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Модели, к которым это относится
Содержимое данного руководства относится к системе управления джойстиком Axius для поворотно-
откидных колонок, используемой на следующих силовых агрегатах MerCruiser:

Конфигурация двигателя Мощность двигателя в лошадиных силах Модель с поворотно-откидной колонкой

4,5 л V6
200 Bravo Three

250 Bravo Three

6,2 л V8
300 Bravo Three

350 Bravo Three

   

Добро пожаловать!
Вы выбрали один из лучших имеющихся судовых силовых агрегатов. Он включает множество
конструктивных особенностей, обеспечивающих простоту использования и долговечность. При надлежащем
уходе и техническом обслуживании вы сможете сполна насладиться этим изделием, используя его в
течение многих сезонов плавания на судне.
Настоящее руководство является дополнением к руководству по эксплуатации, поставляемому вместе с
двигателем, и предоставляет дополнительную информацию об использовании и обслуживании системы
управления джойстиком Axius для поворотно-откидных колонок. Для обеспечения максимальной
эффективности и использования, не требующего ухода, необходимо внимательно прочитать это
руководство.
Серийные номера являются ключами изготовителя к различным проектно-конструкторским деталям,
относящимся к Вашему силовому агрегату. Обращаясь к уполномоченному дилеру Mercury MerCruiser по
поводу обслуживания, всегда указывайте модель и серийные номера.
Храните данное руководство под рукой для использования во время нахождения на воде.
Благодарим за приобретение одного из наших изделий! Мы искренне надеемся, что плавание на новом
судне доставит вам удовольствие.
Mercury Marine

Заявление о гарантии
Приобретенное изделие поставляется с ограниченной гарантией компании Mercury Marine. Срок действия
гарантии установлен далее в разделах о гарантии руководства по эксплуатации, техническому и
гарантийному обслуживанию, поставляемому с силовым агрегатом. Положение о гарантии содержит
описание случаев, которые подпадают и которые не подпадают под действие гарантии, продолжительность
действия гарантии, описание наилучшего способа обеспечения распространения гарантии, важные случаи
исключений и ограничений по повреждениям, а также другую соответствующую информацию. Изучите эту
важную информацию.

Уровень обслуживания «Mercury Premier»
Компания «Mercury» оценивает качество обслуживания своих дилеров и присваивает наивысший уровень
рейтинга «Mercury Premier» тем, кто продемонстрировал свою исключительную преданность обслуживанию.
Получение рейтинга обслуживания «Mercury Premier» означает, что дилер:
• Получен высокий балл CSI (индекс удовлетворения потребителей) за гарантийное 12-месячное

обслуживание.
• Обладает всеми необходимыми средствами обслуживания, испытательным оборудованием,

руководствами и каталогами запасных частей.
• Имеет в числе своих сотрудников, по крайней мере, одного сертифицированного или

квалифицированного техника.
• Обеспечивает своевременное обслуживание всем заказчикам компании «Mercury Marine».
• Предлагает дополнительное рабочее время и мобильный сервис, если необходимо.
• Использует, демонстрирует и имеет в запасе необходимый набор подлинных прецизионных деталей

производства «Mercury».
• Предлагает посетителям чистую и аккуратную мастерскую с упорядоченными комплектами

инструментов и литературой по обслуживанию.



Внимательно ознакомьтесь с этим руководством

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Человек, управляющий судном, несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию судна,
оборудования на борту и за безопасность всех пассажиров. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы человек,
управляющий судном, прочитал это руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантии и
разобрался в инструкциях по эксплуатации силового агрегата и соответствующих аксессуаров до начала
эксплуатации судна.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если вам не ясен какой-либо из разделов руководства, необходимо обратиться к дилеру
для непосредственной демонстрации способов запуска и управления.

Примечание для пользователей настоящего руководства
В рамках данного издания пометки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (сопровождаемые

международным символом опасности !  ) используются для того, чтобы предупредить о специальных
инструкциях в отношении конкретной услуги или операции, которые могут быть опасными при неправильном или
неосторожном выполнении. Тщательно изучите эти предупреждения.
Сами по себе эти предупреждения по технике безопасности не могут устранять опасности, о которых они
предупреждают. Строгое соблюдение всех этих специальных инструкций при выполнении обслуживания, наряду со
здравым смыслом при эксплуатации, являются основными мерами 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.

   
Дополнительные предупреждения содержат важную информацию, на которую необходимо обратить внимание:

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Указывает, что эта информация важна для успешного выполнения задачи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает, что эта информация поможет понять конкретный шаг или действие.
Содержащиеся здесь описание и спецификации были действительны в момент утверждения публикации этого
руководства. Компания Mercury Marine, политика которой включает постоянный процесс усовершенствования своих
изделий, оставляет за собой право в любое время прекращать выпуск моделей или же изменять спецификации и
конструкцию без предварительного уведомления и без принятия на себя обязательств.

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, Круг M с логотипом волн, K-planes, Mariner, MerCathode,
MerCruiser, Mercury, Mercury с логотипом волн, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury
Racing, MotorGuide, OptiMax, 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. Pro XS является товарным знаком Brunswick Corporation. Mercury Product Protection является
зарегистрированным знаком обслуживания Brunswick Corporation.
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Характеристики и элементы управления
Индивидуальные особенности судна

Компания Mercury Marine и производитель Вашего судна разработали индивидуальную конфигурацию
двигательной установки судна для обеспечения оптимальной производительности джойстика, рулевого управления
и автопилота в идеальных условиях. Поскольку ветер и течение меняются, для компенсации их воздействия может
потребоваться управление, осуществляемое пользователем.
Изменение производительности двигателя, передаточного числа или гребных винтов может повлиять на рабочие
характеристики джойстика, а также на максимальную скорость судна. Изменение заводских параметров и настроек
оборудования может отрицательно повлиять на рабочие характеристики. Запрещается выполнять изменения, не
поставив перед этим в известность производителя судна и специалиста по интеграции изделий Mercury.
Индивидуальная конфигурация двигательной установки судна является собственностью производителя судна.
Изменения или обновления индивидуальной конфигурации должны быть одобрены и предоставлены
производителем судна. Компания Mercury Marine будет помогать в модификации программного обеспечения
только по запросу производителя судна.

Блок приборов
VesselView

Доступно несколько продуктов VesselView. На дисплее VesselView будет отображаться вся информация о
двигателе, коды ошибок, информация о судне, основные данные навигации и информация о системе. В случае
ошибки или сбоя в операционной системе VesselView отображает предупреждающее сообщение.
VesselView может также подключаться к другим судовым системам, таким как GPS, генераторы и самописцы. Такая
степень интеграции судна позволяет рулевому следить за многочисленными судовыми системами и управлять ими
с помощью одного удобного дисплея.
Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации VesselView.

56038

VesselView 7

Цифровые приборы SmartCraft
Комплект приборов SmartCraft дополняет информацию на дисплее VesselView. Комплект приборов может включать
следующие компоненты:
• Тахометр
• Спидометр
• Температура охлаждающей жидкости двигателя
• Давление моторного масла
• Напряжение аккумуляторной батареи
• Потребление топлива
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• Время работы двигателя

Тахометр и спидометр SmartCraft
a - Тахометр
b - Спидометр
c - Жидкокристаллический дисплей

Контрольно-измерительный комплект SmartCraft также помогает идентифицировать коды неисправностей,
связанные со звуковой предупредительной системой двигателя. Контрольно-измерительный комплект SmartCraft
показывает на ЖК-дисплее критические данные о тревожной сигнализации двигателя и определяет другие
возможные проблемы.
Основная информация об эксплуатации комплекта приборов SmartCraft и сведения об отслеживании системой
предупреждающих функций содержатся в руководстве, поставляемом с вашим комплектом датчиков.

Цифровые приборы System Link
В некоторые комплекты приборов входят датчики System Link, которые дополняют информацию, предоставляемую
системой VesselView, тахометром и спидометром SmartCraft. Владелец и оператор должны быть знакомы со всеми
приборами на судне и их функциями. Попросите продавца Вашего судна пояснить работу приборов и нормальные
показания для Вашего судна.
С Вашим силовым агрегатом могут поставляться следующие цифровые приборы.

a b c d

37925

Цифровые приборы System Link

Позиция Прибор Показывает

а Масляный манометр (указатель
давления масла) Давление масла в двигателе

б Вольтметр Напряжение аккумуляторной батареи

в Указатель температуры воды Рабочая температура двигателя

г Указатель уровня топлива в топливном
баке Количество топлива в баке

Электронное управление штурвалом
Электронное управление штурвалом приводится в действие при помощи электронных сигналов. Мы рекомендуем
Вам соблюдать осторожность при управлении судном до тех пор, пока у Вас не появится возможность изучить
характеристики системы управления джойстиком и реакцию судна на открытой воде, где нет препятствий и
движения других судов. Электронное управление штурвалом может обеспечивать более быструю ответную
реакцию, чем ожидается.
Чтобы обеспечить рулевое управление от упора до упора, убедитесь, что ключ зажигания для двигателя правого
борта находится во включенном положении. Запрещается запускать двигатели для этого испытания.
Поворачивайте руль в направлении правого борта, пока рулевое колесо не остановится. Этот останов является
электрическим и обеспечивается электродвигателем, подключенным к рулевому колесу. Начните вращать рулевое
колесо в сторону левого борта и сосчитайте количество оборотов, пока оно не остановится на упоре левого борта.
Это число оборотов от максимального поворота вправо (26°) до максимального поворота влево (–26°), где
положение в нуле (0) градусов соответствует прямолинейному движению вперед.

a b
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В некоторых случаях электронные ограничители хода колеса не ощущаются. Это может произойти, когда ключ
правого борта находится в выключенном положении, при низком напряжении аккумуляторной батареи двигателя по
правому борту, если сработал автоматический выключатель на 20 А (обычно имеет маркировку «Главный
автоматический выключатель питания» или схожую), а также в случае сбоя двигателя рулевого колеса. Тем не
менее, потеря обратной связи не приведет к потере управления. Приводы будут по-прежнему прекращать поворот
при достижении каждого упора.
Индивидуальные особенности судна, разработанные производителем судна и компанией Mercury Marine,
определяет количество оборотов от упора до упора. Обычно это 2 и 1/2 оборота от упора до упора между
максимальным углом поворота вправо до максимального угла поворота влево.

