Замените вспомогательный приводной ремень — работа дилера
• Проверьте крепления двигателя — работа дилера

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Очистка засоренного водозаборника
Решетка против отложений (водорослей) и литая алюминиевая решетка предназначены для общего
использования. Противоскальная решетка предназначена для использования водометного привода в
условиях подводных скал и мелководья.

a - Решетка против отложений
b - Литая алюминиевая решетка
c - Противоскальная решетка

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте травм, которые могут быть получены в результате контакта с вращающейся крыльчаткой
или затягивания волос, одежды или предметов в водозаборник и накручивания их на вал
крыльчатки. Держитесь подальше от водозаборника и никогда не вставляйте какие-либо предметы в
водозаборник или выпускной патрубок, когда двигатель работает.

Если водоросли или мусор забили водозаборник, остановите двигатель и полностью удалите
засорение для возврата установки в надлежащее рабочее состояние.
1. Остановите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания. Крыльчатка насоса продолжает

вращаться и нагнетать воду, когда двигатель работает, даже на нейтрали.
2. Полностью удалите мусор из водометного привода (из водозаборник, крыльчатки и сопла). Если

водометный привод очистить сложно, то перед выполнением дальнейших работ верните судно
на прицеп или судоподъемник.

3. Для удаления мусора из водозаборника может потребоваться снятие решетки водозаборника в
нижней части водометного привода.
a. Снимите решетку водозаборника, отвернув четыре винта.
b. Установите решетку водозаборника, используя те же четыре винта.
c. Нанесите Loctite 242 Threadlocker на резьбу винтов.
d. Затяните винты с указанным усилием.

a b

c

5465
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Труба,
ссыл.
номер

Описание Где используется Деталь №

66 Loctite 242
Threadlocker Винты решетки водозаборника 92-809821

Описание Нм фунт-дюйм фунт-фут
Передние винты 23 – 17
Задние винты 8.5 75 –

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Не эксплуатируйте водометный привод, если решетка водозаборника не
установлена.

РЕШЕТКА ПРОТИВ ОТЛОЖЕНИЙ
Решетка против отложений находится под напряжением пружины. Если вход засорится, решетка
откроется в результате всасывания насоса, вода вытолкнет засорение и очистит вход.
При эксплуатации судна с малой скоростью в районе с водорослями решетка водозаборника может
засориться водорослями. Засоренная решетка приведет к тому, что насос во время ускорения будет
работать со сниженным давлением (с повышенными оборотами без создания тяги судна).
Если решетка засорится, выполните следующее.
1. Медленно увеличьте угол открытия дроссельной заслонки, чтобы насос не работал со

сниженным давлением, для перевода судна на глиссирование.
2. Продолжайте увеличивать угол открытия дроссельной заслонки, пока судно не будет двигаться

с максимальной скоростью. Выталкивающая сила воды должна очистить насос от остатков
водорослей.

Топливная система

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Топливо является огнеопасным и взрывоопасным материалом. Убедитесь в том, что замок
зажигания находится в положении «выключено», а шнур дистанционного останова расположен так,
что двигатель не может быть запущен. Не курите и не допускайте наличия источников искр или
открытого огня в этой зоне во время обслуживания. Следите за тем, чтобы рабочая зона хорошо
проветривалась, и избегайте длительного воздействия испарений. Перед запуском двигателя
проверяйте систему на наличие утечек и немедленно вытирайте все пролившееся топливо.

Перед проведением обслуживания любого компонента топливной системы остановите двигатель и
отсоедините аккумулятор. Полностью слейте топливо из топливной системы. Для сбора и хранения
топлива используйте одобренный контейнер. Немедленно вытирайте пролитое топливо. Материал,
использованный для сбора пролитого топлива, должен быть помещен в одобренный сборный
резервуар. Любое обслуживание топливной системы следует проводить в хорошо проветриваемом
месте. По выполнении ремонтных работ выполните проверку на наличие утечек топлива.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДА
Проверьте топливопровод на наличие трещин, набуханий, течей, затвердений или других признаков
старения или повреждений. При обнаружении какого-либо из вышеуказанных признаков
топливопровод следует заменить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ФИЛЬТР ТОПЛИВОПРОВОДА
Заменяйте топливный фильтр раз в сезон или каждые 100 часов эксплуатации.

a - Топливный фильтр

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Выполните визуальную проверку на наличие утечек топлива через
соединения фильтра.

ВОДОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Этот фильтр удаляет из топлива влагу и посторонние частицы. Если фильтр заполнится водой, воду
можно удалить. Если фильтр закупорится твердыми частицами, замените фильтр. Система
предупреждения включится, когда вода в топливном фильтре достигнет полного уровня. См. раздел
Система оповещения в Характеристики и органы управления.
См. раздел График проверки и технического обслуживания для определения нужных интервалов
между процедурами обслуживания.
Снимите и замените фильтр следующим образом.
1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» (Выкл.).

a

44568
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2. Отсоедините провод от нижней части фильтра. Поверните фильтр по стрелке (в направлении
часовой стрелки) и снимите его. Переверните фильтр и слейте воду в соответствующий
контейнер.

a - Водоотделительный то‐
пливный фильтр

3. Смажьте маслом уплотнительное кольцо фильтра. Установите фильтр на место. Туго затяните
вручную. Подсоедините провод к фильтру.

Предохранители
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда имейте при себе запасные 5-, 15- и 20-амперные плавкие
предохранители.
Цепи электропроводки в двигателе защищены от нагрузок плавкими предохранителями в
электропроводке. Если перегорел предохранитель, постарайтесь найти и устранить причину
перегрузки. Если причина не найдена, предохранитель может опять перегореть.
1. Откройте патрон плавкого предохранителя и осмотрите полоску серебристого цвета внутри

плавкого предохранителя. Если она разорвана, замените предохранитель.
2. Замените плавкий предохранитель новым предохранителем того же номинала.

a
44939
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Предохранители и цепи идентифицированы следующим образом:

a - Исправный плавкий предохранитель
b - Открытый (перегоревший) предохранитель.
c - Цепь шины данных SmartCraft — предохранитель 5 А
d - Цепь системы зажигания — предохранитель 20 А
e - Запасной плавкий предохранитель
f - Цепь питания/масляного насоса привода (VST), ECM электрического топливного насоса —

предохранитель 20 А
g - Главное реле питания — предохранитель 15 А

a - Подъемный насос
b - Цепь подъемного насоса — предохранитель 5 А

5

20 20

g
c

df

20

15

ba

e
44940

b

a

44761
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Антикоррозийные аноды

ПРИМЕЧАНИЕ
Аноды, выполненные из недостаточно очищенных сплавов алюминия могут не обеспечивать
необходимую защиту критически важных компонентов привода от коррозии. Рекомендуется
использовать только аноды, продаваемые Mercury Precision Parts.

Данная модель оснащена тремя антикоррозионными анодами. Один установлен в нижней части сопла,
один — на реверсивной задвижке и один — на руле. Аноды помогают защитить водометный привод
Mercury от гальванической коррозии благодаря тому, что медленной эрозии подвергается их металл
вместо металла деталей водометного привода Mercury.

a - Аноды

Все аноды требуют периодической проверки, особенно при использовании в соленой воде. См. раздел
График проверки и технического обслуживания. Заменяйте аноды до того, как они корродируют на
50 %. Ни в коем случае не красьте анод и не наносите на него защитное покрытие, потому что это
снизит его эффективность.

Проверка батареи
Аккумуляторную батарею необходимо периодически проверять, чтобы обеспечить возможность
надлежащего запуска двигателя.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прочтите инструкции по технике безопасности и техническому
обслуживанию, которые поставляются с аккумуляторной батареей.
1. Перед выполнением обслуживания аккумуляторной батареи заглушите двигатель.
2. Убедитесь, что аккумуляторная батарея надежно закреплена.
3. Клеммы аккумуляторной батареи должны быть чистыми, туго затянутыми и правильно

установленными. Кабели аккумуляторной батарей должны подсоединяться с соблюдением
полярности (положительный к положительному, отрицательный к отрицательному).

4. Батарея должна быть обязательно снабжена непроводящим щитком, чтобы предотвратить
случайное закорачивание ее клемм.

