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ОБЩИЙ ВИД МОТОРА

клинообразный гребной винт  
с защитой от водорослей

быстроразъёмный хомут  
регулировки глубины

индикатор заряда батареи

наклонная рукоятка румпеля

рычаг наклона

винты транцевой струбцины

гибкий вал  
с пожизненной гарантией

электромагнитный мотор

поворотный регулятор крепления / 
ручка вертикального складывания
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УСТАНОВКА МОТОРА

a�  Найдите транцевую зону лодки, свободную от препятствий� 

b�  Раскройте винты струбцины транца на кронштейне доста-
точно, чтобы он поместился над верхней частью транца 
лодки�

c�  Поместите монтажный кронштейн над верхней частью 
транца лодки так, что кронштейн будет опираться поверх 
транца�

d�  Убедитесь, что нет никаких препятствий для головки управ-
ления, ручкой в поднятом или опущенном состоянии, ко-
торые ограничили бы рулевое управление или повредили 
мотор�

e�  Затяните вручную винты транцевой струбцины� Не исполь-
зуйте никакие инструменты для затягивания винты зажима, 
так как это может повредить кронштейн или вашу лодку�

Осторожно. Чрезмерное затягивание зажимных винтов 
может повредить кронштейн. Повреждение кронштейна не 
позволит надёжно крепить мотор к транцу. Затягивайте 
только вручную.

f�  Мы рекомендуем отрегулировать угол наклона мотора, 
чтобы вал был перпендикулярен поверхности воды, когда 
мотор используется�

g�  Для транспортировки всегда наклоняйте мотор в лодку так, 
чтобы мотор и опора в сборе полностью вышли из воды и 
мотор был расположен близко к монтажному кронштейну�
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регулировки глубины
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СКЛАДЫВАНИЕ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ МОТОРА

Существуют два способа складывания мотора для транспортировки�

Горизонтальное складывание: ослабьте поворотный регулятор крепления, возьмитесь за заднюю часть 
головки мотора или за вал мотора и поднимая опрокиньте мотор в лодку (мотор должен быть поднят прибли-
зительно на ½ высвобождения стопорной иглы)� Кронштейн с треском войдет в позицию замка� Обязательно за-
тяните поворотный регулятор крепления и сдвиньте хомут регулировки глубины вниз на верхнюю поверхность 
поворотного регулятора крепления для транспортировки� Для развертывания мотора из транспортировочной 
позиции ослабьте хомут регулировки глубины и поместите на показатель желаемой глубины размещения вин-
та, удерживая мотор за заднюю часть головки или за вал, ослабьте поворотный регулятор крепления и плавно 
опустите мотор в воду� Зафиксируйте хомут регулировки глубины� Затяните крутящийся регулятор крепления�

Вертикальное складывание: уверенно удерживая вал мотора, ослабьте поворотный регулятор крепления 
и поднимите мотор вверх� Снова затяните поворотный регулятор крепления для сохранения вертикального по-
ложения мотора� Обязательно для дополнительной безопасности опустите хомут регулировки глубины вниз до 
позиции поворотного регулятора крепления� Для развёртывания мотора из вертикальной позиции транспорти-
ровки ослабьте хомут регулировки глубины, удерживая вал мотора, ослабьте поворотный регулятор крепления 
и плавно опустите мотор в воду� Зафиксируйте хомут регулировки глубины� Затяните поворотный регулятор 
крепления�
Осторожно. При подъёме или опускании мотора не допускайте попадания пальцев в шарнирные и штифтные 
соединения и на другие движущиеся части.
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