Джойстик – основные операции
Джойстик обеспечивает интуитивное управление судном на малой скорости и во время маневрирования при
швартовке. Скорость двигателя в этом режиме ограничена приблизительно 1700–2500 об/мин в зависимости от
судна и двигательной установки, чтобы предотвратить чрезмерные завихрения от винта или недопустимые
перемещения судна во время маневрирования. Режим ШВАРТОВКИ снижает этот предел скорости двигателя
приблизительно на 30 %. Он описан подробнее в разделе режима ШВАРТОВКИ. Сокращение частоты вращения
может зависеть от модели и мощности двигателя. Условия окружающей среды, например сильный ветер или
течение, могут требовать увеличения тяги, которая выходит за указанный выше диапазон. Если для
маневрирования судном требуется больше мощности, используйте рычаги электронного дистанционного
управления.
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Типичное расположение джойстика

Хотя управление джойстиком легкое и интуитивное, вы должны избегать его использования, пока у вас не появится
возможность ознакомиться с характеристиками управления судном с помощью джойстика на открытой воде.
Впоследствии вам потребуется время от времени практиковаться в управлении без джойстика на случай выхода
джойстика из строя.
Для управления джойстиком оба двигателя должны работать, а оба рычага ERC должны находиться в
нейтральном положении.

Система Engine Guardian Strategy
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Скорость судна может упасть до оборотов холостого хода, и судно может не реагировать
на изменения положения дроссельной заслонки.
Система Engine Guardian Strategy предназначена для уменьшения возможности повреждения двигателя путем
снижения мощности двигателя, когда блок управления двигательной установки или система SmartCraft
обнаруживает потенциальную проблему.
Когда система Guardian обнаруживает сбой в системе переключения передач или другое непредусмотренное
состояние, она оставляет механизм привода переключения передач в последнем известном положении. Поэтому,
если передача привода включена и происходит сбой, передача остается включенной. Выдергивание шнура
приводит к активации выключателя аварийного останова «E-stop» или повороту ключа зажигания в выключенное
положение, а перезапуск двигателя приведет к возвращению к нейтральной передаче. Это позволяет продолжить
маневрирование судном с включенной передней передачей и вернуться в порт.
Система защиты двигателя отслеживает следующее:
• Давление моторного масла
• Coolant temperature (Температура охлаждающей жидкости)
• Давление забортной воды
• Чрезмерная скорость двигателя
• Система переключения передач
Если система Engine Guardian сработает на судне, приборы SmartCraft отобразят соответствующую информацию и
рекомендацию прикрыть дроссельную заслонку при необходимости. Система Engine Guardian может также
прикрыть дроссельную заслонку, если этого требует ситуация.
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Во избежание возможного повторения проблемы следует обратиться к уполномоченному дилеру. Блок управления
двигательной установки сохранит данные об отказе, и с помощью этой информации техник сможет быстрее
диагностировать проблемы.

Характеристики системы Premier (если установлена)
Требования самописца

Для работы многих функций Premier требуется информация от самописца. Однако не каждый самописец передает
информацию, необходимую для правильной работы данных функций. Самописец на судне был выбран из списка
одобренных устройств, созданного и поддерживаемого компанией Mercury MerCruiser. В данных самописцах
используется специальное программное обеспечение, которое соответствует обязательным требованиям для
работы с системой Premier.
• Калибровка всех самописцев на судне должна быть одинаковой.
• Для всех самописцев на судне должен быть установлен радиус предупреждения о прибытии не менее, чем

0,05 морской мили (0,06 мили).
• Все самописцы на судне должны быть способны совместно использовать данные о точке маршрута.
• Для некоторых моделей самописцев необходимо устанавливать переходное расстояние поворота больше, чем

радиус предупреждения о прибытии. Дополнительную информацию о переходном расстоянии поворота см. в
соответствующем руководстве по эксплуатации самописца.

Низкое качество или неточная информация неодобренных самописцев или программного обеспечения могут
привести к неустойчивой работе функций, их неожиданному срабатыванию или выключению. Обновление
программного обеспечения на неодобренную версию может стать причиной неправильной работы системы.
Обратитесь к дилеру или в сервисную службу Mercury для получения информации об одобренных самописцах, их
настройках и совместимом программном обеспечении, если самописец требует обслуживания.

Экран автопилота VesselView
На экране автопилота VesselView отображаются следующие элементы:
• Угол поворота приводов в резервном режиме.
• Показания цифрового компаса, показывающего текущий курс.
• Три значка, отображающие выбранный уровень ответной реакции.
• Число оборотов двигателя

a - Курс движения
b - Указатель угла поворота
c - Число оборотов двигателя
d - Уровень ответной реакции

Кнопки сенсорной панели с пиктограммой приведения в действие

Значок приведения в действие  на кнопках Skyhook, режим автоматической регулировки курса и режим
отслеживания точек маршрута указывают на то, что кнопки могут включать или выключать выполняемую ими
функцию автопилота.
Если нажать кнопку со значком приведения в действие, когда индикатор этой кнопки горит, индикатор этой кнопки
выключается и загорается индикатор режима ожидания.
Если нажать кнопку со значком приведения в действие, когда индикатор этой кнопки не горит, индикатор этой
кнопки загорится, прозвучит однократный сигнал, и загорится индикатор активного режима, если в это время не
активен другой режим. Если в это время активен другой режим, нажмите кнопку активного режима, чтобы
выключить его, а затем нажмите кнопку нового режима.
Если нажать кнопку со значком приведения в действие, когда индикатор этой кнопки не горит, индикатор этой
кнопки загорится, прозвучит однократный сигнал и загорится индикатор активного режима.

a

b

c

d
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Индикаторы сенсорной панели автопилота
Сенсорная панель автопилота содержит индикаторы, показывающие, когда режим автопилота активен
(задействован) или в режиме ожидания (не задействован). Если горит индикатор режима ожидания, автопилот не
задействован (выключен). Если горит индикатор активного режима, автопилот задействован (включен).
При нажатии кнопки автоматической регулировки курса, отслеживания точки маршрута или Skyhook этот режим
будет задействован, при этом включатся индикатор соответствующего режима и индикатор активного режима.
ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор режима ожидания будет мигать, пока система пытается получить необходимые сигналы
GPS.

a - Индикатор режима ожидания
b - Световой индикатор активности

Режимы автопилота
!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте серьезных травм или смерти людей. Невнимательное управление судном может привести к
столкновению с другими судами, препятствиями, пловцами или подводными отмелями. Автопилот осуществляет
навигацию по предустановленному курсу и не реагирует автоматически на угрозы вблизи от судна. Оператор
должен оставаться у штурвала, в готовности избежать опасностей и предупредить пассажиров об изменениях
курса.

Автопилот включает несколько режимов, которые могут направлять судно по заданному курсу относительно
компаса или вести его к точке назначения, полученной от самописца и модуля GPS. Для генерирования курсовой
информации нужно ознакомиться с работой самописца и модуля GPS, перед тем как использовать автопилот для
управления судном. Автопилот не контролирует скорость. Он корректирует только направление и не может
регистрировать опасности для навигации. Эти автоматические режимы не снимают с оператора обязанность
оставаться у штурвала и наблюдать за другими судами, людьми в воде или опасностями для навигации.
При использовании автопилота с самописцем и модулем GPS для навигации в последовательности точек
маршрута, необходимо помнить, что судно не придет в определенную точку маршрута до выполнения поворота к
следующей точке. Самописец устанавливает зону вокруг точки, которая называется кругом прибытия. Автопилот
оповестит о прибытии в точку маршрута, когда судно войдет в эту зону.

ba
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Начало работы
Запуск двигателя

1. Установите рукоятку управления в нейтральное положение.

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

2. Поверните ключ зажигания в положение «RUN» (РАБОТА).
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот силовой агрегат оборудован системой SmartStart и может быть оснащен кнопкой для
запуска. Вместо того чтобы удерживать кнопку запуска или ключ зажигания для запуска двигателя, а затем,
после запуска двигателя, отпускать его, система SmartStart полностью управляет процессом запуска. Когда
кнопка запуска нажата, блок управления двигательной установки (PCM) подает сигнал на запуск двигателя.
Если двигатель не запускается, процесс запуска прерывается через несколько секунд или при достижении
двигателем 400 об/мин. Попытка запустить двигатель при уже работающем двигателе заглушит двигатель.

