200
OptiMax

JetDrive

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уход за двигателем
Чтобы содержать двигатель в наилучшем рабочем состоянии, важно производить
его периодический осмотр и техническое обслуживание, перечисленные в
«Графике проверки и технического обслуживания». Мы настоятельно советуем
Вам проводить надлежащее техническое обслуживание для обеспечения вашей
безопасности и пассажиров и для сохранения надежности двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пренебрежение проверкой и техническим обслуживанием двигателя или попытка
производить техническое обслуживание и ремонт двигателя, если Вы не знакомы с
правильными методами обслуживания и техники безопасности, могут привести к
получению травм, гибели или выходу двигателя из строя.
ВЫБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Мы рекомендуем использовать фирменные запасные части и смазочные
материалы Mercury Precision или Quicksilver.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование запасных частей, уступающих по качеству фирменным запасным
частям, может привести к получению травм, гибели или выходу двигателя из
строя.
ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
Владелец/оператор обязан выполнять текущее техническое обслуживание
двигателя для поддержания уровня выхлопа в пределах, заданных
сертификационными стандартами. Владелец/оператор не имеет права
модифицировать двигатель каким-либо образом, который может привести к
изменению мощности или превышению уровня выхлопа по сравнению с
техническими параметрами, установленными на заводе - изготовителе.

График проверки и технического
обслуживания
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Проверьте, останавливается ли двигатель аварийным выключателем со шнуром.
Визуально проверьте топливную систему на наличие износа или течей.
Проверьте рулевую систему на наличие заедания или ослабленных деталей.
Визуально проверьте надежность затяжки, крепежных деталей стержня тяги
рулевого механизма.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При эксплуатации в соленой или загрязненной воде промойте систему
охлаждения двигателя.
При эксплуатации в соленой или загрязненной воде, а также при эксплуатации на
мелководье смойте все отложения и промойте выхлопное отверстие пресной
водой.
Проверяйте целостность резиновых гофр на тросах управления.
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ
Проверьте антикоррозийные аноды
Проверьте моменты затяжек гаек, болтов и других крепежных
элементов.
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ
ОДИН РАЗ В ГОД (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО
ПРОИЗОЙДЕТ РАНЬШЕ)
_ Замените свечи зажигания после первых 100 часов работы или первого года
эксплуатации. В дальнейшем проверяйте свечи зажигания после каждых 100 часов
работы или 1 года эксплуатации и при необходимости меняйте их.
Слейте и замените масло в редукторе.
Удалите смазку из статора и замените ее.
Снимите турбину и смажьте вал турбины тефлоновой смазкой 2-4-С
Смажьте вращающееся детали привода ремня генератора.
Замените топливный фильтр.
Замените водоотделительный фильтр.
Замените фильтр воздушного компрессора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Топливный водоотделительный фильтр

a

Примечание: Когда топливный фильтр заполнится водой доверху, включится система
предупреждения.

Этот фильтр удаляет из топлива влагу и посторонние частицы. Если фильтр
заполнится водой, воду можно удалить. Если фильтр забьѐтся посторонними
частицами, его надо заменить и установить новый фильтр.
Снимайте и заменяйте фильтр в следующем порядке:
1. Поверните выключатель зажигания в положение «OFF» (Вык)
2. Отсоедините провод расположенный в нижней части фильтра.
3. Поверните фильтр по стрелке (в направлении часовой стрелки) и снимите его.
4. Переверните фильтр и слейте воду в приготовленный для этого контейнер.
5. Смажьте маслом уплотнительное кольцо фильтра.
6. Навинтите фильтр и надежно затяните его рукой.
7. Подсоедините провод к фильтру.

Проверка и замена свечей зажигания

зажигания. Слегка повернуть и стянуть резиновые колпачки.

1.

Снять провода от свечей

2.

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

3.

Установить межэлектродный зазор согласно заданному значению.

Фильтр воздушного компрессора
a
a - Крышка маховика
b - Стопорный ремень

b

Снятие
1. Снимите стопорный ремень
2. Снимите крышку маховика, начиная с задней части

Установка
1. Опустите съемную крышку в камеру повышенного давления воздуха впускного
фланца. Наклоните крышку в сторону, пока крышка не скользнет вниз на впускной
фланец.
2. Зафиксируйте крышку на штифтах и на заборной трубке воздушного компрессора
3. Закрепите стопорный ремень
a - Забор воздуха приточного фланца
b – Заборная трубка для воздушного
компрессора

a

b

Замена воздушного фильтра
a
a - Фиксатор

b

b - Фильтр

Этот фильтр следует заменять через каждые 100 часов работы или один раз в сезон.
Никогда не позволяйте работать двигателю без воздушного фильтра.
1. Снимите крышку маховика
2. Снимите фиксатор и удалите фильтр

Места для смазывания
Туба, ссыл. номер

Описание
Тефлоновая смазка 2-4-С

Где используется
Ось шарнира натяжного
ролика ремня генератора
переменного тока,
поворотный кронштейн,
ручка изменения наклона,
трубка наклона, трос
рулевого механизма.