Проверка и замена свечи зажигания

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поврежденные чехлы свечей зажигания могут искрить, что может вызвать возгорание паров
топлива под кожухом двигателя, а это может привести к серьезным травмам и гибели от пожара или
взрыва. Чтобы избежать повреждения чехлов свечей зажигания, не используйте для снятия чехлов
какие-либо острые предметы или металлические инструменты.

aaa 5467
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1. Отсоедините шланги от расширительного бачка. Отверните шесть гаек крепления
расширительного бачка. Снимите расширительный бачок.

a - Расширительный бачок

2. Откройте J-образные фиксаторы, чтобы убрать топливопроводы/пневмопроводы.
3. Слегка поверните и снимите резиновые колпачки, стягивая их со свечей зажигания.

26899

4. Извлеките свечи зажигания. Заменяйте свечи зажигания при износе электрода и при наличии
шероховатостей, трещин, поломок, пузырей. Заменяйте также, если драгоценный металл не
виден на электроде свечи.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цвет свечи может неточно отображать ее состояние. Для точного
определения неисправной свечи осмотрите драгоценный металл на электроде свечи. Если
драгоценный металл не виден, замените свечу.

a - Драгоценный металл

44480

a

a

9381
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5. Установите зазор свечи зажигания. См. Общая информация — технические характеристики.

27848

• Перед установкой убедитесь, что зазор всех свечей зажигания установлен должным
образом.

• Зазор следует измерять щупом или концевым калибром. Запрещается для проверки или
регулировки зазора использовать клиновидные инструменты.

• Если требуется регулировка, запрещается поднимать центральный электрод с помощью
рычага или применять к электроду силу. Это очень важно для любого типа свечи зажигания,
имеющей поверхность износа (например, с добавлением платины или иридия на
центральный электрод или электрод, соединенный с «массой»).

• Если нужно увеличить зазор, следует использовать только инструмент, который отводит
назад электрод, соединенный с «массой», и не касается центрального электрода,
фарфоровой части и поверхности износа электрода, соединенного с «массой».

• Если требуется уменьшить зазор, следует аккуратно постучать по электроду, соединенному
с «массой», по твердой поверхности.

6. Перед установкой свечей зажигания очистите посадочные гнезда свечей от грязи. Закрутите
свечи от руки, затем затяните их на 1/4 оборота или до нужного крутящего момента.

Описание Нм фунт-дюйм фунт-фут
Свеча зажигания 27 – 20

7. Проверьте уплотнитель расширительного бачка на соединительной пластине. Не снимайте
уплотнитель с соединительной пластины. Замените в случае повреждения.

8. Установите расширительный бачок. Затяните крепежные гайки с указанным усилием.
Подсоедините шланги к расширительному бачку и затяните хомуты.

Описание Нм фунт-дюйм фунт-фут
Гайки крепления расширительного бачка 27 – 20

9. Проверьте выхлопную систему на наличие утечек.

Снятие и установка крышки маховика
СНЯТИЕ
1. Отсоедините фиксирующую скобу.
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2. Снимите крышку, подняв ее с задней части двигателя.

a - Крышка маховика
b - Фиксирующая скоба

УСТАНОВКА
1. Опустите отверстие крышки на впускной фланец воздушной напорной камеры. Наклоняйте

крышку из стороны в сторону, пока она не соскользнет на впускной фланец.
2. Опустите крышку на установочные штифты и воздухозаборную трубку для воздушного

компрессора.

a - Впускной фланец воздушной напор‐
ной камеры

b - Воздухозаборная трубка для воздуш‐
ного компрессора

b

a

44578

2728
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3. Подсоедините фиксирующую скобу к крышке.

a - Фиксирующая скоба

Проверка ремня генератора переменного тока
Осмотрите зубчатый ремень привода распределительного вала и попросите уполномоченного дилера
заменить его, если будет обнаружена любая из перечисленных ниже проблем.
• Трещины или износ резиновой части ремня
• Загрубевшие или неровные поверхности ремня
• Следы износа краев или наружных поверхностей ремня

29398

Фильтр всасываемого воздуха компрессора
Фильтр следует заменять после каждых 100 часов работы или один раз за сезон.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Никогда не используйте двигатель без воздушного фильтра.

СНЯТИЕ
1. Снимите крышку маховика с двигателя.

a

44528
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2. Снимите стопорную шайбу с крышки и снимите фильтр.

a - Фиксатор
b - Фильтр

УСТАНОВКА
1. Установите фильтр в крышку.
2. Закрепите фильтр фиксатором.