3. Поверните ключ переключателя зажигания в положение «START» (ПУСК), затем сразу же отпустите или
нажмите кнопку пуска/останова, если она установлена. Если двигатель холодный, дайте ему поработать на
холостом ходу в течение 6–10 минут или до тех пор, пока температура двигателя не достигнет 71 °C (160 °F)
для закрытой системы охлаждения и 60°C (140°F). для стандартной системы охлаждения.

4. Если двигатель не запускается после трех попыток:
a. Нажмите кнопку только дроссельной заслонки и передвиньте рукоятку дистанционного управления или

рычаг дроссельной заслонки на 1/4 ее полного хода.
b. Поверните ключ переключателя зажигания в положение «START» (ПУСК), затем сразу же отпустите или

нажмите кнопку пуска/останова, если она установлена. Будьте готовы быстро перевести рукоятку
управления в положение холостого хода. Перед переключением передачи дайте стабилизироваться
числу оборотов двигателя на холостом ходу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Включение передачи при скоростях работы двигателя выше скорости холостого хода приведет к повреждению
приводной системы. Включайте привод на передачу, только при работе двигателя на скорости холостого хода.

5. Тщательно осмотрите силовой агрегат на предмет утечки топлива, масла, воды и выхлопных газов.
6. Переведите рукоятку управления вперед уверенным и быстрым движением на переднюю передачу или назад в

реверс. После переключения установите дроссельную заслонку в желаемое положение.

Обычное маневрирование с помощью рулевого управления и направление приложения
сил

Вы можете маневрировать на судне, оборудованном системой управления джойстиком, практически так же, как на
обычном судне с поворотно-откидными колонками. Однако система управления джойстиком расширяет
возможности маневрирования вашего судна как на малой скорости, так и на скорости глиссирования. На малых
скоростях система привода может направлять ось приложения сил, независимо поворачивая приводы, чтобы
обеспечить более чувствительную реакцию судна. Система привода управления джойстиком использует
противоположное вращение гребных винтов, которое не создает поперечного смещения при разгоне или
торможении.

Маневрирование судном на передней или задней передаче
Установите один или оба двигателя на переднюю или заднюю передачу и управляйте судном с помощью рулевого
колеса как на обычном судне подобного типа.

Управление судном при крутых поворотах на малых скоростях
• Чтобы выполнять крутые повороты судна на малых скоростях, поверните рулевое колесо в направлении

поворота.
• Чтобы увеличить скорость поворота судна после того, как рулевое колесо полностью повернуто, вы можете

увеличить мощность на внутреннем приводе.

Поворот судна вокруг своей оси на малых скоростях
• Установите приводы для движения по прямой линии.
• Чтобы повернуть направо, поставьте двигатель правого борта на заднюю передачу, а двигатель левого борта

на переднюю.
• Чтобы повернуть налево, поставьте двигатель левого борта на заднюю передачу, а двигатель правого борта

на переднюю.
• Чтобы увеличить скорость поворота, одновременно отрегулируйте все рычаги ERC на большее открытие

дроссельной заслонки. Для компенсации привода на передней передаче потребуется большее открытие
дроссельной заслонки двигателя на задней передаче.



Раздел 2 - На воде

90-8M0112115   rus  МАЙ  2015 Страница  9

Функции цифровой системы управления дроссельной заслонкой и переключением
передач (DTS)

Система DTS обеспечивает несколько рабочих режимов для рычагов блока электронного дистанционного
управления (ERC). Любые перечисленные функции могут использоваться одновременно.

ERC для двух двигателей
a - Управление дифферентом (ру‐

коятка)
b - Управление дифферентом (сен‐

сорная панель)
c - Подсветка нейтрального положе‐

ния
d - Функция передачи
e - Режим швартовки
f - + (увеличение яркости)
g - Режим «только дроссельная за‐

слонка»
h - – (уменьшение яркости)
i - Управление одним рычагом
j - Функция синхронизации

52793

Сенсорная панель DTS, устанавливаемая на приборной панели

Орган правления Функция

Управление дифферентом Поднимает и опускает приводы для обеспечения наилучшей эффективности или для адаптации к таким
условиям, как мелководье или транспортировка.

NEUTRAL (Нейтральное
положение) (световые
индикаторы)

Горят, когда двигатель находится на нейтральной передаче. Светодиоды мигают, когда двигатель находится в
режиме только дроссельной заслонки.

TROLL (Малый ход)

Ограничивает судно движением вперед с числом оборотов на холостом ходу до числа оборотов,
запрограммированного в блоке управления двигательной установки или индивидуальной конфигурации судна.
Используйте кнопки + и – для увеличения или уменьшения скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция подтормаживания доступна только для сенсорных панелей, устанавливаемых на
приборной панели, и не поддерживается при установке на ERC. Для судов с сенсорными панелями,
устанавливаемыми на ERC, где нет кнопки малого хода, функция подтормаживания доступна в системе
VesselView.

TRANSFER (Передача) Позволяет передать управление лодкой на другой штурвал. См. раздел Передача управления штурвалом.

DOCK (Швартовка)

Доступно во время эксплуатации джойстика и ERC.
• При использовании джойстика рабочий диапазон управления дроссельной заслонкой уменьшается

примерно до 70 % от обычного.
• При использовании рычагов управления диапазон управления дроссельной заслонкой уменьшается

примерно вдвое от обычного.

THROTTLE ONLY (только
дроссельная заслонка)

Позволяет оператору судна увеличивать обороты двигателя без переключения на передачу. См. раздел Режим
«только дроссельная заслонка».

1 LEVER (1 рычаг) Включает функции управления дроссельной заслонкой и переключением передач для всех двигателей, которые
должны управляться рычагом левого борта. См. раздел Режим единственного рычага.

SYNC (Синхронизация) Выключает или включает возможность автосинхронизации. См. раздел Синхронизация двигателей.

+ (увеличить) и
– (уменьшить)

Увеличивает и уменьшает яркость сенсорной панели, дисплея VesselView и датчиков SmartCraft.
ПРИМЕЧАНИЕ: На сенсорных панелях DTS, устанавливаемых на приборных панелях, эти кнопки позволяют
увеличить или уменьшить скорость малого хода.

a

b

c

d
e

f

g

h
i

j

51853
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Передача (для судов, оборудованных двумя штурвалами)
Функция передачи позволяет операторам на судах, оборудованных двумя штурвалами, передать управление с
активного штурвала на неактивный. См. раздел Передача управления штурвалом.

51858

Кнопка и индикатор передачи

Режим швартовки
Режим швартовки снижает число оборотов по всему диапазону рычага дроссельной заслонки на 50 %, позволяя
точнее управлять мощностью двигателя в ситуации непосредственной близости от каких-либо предметов. Для
увеличения тяги и маневренности в сложных погодных условиях не используйте режим швартовки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда джойстик включен в режиме швартовки, доступная мощность снижается до 70 % от
мощности, доступной для джойстика.
Порядок включения режима швартовки:
1. Установите оба рычага ERC на нейтраль.
2. Нажмите кнопку швартовки, расположенную на сенсорной панели DTS.
3. Загорается индикатор швартовки.
4. Установите любой из рычагов ERC на передачу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты двигателя и доступная мощность будут пропорционально уменьшены на всем
диапазоне рычага дроссельной заслонки.

51854

Кнопка и индикатор швартовки

Порядок выключения режима швартовки:
1. Установите оба рычага ERC на какой-либо фиксатор или в нейтральное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим швартовки выключается только при переключении рычагов на фиксатор.
2. Нажмите кнопку DOCK (Швартовка). Индикатор швартовки выключается.
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Режим «только дроссельная заслонка»
Перемещение джойстика при работающих двигателях и рычагах ERC в нейтральном положении дает судну
команду к движению. Для выключения джойстика необходимо использовать режим «только дроссельная заслонка»,
если капитан не управляет штурвалом. Установка ERC в режим «только дроссельная заслонка» позволит избежать
нежелательного включения передачи. В режиме «только дроссельная заслонка» можно поворачивать приводы с
помощью рулевого колеса или джойстика и увеличивать обороты двигателей, но передача будет оставаться
нейтральной.

51855

Кнопка и индикатор режима только дроссельной заслонки

Порядок включения режима «только дроссельная заслонка»:
1. Переведите оба рычага ERC в нейтральное положение.
2. Нажмите кнопку THROTTLE ONLY (Только дроссельная заслонка) на сенсорной панели DTS. Загорится

индикатор режима только дроссельной заслонки, а индикаторы нейтрального положения будут мигать.
3. Переведите любой из рычагов ERC в положение фиксации движения вперед или назад. В режиме «только

дроссельная заслонка» при каждой установке рычагов на передачу и снятии с передачи будет подаваться
предупредительный звуковой сигнал, но привод останется на нейтрали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим «только дроссельная заслонка» также влияет на джойстик. Приводы будут двигаться, и
обороты можно увеличивать, но передача будет оставаться на нейтрали.

