
НАВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С ГРЕБНЫМ ВИНТОМ









1. Кнопка включения зажигания
2. Рукоятка привода дроссельной заслонки 
     и направления движения
3. Палец кронштейна регулировки 
     положения мотора
4. Опорный кронштейн мотора
5. Трос управления дроссельной заслонки
6. Винт

* (В комплект поставки двигатель не входит)



  

Совместите корпус чашки сцепления
с передней частью двигателя

Закрутите четыре винта









РЕГУЛИРОВКА УГЛА ДИФФЕРЕНТА

Для обеспечения стабильного управления и хорошего КПД поддерживайте надлежащий угол дифферента, 
как показано на рисунке. Необходимый угол зависит от характеристик лодки, мотора, винта и условий эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угол дифферента оказывает большое влияние на устойчивость рулевого управления. Если угол дифферента 
слишком мал, лодка может «зарываться» или «вспахивать воду». Если угол дифферента слишком большой, лодка 
может «вилять носом» или «подпрыгивать». Эти состояния, поскольку они ведут к потере контроля за рулевым 
управлением, могут привести к выбрасыванию находящихся в лодке людей за борт.
Всегда поддерживайте надлежащий угол дифферента, соответствующий как комбинации вашей лодки, двигателя 
и гребного винта, так и условиям эксплуатации.

Угол наклона слишком мал (лодка "зарывается")

 Угол наклона с лишком велик (лодка "прыгает")

Нормальный угол наклона





Запуск двигателя производите в соответствии с инструкцией к 2Т двигателю. 

После запуска двигателя выдержите его в течение 3-5 минут на холостых оборотах. После чего 

плавно увеличивайте обороты с помощью ручки управления дросселем для начала движения. 

За счет поворотного крепления навесного комплекта у Вас есть возможность работать в режиме обратного 

хода при повороте двигателя на 180'. Производите это действие только при холостых оборотах двигателя.

Для выключения двигателя уменьшите обороты до холостых, дайте поработать двигателю в таком режиме 

2 минуты, затем выключите зажигание.

Работайте на фиксированной скорости не более 10 минут. Меняйте обороты двигателя.

Крепление комплекта позволяет двигаться в районе мелководья. Для этого установите минимально возможные 

для движения обороты и поднимите комплект с двигателем в верхнее положение. 

ВНИМАНИЕ. При ударе винтом о дно или препятствие комплект может выбросить из воды, что приведет к потере

управляемости. Будьте внимательны.

Продолжительное движение при верхнем положении двигателя приводит к его высокой нагрузке. 

Опустите навесной комплект в обычное положение сразу после выхода из зоны мелководья.

При движении на полном ходу всегда находите оптимальное положение дросселя. 

Удержание его в положении 100% может не приводить к увеличению скорости, однако 

увеличивает расход топлива. Как правило, положение на 80-90% достаточно для эффективного движения. 
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Ненадлежащее обслуживание или несоблюдение рекомендаций по обслуживанию может представлять опасность. 
Неудовлетворительное или недостаточное обслуживание повышает вероятность несчастного случая или 
повреждения оборудования.
Обязательно проводите обслуживание в соответствии с графиком в таблице вверху. Компания PATRIOT 
рекомендует, чтобы обслуживание и ремонт частей, отмеченных в таблице «звездочкой» (*), выполнялись 
только официальными дилерами, обслуживающими 2Т технику, на которую установлен подвесной комплект. 
Вы можете самостоятельно выполнять обслуживание непомеченных пунктов, руководствуясь указаниями, 
приведенными в этом разделе, если у вас имеется соответствующий технический опыт. 

Это руководство по диагностике неисправностей поможет обнаружить причину и устранить наиболее часто 
встречающиеся неисправности.
Неустранение или неправильное устранение неисправности может привести к повреждению мотора. 
Неправильный ремонт или неправильное выполнение регулировок может скорее навредить мотору, чем 
починить его. На такие повреждения гарантия может не распространяться.

Мотор не заводится (или заводится с трудом):
•Топливный бак пуст.
•Топливный шланг не подсоединен к мотору соответствующим образом.
•Свеча зажигания неисправна.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу или глохнет:
•Ручка холодного пуска не задвинута на место.
•Свеча зажигания неисправна.
Скорость двигателя не увеличивается (Мощность двигателя низкая):
•Двигатель перегружен.
•Гребной винт поврежден.
Двигатель слишком сильно вибрирует:
•Ослаблены крепежные болты или затяжные транцевые винты.
•На гребной винт намотались посторонние предметы (водоросли, сеть и т.д.).
•Гребной винт поврежден.
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