Смазка натяжного шкива натяжителя ремня
Нанесите через фитинг смазку 2-4-C с ПТФЭ.

29399

Труба, ссыл.
номер Описание Где используется Деталь №

95 2-4-C с ПТФЭ Смазочный фитинг шкива натяжного
устройства 92-802859Q 1

Промывка системы охлаждения
Важно промывать систему охлаждения после каждого использования в соленой воде, после того, как
судно село на мель, или после того, как был подан звуковой сигнал перегрева двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте повреждения двигателя и привода от перегрева. Никогда не запускайте силовой
агрегат, если в охлаждающей системе нет воды.

b

a

29397
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ПРИМЕЧАНИЕ
Промывка системы охлаждения, когда нос опущен, приведет к просачиванию воды и повреждению
двигателя. При промывке системы охлаждения судно должно находиться в горизонтальном
состоянии или нос должен быть поднят (максимум на 20°). Повреждение двигателя в результате
неправильной промывки системы охлаждения не покрывается гарантией.

1. Убедитесь, что двигатель остановлен.
2. Расположите судно так, чтобы оно находилось в горизонтальном состоянии или нос был бы

поднят не более чем на 20°. Промывка двигателя, когда судно находится в любом другом
положении, может привести к повреждению двигателя и аннулировать гарантию.

3. Снимите крышку с промывочного переходника судна. Переходник может быть вмонтирован в
корпус или может находиться в моторном отсеке.

a - Промывочное приспособление (монтаж
на корпусе)

b - Промывочное приспособление (монтаж в
моторном отсеке)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При промывке не позволяйте двигателю работать на оборотах выше
холостого хода.
4. Включите полный напор воды. Запустите двигатель и дайте ему поработать как минимум

10 минут, чтобы промыть блок двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Недостаточный поток воды, поступающей в двигатель, может привести к перегреву
двигателя. Если прозвучит предупредительный сигнал, немедленно остановите двигатель и дайте
ему остыть.
5. Остановите двигатель, перекройте воду и отсоедините водяной шланг от промывочного

переходника. Установите крышку и надежно затяните.
6. Промойте водой внешние поверхности водовыпускного сопла.

5470

a

b

5469
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Смазка корпуса привода
СЛИВ СМАЗКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время слива смазки корпуса привода выполните визуальную проверку на наличие
воды в смазке. Она, возможно, собралась на дне и выльется раньше смазки, или она может
образовывать с маслом смесь молочного цвета. В любом из этих случаев корпус привода должен
проверить уполномоченный дилер Mercury Marine. Вода в смазке может привести к преждевременной
неисправности редуктора или подшипника или, в холодную погоду, – к повреждению корпуса привода.

a - Корпус привода (вид снизу)
b - Винт отверстия для заливки и слива
c - Винт вентиляционного отверстия

1. Установите под приводом поддон.
2. Выверните винт отверстия для заливки и слива.
3. Выверните винт вентиляционного отверстия, чтобы слить смазку.

ДОЛИВКА СМАЗКИ

Тип жидкости Мощность

Высококачественное трансмиссионное масло 725 куб. см
(24 унции)

1. Вставьте сопло трубки трансмиссионного масла в отверстие для заливки/слива в корпусе
привода.

2. Долейте смазку до точки перелива.
3. Вкрутите винт вентиляционного отверстия. Убедитесь, что уплотнитель винта находится на

месте.
4. Извлеките сопло трубки и вкрутите винт отверстия для заливки/слива с установленным

уплотнителем.

5472

b

c

a
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Смазка узла статора
СЛИВ СМАЗКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время слива смазки статора выполните проверку на наличие воды в смазке. Она,
возможно, собралась на дне и выльется раньше смазки, или она может образовать с маслом смесь
молочного цвета. В любом из этих случаев статор должен проверить уполномоченный дилер Mercury
Marine. Вода в смазке может привести к преждевременной неисправности подшипника или, в
холодную погоду, — к повреждению статора.

a - Винт крепления узла сопла (4)
b - Узел сопла
c - Узел статора
d - Винт крепления узла статора (4)
e - Отверстие для заливки и заглушка

1. Отсоедините тросы переключения передач и рулевого управления от реверсивной задвижки и
руля. Соблюдайте осторожность, чтобы не изменить регулировку.