4. Обороты двигателей можно увеличивать.
Порядок выключения режима «только дроссельная заслонка»:
1. Установите оба рычага ERC на нейтраль. Режим «только дроссельная заслонка» не выключается до тех пор,

пока рычаги ERC не будут установлены на нейтраль.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку THROTTLE ONLY (Только дроссельная заслонка), когда рычаги ERC
находятся на передаче, будет выключен только индикатор режима «только дроссельная заслонка». Двигатели
останутся в режиме «только дроссельная заслонка», пока оператор не вернет рычаги в нейтральное
положение.

2. Нажмите кнопку THROTTLE ONLY (Только дроссельная заслонка). Индикатор режима «только дроссельная
заслонка» выключится.

3. Индикаторы нейтрального положения перестанут мигать и останутся включенными. Теперь любой из рычагов
ERC или джойстик можно использовать для управления движением судна.

Режим единственного рычага
Функции управления джойстиком позволяют управлять всеми двигателями с помощью одного рычага. Эта
возможность упрощает управление двигателями. Режим единственного рычага не влияет на работу джойстика.
Этот режим отличается от функции синхронизации системы.

51856

Кнопка и индикатор режима единственного рычага

Порядок включения режима единственного рычага:
1. Установите оба рычага ERC на нейтраль.
2. Нажмите кнопку 1 LEVER (1 рычаг) на сенсорной панели DTS. Загорится индикатор режима единственного

рычага.
3. Установите правый рычаг ERC на передачу.
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4. Число оборотов двигателя будет увеличиваться и уменьшаться синхронно, пока передача обоих приводов
включена.

Порядок выключения режима единственного рычага:
1. Установите оба рычага ERC на нейтраль.
2. Нажмите кнопку 1 LEVER (1 рычаг). Индикатор режима единственного рычага выключится.

Синхронизация двигателей
Режим синхронизации — это функция автоматической синхронизации двигателей, которая включается
автоматически при запуске. Режим синхронизации позволяет следить за положением обоих рычагов ERC. Если оба
рычага находятся в пределах 10 % по отношению друг к другу, все двигатели синхронизируются со скоростью
вращения двигателя правого борта. Система SmartCraft будет автоматически выключать режим синхронизации при
выходе из 10-процентного диапазона рассогласования рычагов, чтобы каждый из двигателей мог достигать
максимального числа оборотов. Режим синхронизации нельзя включить, пока не будет достигнуто минимальное
необходимое число оборотов.
Когда работают все двигатели, индикатор кнопки синхронизации горит. Индикатор горит желтым на холостом ходу
при дроссельной заслонке, открытой на 95 %, а также когда двигатели не синхронизированы. Когда двигатели
синхронизируются, индикатор становится красным.

51857

Кнопка и индикатор синхронизации

На дисплее VesselView отображается оранжевый значок, если разность оборотов двигателей превышает 10 %.
Значок становится красным, когда двигатели синхронизируются. Значок выключается, когда выключается режим
синхронизации.
Выключение режима синхронизации:
1. Установите рычаги ERC на какой-либо фиксатор.
2. Нажмите кнопку SYNC (Синхронизация). Индикатор синхронизации выключается.
Чтобы активировать режим синхронизации, нажмите кнопку синхронизации в любое время.

Работа одного двигателя
Если во время использования двигатель или система рулевого управления прекратят функционировать,
оставшийся привод во время поворота в сторону центра может иметь электронное ограничение. Это позволяет
устранить вероятность столкновения приводов, так как активный привод не может определить положение
отключенного привода. Судном все еще можно управлять, но маневренность будет снижена при переключении на
неработающую сторону. Ограничение угла бортового привода см. в следующей таблице. Привод все еще может
поворачиваться на полный диапазон при повороте в сторону от отключенного привода. Соблюдайте особую
осторожность, если один привод отключен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Джойстик недоступен при работе только одно двигателя.

Ограничение привода двигателя со сбоем модуля

Модель Максимальное ограничение угла бортового привода

Система управления джойстиком 4.5L Axius для моделей поворотно-откидными колонками 3,0°

Система управления джойстиком 6.2L Axius для моделей поворотно-откидными колонками 3,0°

Ограничение может быть больше указанного в предыдущей таблице в зависимости от индивидуальной
конфигурации двигательной установки и расстояния между приводами. Работу одного двигателя следует
намеренно испытать, чтобы ознакомиться с ограничениями маневренности судна.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Целенаправленное испытание работы одного двигателя в первый раз следует
проводить на открытом пространстве, где нет препятствий и движения других судов.
Для испытания работы одного двигателя выполните следующее:
1. Убедитесь, что судно находится на открытом пространстве в штиль.
2. Заглушите двигатели.
3. Запустите только двигатель правого борта.
4. Включите переднюю передачу двигателя правого борта.
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5. На холостых оборотах попробуйте управлять судном, обращая внимание на его маневры.
6. Медленно открывайте дроссельную заслонку при управлении судном. Обратите внимание на его маневры.
7. После испытания работы с одним двигателем при различных оборотах переключите двигатель на правом

борту в нейтральное положение.
8. Запустите двигатель на левом борту для продолжения обычной эксплуатации судна.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Существует два возможных состояния, с которыми можно столкнуться при
испытании работы с одним двигателем, когда работает двигатель на левом борту. 1) Когда работает двигатель
на левом борту, а ключ зажигания двигателя на правом борту находится в положении OFF (ВЫКЛ.), реакция
ограничителя рулевого колеса не будет чувствоваться. 2) Поворот ключа зажигания двигателя на правом
борту в положение ON (ВКЛ.) обеспечит реакцию ограничителя рулевого колеса.

Маневрирование с помощью джойстика
!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающийся гребной винт, движущееся судно или любой твердый предмет, прикрепленный к судну, могут
привести к серьезным травмам или гибели пловцов. Немедленно остановите двигатель, если вблизи судна в
воде находится человек.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конфигурация, определяющая реакцию судна на команды джойстика, была создана для типичной нагрузки и эксплуатации в идеальных условиях.
Различия ветра, течения и нагрузки на судно будут оказывать существенное воздействие на результаты операций с джойстиком. Например,
судно с тяжелым грузом на носу будет вести себя не так, как судно с тяжелым грузом на корме. Конфигурация судна не может предсказать или
скомпенсировать эти переменные. За необходимую корректировку путем изменения нагрузки на судно или путем дополнительных маневров для
отслеживания требуемого пути отвечает оператор.

Джойстик включает интерфейс единственного рычага для маневрирования судном. Управление судном с помощью
джойстика также подходит для маневрирования в непосредственной близости от каких-либо предметов и для
швартовки в большинстве ситуаций. Можно одновременно и двигать, и поворачивать джойстик, что позволит
выполнять любые сложные перемещения судна вблизи каких-либо предметов.
Система компьютерного управления автоматически рассчитывает угол поворота каждого двигателя, уровень
открытия дроссельной заслонки и правильное соотношение передачи и пробуксовки сцепления, соответствующее
движению джойстика. Например, если сдвинуть джойстик вбок, система компьютерного управления даст
двигателям команду приложить силу в боковом направлении к судну. При вращении джойстика компьютер отдает
команду о силах, вращающих судно вокруг его центра.
Джойстик действует пропорционально, т. е. чем дальше от центра перемещается джойстик, тем большее усилие
прикладывается к судну в этом направлении. Доступная нагрузка на двигатель при использовании джойстика
ограничивается.
Для управления судном с помощью джойстика:
1. Для использования джойстика оба двигателя должны работать.
2. Для наилучшей управляемости опустите все двигатели в крайнее нижнее положение и позвольте функции

автоматического дифферента настроить двигатели на оптимальный угол дифферента.
• Если двигатели уже опущены вниз, оператору не требуется изменять дифферент. Эта система,

управляемая компьютером, автоматически поднимет двигатели до угла, определенного конфигурацией
двигательной установки судна, при использовании джойстика.

• Если двигатели подняты вверх, оператору следует вручную настроить дифферент, чтобы полностью их
опустить. Это позволит избежать риска. При использовании джойстика система не будет автоматически
опускать двигатели.

• Дополнительную информацию см. в разделе Автоматический дифферент.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После выполнения операций с помощью джойстика и перед началом глиссирования
судна положение дифферента следует установить на угол, обеспечивающий нормальную работу. Система,
управляемая компьютером, не вернет приводы в положение, в котором они находились до включения
джойстика.

3. Переведите все рычаги блока электронного дистанционного управления в нейтральное положение. Для
устройств управления с нулевым усилием переключитесь на нейтраль и переведите рычаги управления
дроссельной заслонкой в положение холостого хода.

4. Переместите джойстик в том направлении, в котором должно двигаться судно, или поверните джойстик в том
направлении, в котором судно должно повернуть. Джойстик можно и двигать, и поворачивать одновременно.