Смена масла в редукторе
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При удалении смазки из редуктора, визуально
проверьте наличие воды в редукторе. Если вода попала внутрь редуктора,
смешавшись с маслом, она образует суспензию молочного цвета. В этом
случае обратитесь к вашему дилеру, для проверки редуктора и устранения
причины. Вода в редукторе может вызвать преждевременный отказ
механизма или при отрицательных температурах может вызвать
повреждение корпуса редуктора.

Стандартная решетка

a
b

c

a – Корпус привода
b – Сливное отверстие
c – Вентиляционное отверстие

1. Выверните винт сливного отверстия (b).
2. Выверните винт вентиляционного отверстия (c)
3. Слейте отработанное масло

Заполнение редуктора маслом
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте смазку Quicksilver or Mercury Precision Hi
Performance gear lube в редукторе и в статоре.

1. Установите шланг приспособления для заправки в сливное отверстие (b)
редуктора. Закачайте масло в редуктор, пока оно не покажется из
вентиляционного отверстия (c). Установите винт (c) на место. Убедитесь, что
прокладка находится на месте в рабочем состоянии.
2. Удалите шланг заправочного устройства и установите винт сливного
отверстия (b) на место. Убедитесь, что прокладка находится на месте в
рабочем состоянии.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Объѐм заправки редуктора составляет 725 грамм.

Увеличенная решетка водозаборника,
для катеров усиленных
высокомолекулярным полиэтиленом
abcd-

Решетка водозаборника
Сливное отверстие
Вентиляционное отверстие
Крепежные болты

d
a

b
c

1. Открутите крепежные болты водозаборной решетки (d)
2. Снимите решетку (a)
3. Выверните винт сливного отверстия (b).
4. Выверните винт вентиляционного отверстия (c)
5. Слейте отработанное масло

Заполнение редуктора маслом
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте смазку Quicksilver or Mercury Precision Hi
Performance gear lube в редукторе и в статоре.

1. Установите шланг приспособления для заправки в сливное отверстие (b)
редуктора. Закачайте масло в редуктор, пока оно не покажется из
вентиляционного отверстия (c). Установите винт (c) на место. Убедитесь, что
прокладка находится на месте в рабочем состоянии.

2. Удалите шланг заправочного устройства и установите винт сливного
отверстия (b) на место. Убедитесь, что прокладка находится на месте в
рабочем состоянии.
3. Установите на место водозаборную решетку.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Объѐм заправки редуктора составляет 725
грамм.

Смена масла в статоре
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При удалении смазки из статора, визуально
проверьте наличие воды в статоре. Если вода попала внутрь статора,
смешавшись с маслом, она образует суспензию молочного цвета. В этом
случае обратитесь к вашему дилеру, для проверки статора и устранения
причины. Вода в статоре может вызвать преждевременный отказ механизма
или при отрицательных температурах может вызвать повреждение корпуса
статора.
a- Винты крепления сопла к статору
d
b
b- Сопло
c- Статор
d- Винты крепления статора к
редуктору
f- Сливное заливное отверстие
e- Вентиляционное отверстие

a

f

e

1. Отсоедините тяги управления передачи и рулевые тяги от реверсной заслонки и
рулевого управления.
2. Отверните 4 винта (а) крепления сопла (b) к статору. Снимите сопло.
3. Отверните 4 винта (d) крепления статора к корпусу редуктора и 2 винта
направляющей платы. Снимите статор.
4. Отверните заглушку сливного отверстия (f), расположенную с тыльной стороны
статора.
5. Отверните заглушку вентиляционного отверстия (e)
6. Наклоните статор немного вперед и начинайте сливать масло из статора.
7. Наклоните статор еще и полностью слейте остатки масло из статора.

Заполнение статора маслом
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте смазку Quicksilver or Mercury Precision Hi
Performance gear lube в редукторе и в статоре.
1.

Установите статор на помпу. Соблюдайте осторожность при установке вала с
сальниками, не допускайте повреждения сальников. Нанесите Loctite 242 на резьбовую

часть 4 винтов крепления статора. Нанесите на резьбовую часть 2 винтов крепления
направляющей платы.
2. Установите носик тюбика с Hi Performance Gear Lubricant в отверстие (f) на статоре.

Заливайте смазку, пока она не будет выдавливаться из отверстия (e).
3. Установите пробку на место.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Объѐм заправки статора 562 грамма.
1. Нанесите герметик на резьбовую часть винтов крепления сопла. Установите сопло и
аноды, затяните винты.
2. Подсоедините кабели передачи и рулевого управления. Установите и проверьте все
крепления жесткость и убедитесь в правильности регулировок.
3. Установите переднюю передачу. Проверьте местоположение реверсной заслонки и
убедитесь в отсутствии малейших колебаний вверх или вниз. Уберите люфт кабеля
переключения передачи.
Не управляйте лодкой, если нарушены вышеприведенные установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Проверьте, чтобы нижняя кромка реверсной
заслонки (f) была сверху внешнего диаметра устройства рулевого
управления. Кабель управления передачей должен быть установлен
правильно, так чтобы реверсная заслонка не мешала выходу струи воды с
внешней стороны рулевого управления. Если водяная струя задевает
реверсную заслонку, жесткая вибрация будет наблюдаться на пульте
управления и могут быть затруднения при переключении передачи вперед,
стоп, а также другие последствия.