2. Выверните четыре винта крепления узла сопла к статору.
3. Снимите сопло.
4. Выверните четыре винта крепления узла статора к корпусу привода и два винта крепления к

соединительному листу.
5. Снимите статор.
6. Снимите пробку отверстия для заливки в задней части статора.
7. Наклоните статор вперед, чтобы начать слив смазки.
8. Переверните статор, чтобы слить оставшуюся смазку через отверстие для заливки.
9. Установите статор на насос. Соблюдайте осторожность, вставляя вал в уплотнения, чтобы не

повредить их. Нанесите Loctite 242 Threadlocker на четыре болта статора и два винта
соединительного листа. Затяните винты с указанным усилием.

Труба,
ссыл.
номер

Описание Где используется Деталь №

66 Loctite 242
Threadlocker

Болты статора и винты соединительного
листа 92-809821

b

a

c

e
5473

d

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  42 rus



Описание Нм фунт-дюйм фунт-фут
Болты статора 47 – 35
Винты соединительного листа 8.5 75 –

ДОЛИВКА ИЛИ ЗАМЕНА СМАЗКИ

a - Отверстие для заливки
b - Реверсивная задвижка (нижний край)
c - Руль (внешний диаметр)

Тип жидкости Мощность
Высококачественное трансмиссионное масло 562 мл (19 жидких унций)

1. Вставьте сопло смазочной трубки в отверстие для заливки на статоре.
2. Доливайте смазку, пока она не появится в отверстии.
3. Установите заглушку.
4. Нанесите Loctite 271 Threadlocker на четыре винта сопла. Установите узел сопла и анод.

Закрепите четырьмя винтами. Затяните винты с указанным усилием.

Труба,
ссыл.
номер

Описание Где используется Деталь №

7 Loctite 271
Threadlocker Винты сопла 92-809819

Описание Нм фунт-дюйм фунт-фут
Винты сопла 47 – 35

5. Подсоедините тросы рулевого управления и переключения передач.
6. Выполните переключение между всеми передачами и задействуйте рулевое управление на

всем диапазоне, чтобы проверить на наличие заедания или заклинивания. При необходимости
выполните регулировку.

7. Переключите на переднюю передачу и убедитесь в отсутствии предварительной нагрузки на
реверсивной задвижке. Реверсивная задвижка должна слегка качаться вверх и вниз. При
чрезмерном люфте требуется регулировка троса переключения передач.

a

c

b

5474
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8. Убедитесь, что нижний край реверсивной задвижки находится выше внешнего диаметра руля.
Если реверсивная задвижка находится ниже внешнего диаметра руля, запрещается управлять
судном. Правильную регулировку должен выполнить уполномоченный дилер Mercury Marine.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отрегулируйте трос переключения передач, чтобы реверсивная задвижка
не мешала водяному потоку, выходящему из руля. Если реверсивная задвижка находится на пути
водяного потока, может ощущаться сильная вибрация в блоке управления, что приведет к
неисправности упора передачи переднего хода или прочих компонентов.

Проверка трюмного сифона
Периодически проверяйте систему трюмного сифона для обеспечения максимальной
производительности.

a - Сифонный прерыватель
b - Трюмный шланг
c - Заборная решетка трюмной воды

1. Проверьте заборную решетку на наличие посторонних материалов. При необходимости
очистите.

2. Проверьте отверстие сифонного прерывателя на наличие загрязнений. При необходимости
очистите небольшой проволокой.

3. Убедитесь, что сифонный прерыватель закреплен выше ватерлинии.

Погруженный в воду силовой агрегат
Погруженный в воду силовой агрегат требует правильного обслуживания уполномоченным дилером
после извлечения. Чтобы свести внутреннее коррозийное повреждение двигателя к минимуму, дилер,
выполняющий техническое обслуживание, должен заняться двигателем сразу, как только двигатель
окажется на воздухе.