На следующем рисунке приведен ограниченный пример основных ответных реакций на команды джойстика. Этот
рисунок приведен только в справочных целях. На рисунке показана приблизительная взаимосвязь между
командами джойстика и соответствующим перемещением судна. Точные движения требуют множественных
команд джойстика и дополнительных коррекций пользователем, чтобы сохранять маневренность.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Джойстик не имеет фиксированных положений. Его можно перемещать в любом из направлений,
указанных стрелками, а также в любые промежуточные положения.

a - Вперед
b - Отклонение от курса вперед по правому борту
c - Поперечное движение к правому борту
d - Отклонение от курса назад по правому борту
e - Назад
f - Отклонение от курса назад по левому борту
g - Поперечное движение к левому борту
h - Отклонение от курса вперед по левому борту
i - Рыскание к левому борту
j - Рыскание к правому борту

Центрирование приводов после работы с джойстиком
При отпускании джойстика приводы останутся в положении, соответствующем последней команде, если последняя
команда не предназначалась для отклонения от курса. Для центрирования приводов поверните рулевое колесо или
поверните джойстик.

Перемещение рукояток ERC в режиме джойстика
При перемещении рукояток ERC во время работы с джойстиком в системе будет установлено состояние
некритической неисправности. Прозвучит шестисекундный прерывистый сигнал, на дисплее VesselView
отобразится сообщение о переопределении ERC и ERC примет на себя управление судном от джойстика. После
возвращения рукояток ERC в нейтральное положение судном снова можно будет управлять с помощью джойстика.

Автоматический дифферент
Система управления джойстиком включает функцию автоматического дифферента, которая работает вместе с
функциями электронного якоря (Skyhook) и операциями джойстика. Эта функция будет автоматически поднимать
или опускать приводы в положения, предустановленные производителем судна.

Включение автоматического дифферента

Функция автоматического дифферента включается каждый раз, когда рычаги ERC переключаются на передачу, а затем снова в нейтральное
положение, а также когда запускаются двигатели.

Автоматическое поднятие

Когда оператор принимает управление судном с помощью джойстика, функция автоматического дифферента поднимает каждый привод, который
опущен ниже предустановленного положения, в это положение, если функция автоматического дифферента включена, как описано ранее.
Аналогичным образом, функция автоматического дифферента поднимает приводы при включении электронного якоря Skyhook. Как только
приводы поднимутся в предустановленное положение, функция автоматического дифферента выключается и может быть снова включена только
описанным ранее способом.

Автоматическое опускание

Когда оператор принимает управление судном с помощью джойстика и один или несколько приводов подняты выше предустановленного
положения, на дисплее VesselView отображается всплывающее уведомление. Аналогичным образом, если включить электронный якорь Skyhook,
когда один или несколько приводов подняты выше предустановленного положения, отображается всплывающее уведомление. Это уведомление
исчезает через 10 секунд, однако оператору дается 15 секунд, в течение которых он может включить функцию автоматического опускания
двигателей.

Для включения автоматического опускания двигателей, кратко нажмите кнопку опускания всех двигателей на ERC или панели дифферента.
Любой привод, поднятый выше предустановленного положения, будет автоматически опущен в предустановленное положение. Чтобы остановить
автоматическое опускание какого-либо привода, нажмите любую из кнопок дифферента (увеличения или уменьшения) для этого привода. Чтобы
остановить автоматическое опускание всех приводов, нажмите любую кнопку изменения дифферента всех двигателей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Предустановленное положение для автоматического дифферента имеет точность ±3°,
что означает, что функция автоматического дифферента допускает ошибку в любую сторону до 3°. Если один
привод автоматически поднят, а другой привод автоматически опущен, положение приводов может различаться не
более, чем на 6°. Это не является неисправностью.
Порядок приведения приводов в одинаковое положение автоматического дифферента:
1. Выключите двигатели, поверните ключ зажигания во включенное положение и полностью опустите приводы.

Удерживайте кнопку дифферента еще три секунды.
2. Запустите двигатели.
3. Включите функцию автоматического дифферента.
4. Задействуйте джойстик или функцию Skyhook. Приводы будут автоматически дифферентованы в одно

положение.

52544
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Характеристики системы Premier (если установлена)
Экран автопилота VesselView

На экране автопилота VesselView отображаются следующие элементы:
• Угол наклона приводов в резервном режиме.
• Показания цифрового компаса, показывающего текущий курс.
• Три значка, отображающие выбранный уровень ответной реакции.
• Число оборотов двигателя

a - Курс движения
b - Указатель угла поворота
c - Число оборотов двигателя
d - Уровень ответной реакции

Электронный якорь (Skyhook)
Судно оборудовано устройством электронного якоря Skyhook. Эта система использует технологию глобальной
навигационной спутниковой системы (GPS) и электронный компас для автоматического управления
переключением передач, дроссельной заслонкой и рулевой системой для поддержания курса и приблизительного
положения. Эта функция может быть полезной для ожидания очереди на топливном причале, ожидания
разведения мостов или удержания позиции, если глубина слишком большая для постановки на якорь.
Функция Skyhook не удерживает точное фиксированное положение, но удерживает судно в фиксированном
направлении относительно компаса в приблизительной области. На размер этой области влияет точность
глобальной навигационной спутниковой системы, уровень спутникового сигнала, физическое положение спутников
относительно приемника, вспышки на солнце и нахождение приемника вблизи крупных структур (например, мостов
или зданий) и деревьев. В некоторых из этих условий воздействие на систему Skyhook может быть достаточным
для ее выключения. Оператор должен всегда оставаться у штурвала при задействованной системе Skyhook и быть
внимательным к изменяющимся условиям, таким как присутствие других судов или пловцов, а также выключение
системы Skyhook.
В обычных условиях работы Skyhook может удерживать судно в радиусе 10 м (30 футов). Однако в некоторых
случаях это расстояние может увеличиться до радиуса 30 м (100 футов). Так как электронный якорь Skyhook
удерживает судно на месте лишь приблизительно, это может привести к столкновению судна с расположенными
рядом объектами и повреждению. Не используйте Skyhook, когда судно находится близко к причалу, отвалу, мосту,
другому судну или пловцу.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Skyhook — это автоматическая система. Использование этой системы не освобождает оператора от обязанности
находиться у штурвала и следить за изменяющимися условиями. Присутствие пловцов или других судов, а также
выключение системы Skyhook потребуют от оператора принять на себя управление судном вручную.

a

b

c

d
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Важные замечания по технике безопасности
Пребывание в воде рядом с судном во время работы системы Skyhook может привести к травмам или смерти.
Оператору следует прочитать и соблюдать предупреждения на табличках, расположенных на судне, и
проинструктировать пассажиров о работе системы Skyhook, прежде чем использовать эту функцию.

52820

Табличка рядом с сенсорной панелью автопилота

52821

Табличка рядом с местом загрузки возле транца

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если любая из этих табличек не может быть найдена или не читаема, необходимо их
заменить перед использованием системы Skyhook. Для замены табличек обратитесь к изготовителю судна или в
уполномоченную ремонтную службу Mercury.
Действия оператора перед включением электронного якоря Skyhook:
1. Сообщите пассажирам о принципе работы Skyhook, запретите находиться в воде, на платформе для купания и

подвесном трапе, а также предупредите о внезапных перемещениях судна.
2. Сообщите пассажирам обо всех системах звукового и визуального оповещения, которые установлены на

судне, и поясните, в каких ситуациях эти системы могут быть задействованы.
3. Проверьте, что рядом с кормой судна и в воде рядом с судном никого нет.
Действия оператора после включения электронного якоря Skyhook:
1. Оставайтесь возле штурвала и будьте внимательны.
2. Отключите (дезактивируйте) электронный якорь Skyhook, если кто-либо окажется в воде или начнет

приближаться к лодке по воде.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающийся гребной винт, движущаяся лодка или устройство, прикрепленное к движущейся лодке, могут
нанести серьезные травмы людям, которые находятся в воде, или привести к их смерти. Когда включен
электронный якорь Skyhook, гребные винты вращаются, и лодка движется, чтобы сохранялось положение лодки.
Немедленно остановите двигатель, если в воде рядом с лодкой находится человек.

Включение системы Skyhook
Система Skyhook не включится, если джойстик и рычаги управления не находятся в нейтральном положении.
1. Выполните маневр судна в требуемое положение.
2. Убедитесь, что рычаги ERC находятся в нейтральном положении.
3. Убедитесь, что вокруг судна нет пловцов и препятствий.
4. Нажмите кнопку Skyhook.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция Skyhook не включена, раздается двойной звуковой сигнал.
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При нажатии кнопки Skyhook на сенсорной панели автопилота на дисплее VesselView отобразится всплывающее
предупреждение Skyhook.

51861

После подтверждения всплывающего предупреждения VesselView будет отображать предупреждение Skyhook в
области контекстных данных, а положения передачи будет отображать оранжевым цветом.

a - Предупреждение Skyhook
b - Положение передачи

Выключение Skyhook
Систему Skyhook можно выключить несколькими способами:
• Поверните рулевое колесо.
• Нажмите кнопку Skyhook на сенсорной панели автопилота.
• Сдвиньте джойстик и верните его в исходное нейтральное положение.
• Сдвиньте рычаги ERC.
• Остановите один или несколько двигателей.
Система Skyhook не возобновляет свою работу автоматически при возврате рулевого колеса, рычагов или
джойстика в исходное положение. Чтобы снова задействовать эту функцию, кнопку Skyhook необходимо нажать
еще раз.