Проверка трюмной помпы
Трюмная помпа должна осматриваться периодически в процессе эксплуатации.
1. Проверяйте входное отверстие (а) от попадания случайных предметов.
При необходимости очищайте.
2. Осматривайте отверстие в разрыве сифона на случай блокировки. При
необходимости освободите его от блокировки.
3. Убедитесь, что разрыв сифона находится выше ватерлинии

Затопление двигателя
Затопленный двигатель требует оперативного сервисного обслуживания в течении
нескольких часов. Обратитесь к вашему сертифицированному дилеру для
проведения процедуры восстановления двигателя. Оперативное вмешательство
дилера необходимо для того, чтобы свести до минимума влияние атмосферы и
остановить коррозию, которая может привести к серьѐзному повреждению
двигателя.

Консервация двигателя
Подготовка к хранению
Главной целью при подготовке двигателя к хранению является защита его от
ржавчины, коррозии и повреждений, вызываемых замерзанием захваченной воды.
Для подготовки двигателя к межсезонному или длительному (два месяца или
дольше) хранению выполняйте следующее.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание повреждения водяного насоса (при работе всухую) или перегрева
двигателя ни в коем случае не запускайте двигатель и не позволяйте ему
работать (даже на мгновение) без циркуляции воды через все водозаборные
отверстия заборника охлаждающей воды редуктора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бензин, содержащий спирт (этанол или метанол),
может вызвать образование кислоты во время хранения и повредить
топливную систему. Если применялся бензин, содержащий спирт,
рекомендуется слить по возможности весь бензин из топливного бака и
топливной системы двигателя.
Наиболее эффективным способом подготовки к хранению является заливка в
топливный бак рекомендованного количества топливного стабилизатора Mercury
Precision и продуктов Mercury Precision Quickleen согласно инструкциям на их
контейнерах перед последним использованием катера. Добавление топливного
стабилизатора поможет предотвратить образование нагара и смолы в бензине.
Продукт Mercury Precision Quickleen будет способствовать очистке и смазке
топливных инжекторов.

1. Возьмите переносной топливный бак - залейте в топливный бак требуемое
количество стабилизатора бензина (выполняйте указания, приведенные на
контейнере). Покачивайте 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.

a- Резьбовая пробка
сливного отверстия
b- Спускной шланг
c- Штуцер на правой
стороне

3. Вытащите спускной шланг из штуцера на правой стороне. Держите открытый
конец шланга над контейнером. Ослабьте резьбовую пробку спускного отверстия и
опорожните камеру топливного фильтра. Снова затяните резьбовую пробку
спускного отверстия и заново присоедините шланг.

a- Штуцер на левой
стороне
b- Резьбовая пробка
сливного отверстия
c- Спускной шланг

4. Вытащите спускной шланг из штуцера на левой стороне. Держите открытый конец
шланга над контейнером, ослабьте резьбовую пробку спускного отверстия и

порожните камеру поплавка. Снова затяните резьбовую пробку спускного
отверстия и заново присоедините шланг.

5. Приготовьте следующую смесь в контейнере:
8 куб. см (0,27 унций) или две чайных ложки смазки Mercury Precision Quickleen.
8 куб. см (0,27 унций) или две чайных ложки топливного стабилизатора Mercury
Precision.
6. Снимите топливный фильтр. См. раздел Техническое обслуживание Топливные
системы.
7. Залейте смесь в отверстие топливного фильтра.
8. Заново установите топливный фильтр.
9. Заправьте топливную систему, как описано в разделе Эксплуатация (Запуск
двигателя.)
10. Поместите двигатель в воду или воспользуйтесь приспособлением для циркуляции
охлаждающей воды. Запустите двигатель и дайте ему поработать на скорости холостого
хода в течение 5 минут, чтобы дать возможность обработанному топливу заполнить
топливную систему.

Защита внутренних деталей двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что топливная система подготовлена к
хранению. См. раздел Топливная система, предыдущий.

1. Снимите свечи зажигания и добавьте приблизительно 30 мл (1 oz.)
машинного масла в отверстие каждой свечи зажигания.
2. Вручную проверните несколько раз маховик, чтобы распределить
защитный состав по цилиндрам.
3. Установите на место свечи зажигания.
Защита наружных деталей двигателя
Смазывайте все компоненты двигателя, указанные в Разделе Техническое
обслуживание Проверка и график технического обслуживания.
2. Подкрасьте места, где повреждена краска. Обратитесь за краской к дилеру.
3. Нанесите на наружные металлические поверхности (за исключением
антикоррозийных анодов) антикоррозийную смазку Quicksilver или Mercury
Precision Corrosion Guard.
1.