a

c

b

44938
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Подготовка к хранению
Главной задачей при подготовке водометного привода Mercury к хранению является обеспечение
защиты от ржавчины, коррозии и повреждений от замерзания попавшей внутрь воды.
Для подготовки водометного привода Mercury к межсезонному или длительному (два месяца или
дольше) хранению выполняйте следующее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Без достаточного количества охлаждающей воды двигатель, водяной насос и другие
комплектующие будут перегреваться и могут быть повреждены. Обеспечьте достаточную подачу
воды на водозаборные отверстия во время эксплуатации.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В бензине на основе спирта (этанол или метанол) во время хранения может
образоваться кислота, что может привести к повреждению топливной системы. Если применялся
бензин, содержащий спирт, рекомендуется слить по возможности весь бензин из топливного бака и
топливной системы двигателя.
Наиболее эффективным способом подготовки к хранению является заливка в топливный бак
рекомендованного количества топливного стабилизатора Mercury Precision Quickstor и продуктов
Mercury Precision Quickleen согласно инструкциям на их контейнерах. Стабилизатор топлива
предотвратит образование нагара и смолы в бензине. Изделие Mercury Precision Quickleen обеспечит
очистку и смазку топливных форсунок.
1. Переносной топливный бак — залейте в топливный бак требуемое количество стабилизатора

бензина (выполняйте указания, приведенные на контейнере). Покачайте топливный бак, чтобы
смешать стабилизатор с топливом.

2. Стационарный топливный бак — залейте требуемое количество стабилизатора бензина
(выполняйте указания, приведенные на контейнере) в отдельный контейнер и смешайте его
примерно с одним литром (одной квартой) бензина. Залейте эту смесь в топливный бак.

3. Снимите с двигателя водоразделительный топливный фильтр. Слейте топливо в подходящий
контейнер и утилизируйте фильтр надлежащим способом.

4. Предварительно смешайте следующие вещества в контейнере.
• 8,0 мл (0,27 унции) Mercury Precision Quickleen
• 8,0 мл (0,27 унции) Mercury Precision Quickstor

5. Залейте эту смесь в новый водоотделительный топливный фильтр. Установите топливный
фильтр.

6. Заполните топливную систему следующим образом.
a. Переведите ключ зажигания в положение «ON» (ВКЛ) на три секунды, затем переведите его

обратно в положение «OFF» (ВЫКЛ) на пять секунд.
b. Выполните эту процедуру пять раз, чтобы топливный насос наполнил топливную систему.

7. Используя промывочный переходник, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом
ходу в течение 10 минут, чтобы обработанное топливо могло заполнить топливную систему.

Защита внутренних деталей двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что топливная система приготовлена для хранения. См. Топливная
система выше.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: См. Проверка и замена свечи зажигания для получения информации об
отсоединении проводов от свечей зажигания.
1. Снимите свечи зажигания и добавьте приблизительно 30 мл (1 жидкая унция) моторного масла

в каждое отверстие для свечи зажигания.
2. Вручную проверните несколько раз маховик, чтобы распределить масло по цилиндрам.

ХРАНЕНИЕ
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3. Установите свечи зажигания.

ХРАНЕНИЕ
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Стартер не проворачивает двигатель
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Перегорел плавкий предохранитель 20 А в пусковой цепи. См. Техническое обслуживание.
• Водометный привод не переключается в нейтральное положение.
• Слабая аккумуляторная батарея, либо ослабли или заржавели соединения аккумуляторной

батареи.
• Неисправность замка зажигания.
• Неисправность электропроводки или электрических соединений.
• Неисправность электромагнитного клапана стартера или исполнительного электромагнитного

клапана.

Двигатель не запускается
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Выключатель со шнуром дистанционной остановки двигателя не находится в положении «RUN»

(ДВИЖЕНИЕ).
• Аккумуляторная батарея заряжена неполностью.
• Использована неправильная процедура запуска. См. Эксплуатация.
• Топливо старое или загрязнено.
• Топливо не попадает в двигатель.

• Пустой топливный бак.
• Закрыто или засорено вентиляционное отверстие топливного бака.
• Отсоединен или перекручен топливопровод.
• Засорен топливный фильтр. См. Техническое обслуживание.
• Неисправность топливного насоса.
• Засорен фильтр топливного бака.

• Перегорел плавкий предохранитель 20 А. Проверьте плавкие предохранители. См. Техническое
обслуживание.

• Неплотное резьбовое соединение воздушного насоса.
• Неисправность элемента системы зажигания.
• Изношены или загрязнены свечи зажигания. См. Техническое обслуживание.