Использование системы Skyhook
Ответная реакция системы Skyhook изменяется при воздействии ветра и течения. Узнайте, как наилучшим образом
расположить судно с учетом скорости, направления ветра и течения. Попрактикуйтесь в использовании системы
Skyhook, чтобы понять, как лучше управлять судном в различных ситуациях.
В экстремальных погодных и морских условиях система Skyhook может не справиться с поддержанием курса и
положения судна. Это особенно часто случается, когда курс судна перпендикулярен ветру или течению. Если ветер
или течение относят судно в сторону от положения, где был установлен электронный якорь Skyhook, система
Skyhook начнет поворачивать нос судна назад к исходному заданному положению. По мере смещения курса с
исходного положения, система Skyhook будет продолжать поворачивать нос к заданной точке, пока он не укажет
непосредственно на нее.
• Если в любой момент в ходе этой процедуры системе Skyhook удастся оказать условиям сопротивление,

достаточное для удержания положения, она прекратит поворот судна.
• Если погодные условия смягчатся и системе Skyhook удастся вернуть судно к исходной заданной точке,

система Skyhook развернет судно в соответствии с исходным курсом при маневрировании к этой заданной
точке.

a

b

55809



Раздел 2 - На воде 

Страница  18 90-8M0112115   rus  МАЙ  2015

• Если судно будет унесено достаточно далеко от заданной точки, Skyhook уведомит оператора, что удержание
положения невозможно. Система Skyhook будет пытаться вернуть судно в заданную точку, если оператор не
возьмет на себя управление судном.

Чтобы свести к минимуму воздействие экстремальных условий на работу Skyhook, компания Mercury Marine
рекомендует выровнять курс судна так, чтобы его носовая часть (или для некоторых судов — корма) была
обращена против ветра или течения.
Система Skyhook может непредвиденно выключиться в случае потери мощности двигателя или сигнала GPS. Если
это произойдет, система Skyhook подаст звуковой сигнал тревоги, двигатели будут возвращены на нейтральную
передачу, а судно начнет дрейфовать по ветру и течению. Вы всегда должны быть готовы принять управление
штурвалом.

Настройки реакции
Резкость реакции судна на запрограммированные изменения в режимах автопилота может быть изменена
оператором в VesselView. По умолчанию для реакции устанавливается уровень 3. Нажмите кнопку реакции один
раз, чтобы определить текущую настройку. Индикатор реакции станет мигать, чтобы указать текущую настройку.
Нажатие кнопки в течение пяти секунд изменяет настройку реакции на последующий уровень.

Количество миганий Настройка ответной реакции Жесткость коррекции

1 1 Мягкая (для тихих или спокойных условий)

2 2 Средняя (для умеренных условий)

3 3 Жесткая (для суровых условий)

Режимы автопилота
!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте серьезных травм или смерти людей. Невнимательное управление судном может привести к
столкновению с другими судами, препятствиями, пловцами или подводными отмелями. Автопилот осуществляет
навигацию по предустановленному курсу и не реагирует автоматически на угрозы вблизи от судна. Оператор
должен оставаться у штурвала, в готовности избежать опасностей и предупредить пассажиров об изменениях
курса.

Автопилот включает несколько режимов, которые могут направлять судно по заданному курсу относительно
компаса или вести его к точке назначения, полученной от самописца и модуля GPS. Для генерирования курсовой
информации нужно ознакомиться с работой самописца и модуля GPS, перед тем как использовать автопилот для
управления судном. Автопилот не контролирует скорость. Он корректирует только направление и не может
регистрировать опасности для навигации. Эти автоматические режимы не снимают с оператора обязанность
оставаться у штурвала и наблюдать за другими судами, людьми в воде или опасностями для навигации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вращение рулевого колеса всегда имеет приоритет над автопилотом и означает, что оператор
берет на себя управление судном. Небольшое сопротивление колеса дает оператору сигнал обратной связи о том,
что он принимает управление от автопилота. Переключение передач с помощью рычагов электронного
дистанционного управления (ERC) также выключает режим автопилота.
При использовании автопилота с самописцем и модулем GPS для навигации в последовательности точек
маршрута, необходимо помнить, что судно не придет в определенную точку маршрута до выполнения поворота к
следующей точке. Самописец устанавливает зону вокруг точки маршрута, которая называется кругом прибытия.
Автопилот оповестит о прибытии в точку маршрута, когда судно войдет в эту зону.

Автоматическое управление курсом
Когда судно начинает движение, функция автоматической регулировки курса позволяет автоматически удерживать
курс судна по компасу.

Включение автоматической регулировки курса
1. Убедитесь, что оба двигателя работают и их передачи включены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автоматической регулировки курса не работает, если рычаги ERC установлены на
нейтраль или на заднюю передачу.

2. Направьте судно по нужному курсу относительно компаса.
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3. Нажмите кнопку автоматической регулировки курса. Кнопка подсвечивается, и раздается одиночный звуковой
сигнал, подтверждающий включение. Двойной звуковой сигнал раздается, если функция автоматической
регулировки курса не включена.

a - Кнопка поворота (регулировки курса) левого борта
b - Кнопка поворота (регулировки курса) правого борта
c - Кнопка и индикатор автоматической регулировки курса
d - Кнопка и индикатор возобновления

• Экран VesselView переключится на автопилот.
• Произойдет самоцентрирование рулевого колеса, которое будет удерживаться в положении электронного

фиксатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если по какой-либо причине необходимо будет повернуть рулевое колесо, потребуется
приложить достаточное усилие, чтобы преодолеть электронный фиксатор.

• Автопилот попытается удержать курс относительно компаса, которым следовало судно при нажатии
кнопки AUTO HEADING (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КУРС).
ПРИМЕЧАНИЕ: VesselView показывает текущее направление судна.

56099

4. Информацию о регулировке курса в режиме автоматической регулировки курса см. в разделе Регулировка
курса с помощью кнопок поворота или джойстика.

5. Информацию о выключении функции автоматической регулировки курса см. в разделе Выключение
автоматической регулировки курса.

6. Нажмите кнопку AUTO HEADING (Автоматический курс) еще раз, чтобы перевести автопилот в режим
ожидания и выключить все индикаторы, кроме индикатора режима ожидания.

Регулировка курса с помощью кнопок поворота или джойстика
В режиме автоматической регулировки курса с помощью нажатия кнопок поворота (кнопок регулировки курса)
можно изменить заданное направление курса. Удержание джойстика в левом или правом положении в течение
одной секунды также позволяет регулировать курс.

ba

c

d

51881
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• Нажмите кнопку поворота в направлении желаемого изменения курса. Каждое нажатие кнопки меняет курс на
10°.

a - Кнопка поворота (регулировки курса) левого борта
b - Кнопка поворота (регулировки курса) правого борта
c - Кнопка и индикатор автоматической регулировки курса
d - Кнопка и индикатор возобновления

• Отклоните и удерживайте джойстик в желаемом направлении в течение одной секунды, чтобы внести
небольшие поправки в выбранный курс. Каждое распознаваемое движение меняет выбранный курс на 1°.
ПРИМЕЧАНИЕ: Джойстик должен пройти 100 % хода, чтобы его движение распознавалось системой.
Прозвучит сигнал.

24707

Регулировка курса вправо

Восстановление курса
Индикатор возобновления загорается, если имеется возможность восстановления предыдущего курса.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Предыдущий курс может быть восстановлен только в течение четырех минут после того,
как была отключена функция автоматического управления курсом в результате поворота рулевого колеса за
ограничитель, а также в случае, если угол поворота судна не превысил 90°.
Если Вы повернули рулевое колесо и отключили функцию автоматического управления курсом, чтобы
восстановить предыдущий курс, нажмите кнопку «Resume».

Отключение автоматической регулировки курса
1. Для выключения режима автоматической регулировки курса выполните одно из следующих действий:

• Установите рукоятки ERC всех двигателей в нейтральное положение. Индикатор автоматической
регулировки курса погаснет, и загорится индикатор режима ожидания.

• Поверните рулевое колесо дальше электронного фиксатора. Индикатор автоматической регулировки
курса погаснет, и загорится индикатор возобновления.

• Нажмите кнопку автоматической регулировки курса на сенсорной панели автопилота. Индикатор
автоматической регулировки курса погаснет, и загорится индикатор режима ожидания.

2. Звучит однократный звуковой сигнал, и дисплей VesselView становится серым, указывая на режим ожидания.

ba

c

d
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3. Если индикатор возобновления горит, можно нажать кнопку RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ), чтобы восстановить
курс в режиме автоматической регулировки курса. См. Восстановление курса. Если восстановление курса не
требуется, нажмите кнопку автоматической регулировки курса один раз, чтобы перейти в режим ожидания.

56101 

4. Если индикатор режима ожидания горит, а индикатор возобновления — нет, возобновить курс с помощью
кнопки возобновления невозможно. См. раздел Восстановление курса. Нажмите кнопку автоматической
регулировки курса, чтобы полностью выйти из режима автоматической регулировки курса.