Двигатель работает неравномерно
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Изношены или загрязнены свечи зажигания. См. Техническое обслуживание.
• Установка и настройка системы выполнена неправильно.
• Ограничен подвод топлива к двигателю.

• Засорен топливный фильтр двигателя. См. Техническое обслуживание.
• Засорен фильтр топливного бака.
• Застрял противосифонный клапан на встроенных топливных баках.
• Перекручен или пережат топливопровод.
• Засорение инжектора.

• Неплотное резьбовое соединение воздушного насоса.
• Неисправность топливного насоса.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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• Неисправность элемента системы зажигания.

Потеря производительности при нормальных оборотах
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Лодка перегружена или нагрузка неправильно распределена.
• Чрезмерное количество воды в трюме.
• Дно катера загрязнилось или повреждено.

Потеря производительности при полностью открытой
дроссельной заслонке
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКИХ ОБОРОТОВ (ОБЫЧНО СВЯЗАНО С
ДВИГАТЕЛЕМ)
• Не полностью открыта дроссельная заслонка.
• Закупоривание выхлопной системы.
• Неисправность системы зажигания.
• Свеча зажигания загрязнена, или неисправен инжектор.
• Впускное отверстие компрессора закупорено.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ (ОБЫЧНО СВЯЗАНО С
НАСОСОМ)
• Повреждена крыльчатка.
• Крыльчатка или износостойкое кольцо изношено.
• Крыльчатка, впускное отверстие или статор засорены.
• Утечка через уплотнение соединительного листа.

Батарея не удерживает заряд
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ослабли или проржавели соединения батареи.
• Низкий уровень электролита в батарее.
• Изношенная или неэффективная батарея.
• Чрезмерное употребление электрических устройств.
• Неисправен выпрямитель, генератор переменного тока или регулятор напряжения.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Местный ремонтный сервис
В случае возникновения потребности в сервисном обслуживании обязательно возвращайте свой
подвесной двигатель своему уполномоченному дилеру. Только у дилера есть штат обученных на
заводе-изготовителе механиков, знания, специальные инструменты и оборудование, фирменные
детали и принадлежности для выполнения требуемого надлежащего сервисного обслуживания
двигателя. Он лучше всех знает ваш двигатель.

Сервисное обслуживание вдали от места жительства
Если при возникновении потребности в проведении сервисного обслуживания вы находитесь вдали от
своего дилера, необходимо обратиться к ближайшему авторизованному дилеру. См. желтые страницы
телефонного справочника. Если по какой-либо причине Вы не можете получить сервисное
обслуживание, обратитесь в ближайший офис Mercury Marine Service.

Украденный силовой агрегат
Если ваш силовой агрегат украден, необходимо немедленно сообщить местным властям и в Mercury
Marine номер модели и серийные номера, а также кому сообщать о нахождении агрегата. Данная
инфорация сохраняется в базе данных «Mercury Marine» для помощи авторизованным дилерам в
возвращении украденных силовых агрегатов.

Необходимые действия после затопления
1. Перед поднятием из воды необходимо связаться с авторизованным дилером Mercury.
2. После возвращения, немедленно свяжитесь с авторизованным дилером Mercury для снижения

вероятности серьезных повреждений двигателя.

Заменяемые запасные части

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте риска возникновения пожара или взрыва. Компоненты электрической системы, системы
зажигания и топливной системы в изделиях компании Mercury Marine соответствуют федеральным и
международным стандартам для уменьшения риска возгорания или взрыва. Не следует
использовать запасные компоненты электрической или топливной системы, которые не
соответствуют этим стандартам. При обслуживании электрической и топливной систем следует
правильно устанавливать и затягивать все компоненты.

Предполагается, что судовые двигатели работают с полностью или почти полностью открытой
дроссельной заслонкой большую часть своего срока службы. Также предполагается, что они будут
эксплуатироваться и в пресной, и в соленой воде. Для таких условий требуется большое количество
специальных деталей.

Заказ запасных частей и принадлежностей
Все запросы относительно фирменных запасных частей и принадлежностей следует направлять
вашему местному уполномоченному дилеру. Он обладает всей информацией, необходимой для заказа
запасных частей и принадлежностей для Вас. Заказывая запасные части и принадлежности, сообщите
дилеру модель и серийный номер двигателя для заказа надлежащих запчастей.