Отслеживание точки маршрута
!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте серьезных травм или смерти людей. Невнимательное управление судном может привести к
столкновению с другими судами, препятствиями, пловцами или подводными отмелями. Автопилот осуществляет
навигацию по предустановленному курсу и не реагирует автоматически на угрозы вблизи от судна. Оператор
должен оставаться у штурвала, в готовности избежать опасностей и предупредить пассажиров об изменениях
курса.

Режим отслеживания точек маршрута позволяет судну автоматически перемещаться в заданную точку или
последовательность точек — так называемый маршрут. Данная функция предназначена для использования в
открытых водах, без препятствий под и над ватерлинией. Для работы в режимах автопилота оба двигатели должны
работать, а их передачи должны быть включены
На следующем рисунке показан пример маршрута.
• Точки маршрута показаны в пронумерованных квадратах в пределах круга прибытия (прерывистая линия

вокруг пронумерованных квадратов).
• Угроза присутствует между точками маршрута 1 и 2. Если использовать эти точки для маршрута, автопилот

совершит попытку навигации через эту угрозу. Капитан отвечает за такой выбор точек маршрута, чтобы
избежать всех угроз.

• Точка маршрута 4 является слишком близкой к точке 3, чтобы ее можно было использовать на том же
маршруте. Точки маршрута должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы круги прибытия не
пересекались.
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• Маршрут, включающий в себя точки 1, 2 и 3, отображается прямой пунктирной линией. Авторулевая система
попытается выполнить движение по данному маршруту. Капитан должен обеспечить, чтобы маршрут не
содержал опасностей. Он также должен следить за перемещением судна.

45127

Пример маршрута

Если включена функция отслеживания точек маршрута и судно приводится в действие:
• Оператор должен всегда оставаться у штурвала. Функция не предназначена для автономной работы судна.
• Не используйте функцию отслеживания точек маршрута в качестве единственного источника навигации.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отслеживание точки маршрута может использоваться только в тех случаях, если
самописцы одобрены компанией Mercury Marine.
Данные о точке маршрута должны быть представлены на экран автопилота Mercury самописцем стороннего
производителя. Радиус прибытия должен быть не менее 0,05 морской мили (0,06 мили). Подробную информацию
см. в руководстве пользователя самописца.
На точность функции влияют условия окружающей среды и правильность использования. При использовании
функции отслеживания точек маршрута и последовательности точек маршрута соблюдайте следующую
информацию.

Данные о точке маршрута – настройки расстояния

Между точками маршрута Больше 1,0 морской мили (1,15 мили)

Радиус предупреждения о прибытии Не менее 0,05 морской мили (0,06 мили)

Включение режима отслеживания точки маршрута
Порядок включения режима отслеживания точек маршрута:
1. Включите самописец и выберите одну точку или маршрут для отслеживания.
2. Установите по крайней мере один рычаг ERC на переднюю передачу. Функция отслеживания точки маршрута

не работает, если оба рычага установлены на нейтраль или на заднюю передачу.
3. Вручную ведите судно в направлении первой точки маршрута и удерживайте его в устойчивом положении на

скорости безопасной эксплуатации.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Судно должно поддерживать скорость не менее 4,8 км/ч (3 мили/ч) для
отслеживания точек маршрута.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Избегайте травм вследствие неожиданных поворотов на высокой скорости. Включение функции отслеживания
точек маршрута и последовательности точек маршрута во время глиссирования может привести к резким
поворотам судна. Перед включением функций автопилота подтвердите направление следующей точки
маршрута. При движении в режиме последовательности точек маршрута будьте готовы принять
соответствующие меры при достижении точки маршрута.

4. Нажмите кнопку TRACK WAYPOINT (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТОЧКИ МАРШРУТА) на сенсорной панели автопилота.
• Загорается индикатор кнопки отслеживания точки маршрута, раздается одиночный звуковой сигнал,

означающий включение режима отслеживания точек маршрута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция отслеживания точки маршрута не работает, раздаются два звуковых
сигнала.
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• Автопилот отслеживает первую точку маршрута на курсе, проложенном самописцем.

51884 

Кнопка и индикатор отслеживания точки маршрута

5. На дисплее VesselView отображается отслеживание точки маршрута автопилотом. Дисплей показывает
цифровой курс, по которому движется судно, и блокировку автопилотом направления к точке маршрута
(bearing to waypoint — BTW).

56105

ПРИМЕЧАНИЕ:  Кнопки поворота на сенсорной панели автопилота не будут включать повороты при
включенном режиме отслеживания точек маршрута. Возможности поворота имеются только в режиме
автоматической регулировки курса.

Выключение режима отслеживания точек маршрута
Выключить режим отслеживания точки маршрута можно одним из следующих способов:
• Нажмите кнопку TRACK WAYPOINT (Отслеживание точки маршрута) на сенсорной панели автопилота.

Индикатор отслеживания точки маршрута погаснет, и загорится индикатор режима ожидания.
• Поверните рулевое колесо с достаточным усилием, чтобы преодолеть силу обратной связи. Автопилот

перейдет в режим ожидания.
• Установите оба рычага ERC в нейтральное положение. Автопилот перейдет в режим ожидания.
• Нажмите кнопку AUTO HEADING (Автоматический курс). Автопилот перейдет в режим автоматической

регулировки курса.
• Выключите самописец. Автопилот перейдет в режим ожидания.

Кнопки поворота в режиме отслеживания точек маршрута
Если в режиме отслеживания точек маршрута нажать кнопку поворота влево или вправо на сенсорной панели
автопилота, режим будет изменен на режим автоматической регулировки курса.

Кнопка автоматического управления курсом в режиме отслеживания точек маршрута
Если в режиме отслеживания точек маршрута нажать кнопку AUTO HEADING (Автоматический курс), автопилот
перейдет в режим автоматической регулировки курса.

Подтверждение поворота во время прибытия в точку маршрута
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В отличие от режима последовательности точек маршрута, режим отслеживания точек
маршрута не будет автоматически разворачивать судно по прибытии в запланированную точку маршрута.
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1. По прибытии судна в зону точки маршрута, указанную самописцем,
• раздастся один длинный и два коротких сигнала.
• Индикатор последовательности точек маршрута начнет мигать, чтобы сообщить оператору о прибытии.
• Информация, отображаемая на дисплее VesselView, изменится.

56108

2. Если изменение курса для движения к следующей точке маршрута безопасно, оператору следует нажать
кнопку WAYPOINT SEQUENCE (Последовательность точек маршрута), чтобы подтвердить точку маршрута.
Автопилот автоматически развернет судно и начнет маневрирование по новому курсу.

3. Если изменение курса для движения к следующей точке маршрута небезопасно, оператору следует принять на
себя управление судном.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если точка маршрута не будет подтверждена или если оператор не примет на себя
управление судном, автопилот переключится на автоматическую регулировку курса и сохранит текущий курс.
Автопилот будет продолжать движение по курсу, пока оператор не примет управление на себя. Если не
сохранять бдительность, судно может столкнуться с другим судном, удариться о предмет на воде или сесть на
мель.

4. Если точка маршрута не будет подтверждена, автопилот выйдет из режима отслеживания точек маршрута и
продолжит следование по текущему курсу в режиме автопилота.

5. В конце маршрута введите новую точку маршрута или новый маршрут либо возьмите на себя управление
судном. В противном случае автопилот вернется в режим автоматической регулировки курса и продолжит
движение по последнему курсу.

56109 

Последовательность точек маршрута
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В отличие от режима отслеживания точек маршрута, режим последовательности точек
маршрута будет автоматически разворачивать судно по прибытии в запланированную точку маршрута.
1. Включите самописец и выберите маршрут для отслеживания.
2. Переведите оба рычага ERC в положение движения вперед. Режим последовательности точек маршрута не

будет включен, если хотя бы один рычаг установлен на нейтраль или на заднюю передачу.
3. Если индикатор отслеживания точек маршрута не горит, нажмите кнопку TRACK WAYPOINT (Отслеживание

точки маршрута).
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4. Нажмите кнопку WAYPOINT SEQUENCE (Последовательность точек маршрута) для включения режима
последовательности точек маршрута.

5. Система VesselView подаст звуковой сигнал, укажет на то, что система находится в режиме
последовательности точек маршрута автопилота, отобразит направление по компасу и покажет, что автопилот
заблокировал направление к точке маршрута.

56112

6. Если Вы находитесь в зоне прибытия в точку маршрута, установленной самописцем, режим
последовательности точек маршрута только сообщает автопилоту, что можно переходить к следующей точке
маршрута. Режим последовательности точек маршрута действует как функция подтверждения точки маршрута,
при достижении заданной зоны автопилот подает звуковой сигнал.

7. Если Вы не находитесь в зоне прибытия в заранее заданную точку маршрута, режим последовательности
точек маршрута начинает автоматический переход по точкам маршрута. Подтвердите, что Вы приняли к
сведению информацию, отображаемую во всплывающем предупреждении VesselView, и нажмите кнопку
последовательности точек маршрута.

56115

8. Оставайтесь внимательным. Судно поворачивает автоматически в этом режиме. Оператор должен знать,
безопасен ли поворот, когда судно входит в зону прибытия точки маршрута. Сообщите пассажирам об
автоматическом повороте судна, чтобы они могли подготовиться.

9. Чтобы выключить режим автоматической последовательности, нажмите кнопку последовательности точек
маршрута, когда судно находится не в зоне прибытия в точку маршрута.