Разрешение проблемы
Для нас и для вашего дилера очень важно, чтобы вы были удовлетворены изделием Mercury. Если у
вас появится проблема или вопрос или если возникнет беспокойство по поводу работы силового
агрегата, необходимо обращаться к своему дилеру или в любую уполномоченную дилерскую фирму
компании Mercury. Если вам потребуется дополнительная помощь:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
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1. Поговорить с менеджером дилерской фирмы по сбыту или менеджером по сервису. Обратитесь
к владельцу представительства, если менеджер по сбыту и менеджер по сервису не могут
решить вашу проблему.

2. Если ваш вопрос, проблема или опасения не могут быть решены дилерской фирмой,
обратитесь за помощью в отдел обслуживания компании Cummins MerCruiser. Компания Mercury
Marine будет сотрудничать с вами и с дилерской фирмой для решения всех проблем.

Службе обслуживания клиентов потребуется следующая информация:
• Ваша фамилия и адрес
• Номер телефона для связи в течение дня
• Модель и серийные номера вашего силового агрегата
• Название и адрес обслуживающей вас дилерской компании
• Характер проблемы

Контактная информация для сервисной службы Mercury Marine
За дополнительной информации звоните, присылайте факсы или пишите в местный офис компании.
Необходимо включить в почтовое сообщение и факс номер телефона, по которому с вами можно
связаться в течение дня.

Соединенные Штаты Америки, Канада

Телефон Английский +1 920 929 5040
Французский +1 905 636 4751

Mercury Marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939Факс Английский +1 920 929 5893

Французский +1 905 636 1704
Веб-сайт www.mercurymarine.com

Австралия, страны Тихоокеанского бассейна
Телефон +61 3-9791-5822 Brunswick Asia Pacific Group

41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Victoria 3175
Австралия

Факс +61 3 9706 7228

Европа, Ближний Восток, Африка
Телефон +32 87 32 32 11 Brunswick Marine Europe

Parc Industrial de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Бельгия

Факс +32 87-31-19-65

Мексика, Центральная Америка, Южная Америка, страны Карибского бассейна
Телефон +1 954 744 3500 Mercury Marine

11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
США

Факс +1 954 744 3535

Япония
Телефон +072 233 8888 Kisaka Co., Ltd.

4-130 Kannabecho, Sakai-ku
Sakai-shi, Osaka 590-0984, ЯпонияФакс +072 233 8833

Азия, Сингапур

Телефон +65 65466160
Brunswick Asia Pacific Group
T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd
29 Loyang Drive
Сингапур, 508944

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
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Азия, Сингапур
Факс +65 65467789

Как заказывать литературу
Перед размещением заказа на литературу, необходимо иметь следующую информацию о вашем
силовом агрегате:

Модель Серийный номер
Мощность, л.с. Год выпуска

США И КАНАДА
Для дополнительной литературы о вашем силовом устройстве Mercury Marine, свяжитесь с
ближайшим сервисным центром Mercury Marine:

Mercury Marine
Телефон Факс Почтовый адрес

(920) 929-5110
(только для США)

(920) 929-4894
(только для США)

Mercury Marine
Для: Publications Department (Департамент печати)

P.O. Box 1939
Fond du Lac (Фон-дю-Лак), WI 54935-1939

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И КАНАДЫ
Для заказа дополнительной литературы по вашему конкретному силовому агрегату свяжитесь с вашим
ближайшим авторизованным сервисным центром Mercury Marine.

Отправьте, следующую форму
с оплатой по адресу:

Mercury Marine
Attn: Publications Department
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Отгружать по следующему адресу: (Сделайте копию этой формы и напечатайте или напишите – это
ваша маркировка груза)
Имя
Адрес
Город, Штат, Область
ZIP-код или почтовый индекс
Страна

Количество Позиция Инвентарный номер Цена Итого
   .    .
   .    .
   .    .
   .    .
   .    .

Всего к оплате    .

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
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Журнал технического обслуживания
Запишите все работы по техническому обслуживанию, выполненные на водометном приводе Mercury.
Обязательно сохраните все заказы на выполнение работ и квитанции.

Дата Выполнено техническое обслуживание Наработка двигателя
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