10. Нажмите кнопку последовательности точек маршрута второй раз, чтобы перевести систему в режим ожидания.
Все индикаторы. кроме индикатора режима ожидания, выключаются.

Круиз-контроль
Система VesselView обеспечивает возможность встроенного круиз-контроля с помощью дроссельной заслонки
(Cruise), что позволяет рулевому ограничить выбранное максимальное число оборотов уровнем ниже числа
оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT). Эта функция требует использования системы
VesselView. Инструкции по эксплуатации содержатся в руководстве для владельцев, поставляемом с системой
VesselView.
Эти дополнительные замечания относятся только к вашему комплекту:
• Вы можете изменить или отключить модуль Cruise с помощью экрана в любое время.
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• При выключении зажигания происходит сброс модуля Cruise.
• Если изменяется предельная величина крейсерской скорости для модуля Cruise, когда рычаги не находятся в

положении WOT, то модуль Cruise постепенно переходит на новую скорость.
• Модуль Cruise не отключается, если рычаги ERC установлены на более высокую скорость двигателя, чем

действительная скорость вращения. Верните рычаги в положение фиксации переднего хода для отключения.

Передача управления штурвалом
Некоторые лодки спроектированы так, чтобы управление лодкой можно было осуществлять из нескольких точек.
Такие точки обычно называют штурвалами или станциями. Термин «передача штурвала» используется для
описания метода передачи управления от одного штурвала (или станции) к другому.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте получения серьезных травм или гибели в результате потери контроля над движением лодки. Оператор
судна не должен оставлять активную станцию на передаче. Перемещение штурвала разрешается только в
присутствии оператора на обеих станциях. Перемещение штурвала одним человеком допускается, только когда
двигатель находится в нейтральном положении.

Функция передачи штурвала позволяет водителю лодки выбрать, какой штурвал будет управлять судном. Прежде
чем приступать к передаче штурвала, рычаги ERC на активном штурвале и на том штурвале, на который будет
передано управление, должны быть установлены в нейтральное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если попытаться передать управление штурвалом, когда рычаги ERC не установлены в
нейтральное положение, прозвучит гудок, и передача штурвала не будет выполнена до тех пор, пока рычаги на
штурвалах не будут переведены в нейтральное положение и не поступит новый запрос на передачу штурвала.
На VesselView могут появиться какие-либо коды неисправностей, если после начала процедуры передачи
штурвала были совершены попытки задействовать какие-либо другие функции управления или навигации. Для
удаления этих кодов неисправностей может потребоваться выключить и снова включить зажигание, а затем заново
начать процедуру передачи штурвала. Убедитесь в том, что не выполняются никакие другие задания по
управлению и навигации после того, как завершится процедура передачи штурвала, чтобы избежать появления
кодов неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаги ERC должны быть в нейтральном положении, чтобы выполнить передачу штурвала. Когда они находятся
в нейтральном положении, судно может дрейфовать и столкнуться с какими-либо объектами, которые находятся
поблизости, что может привести к повреждениям. Во время передачи штурвала тщательно контролируйте
обстановку.

Во избежание повреждений соблюдайте особую осторожность при передаче штурвала, если судно находится
поблизости от причалов, стоек или любых других неподвижных объектов, или рядом с другими судами.

Запрос передачи штурвала
ПРИМЕЧАНИЕ: Любое движение джойстика или рычагов ERC после нажатия кнопки передачи прерывает запрос
на передачу штурвала. Раздается одиночный звуковой сигнал и гаснет индикатор кнопки передачи, сообщая о
прерывании запроса передачи.
Для запроса передачи управление судном с одного штурвала на другой выполняется следующее:
1. Все ключи зажигания должны находится в положении ON (ВКЛ.).
2. Все рычаги ERC судна должны находится в нейтральном положении.
3. У штурвала, который необходимо активировать, один раз нажмите кнопку передачи управления. После

нажатия кнопки передачи загорается индикатор передачи и раздается одиночный звуковой сигнал,
подтверждающий предстоящую передачу.

51858

Кнопка и индикатор передачи

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если рычаги ERC на штурвалах не установлены в нейтральное положение, световые
индикаторы нейтрали будут мигать. Переместите все рычаги ERC в нейтральное положение, и световой
индикатор нейтрали перестанет мигать.
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4. Когда индикатор кнопки передачи и индикатор нейтрали загорятся, нажмите кнопку передачи второй раз для
завершения передачи штурвала.

5. По завершении передачи управления штурвалом раздается еще один звуковой сигнал, а индикатор передачи
выключается у активированного штурвала.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если передача штурвала не будет выполнена через 10 секунд, запрос автоматически
отменяется, и раздается двойной звуковой сигнал. Управление останется на том штурвале, который был
активен до настоящего времени. Нажмите кнопку передачи еще раз, чтобы заново начать передачу
управления штурвалом.

6. Штурвал, на котором был задействован запрос передачи штурвала, сейчас является активным и управляет
судном.

Передача штурвала и автопилот
Передача управления от активного штурвала на неактивный штурвал (с одной станции на другую станцию) влияет
на функциональность режимов автопилота. Некоторые из этих влияний перечислены ниже.
• Режим автоматической регулировки курса выключится, когда рычаги ERC переместятся в нейтральное

положение. Необходимо включить автоматическую регулировку курса на выбранном активном штурвале.
• При запросе на передачу управления штурвалу автопилот переключается в режим ожидания. Любые

требуемые операции необходимо будет повторить на выбранном активном штурвале.
• Система Skyhook выключится при втором нажатии кнопки передачи. Систему Skyhook необходимо включить на

выбранном активном штурвале.
• Если включен режим автоматической регулировки курса, функция передачи управления штурвалу будет

отключена. Выключите этот режим и продолжайте передачу управления. На выбранном активном штурвале
включите режим автоматической регулировки курса.

• Если включен режим отслеживания точки маршрута, функция передачи управления штурвалу будет
отключена. Выключите этот режим и продолжайте передачу управления. На выбранном активном штурвале
включите режим отслеживания точки маршрута.

• Управление маршрутом режима отслеживания точки маршрута и отображение данных о маршруте на
самописце не передаются автоматически на самописец активного штурвала. Самописец необходимо будет
включить на выбранном активном штурвале, затем ввести точку маршрута или маршрут для отслеживания и
заново включить режим отслеживания точки маршрута.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В случае возникновения неисправностей при попытке выполнить передачу
управления штурвалу все модули управления для двигателя и системы управления джойстиком следует
выключить. Для выключения этих модулей управления, выключите оба двигателя и переместите обе рукоятки
ERC в положение движения назад с полностью открытой дроссельной заслонкой на три секунды.

Информация об аккумуляторной батарее
Рекомендации по долгосрочному хранению и техническому обслуживанию
аккумуляторных батарей

Если судно не планируется использовать в течение долгого периода времени (более 3 недель), необходимо
предпринять действия для обеспечения правильного технического обслуживания аккумуляторных батарей для
уменьшения проблем с низким напряжением в будущем.
• Средство обслуживания аккумуляторной батареи (интеллектуальное зарядное устройство) следует

использовать всегда, когда судно не эксплуатируется. Обычно для этого используется береговое питание, но
соответствующее средство обслуживания аккумуляторной батареи можно использовать непосредственно с
батареей, если это допускается гарантией (например, к судну не подведено береговое питание, береговое
питание недоступно и т. д.). Убедитесь, что средство обслуживания аккумуляторной батареи соответствует
используемой в батарее технологии (герметичная свинцово-кислая, впитывающий стекломат и т. д.) и
применяется только для надлежащего числа батарей.

• При зарядке аккумуляторных батарей всегда необходима достаточная вентиляция из-за выделений O2 и H2
(кислорода и водорода), даже в случае герметичных батарей. Обеспечьте достаточную вентиляцию там, где
выполняется зарядка аккумуляторных батарей, независимо от их расположения.

• Если судно располагается на прицепе или поднято на берег и помещено в сухое хранилище, например на
стойке для судна или на стапель-блоках, необходимо рассмотреть возможность физического отключения
аккумуляторных батарей от судна и помещениях их на средство обслуживания. Аккумуляторные батареи
можно оставить в судне, отключив электрические соединения, если к батареям можно легко получить доступ
для обслуживания, вентиляция достаточна и температура не падает ниже 0 °C (32°F).

• Если судно помещается на стойку, где доступ к аккумуляторной батарее невозможен, или температура в
аккумуляторном отсеке падает ниже температуры замерзания (-10°F), батареи следует извлечь из судна и
поместить в подходящее сухое хранилище, подключить к средством обслуживания и обеспечить достаточную
вентиляцию. Несмотря на то, что полностью зараженные аккумуляторные батареи способны выдержать низкие
температуры, срок службы можно увеличить, сводя к минимуму такие излишние нагрузки.

• В любом случае во время хранения следует периодически следить за напряжением, удельной плотностью и
уровнем зарядки аккумуляторной батареи.
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Возвращение в эксплуатацию
• Иногда аккумуляторная батарея может отсоединяться от средства обслуживания. Важно полностью зарядить

аккумуляторную батарею перед тем, как отправиться в плавание. Для большинства аккумуляторных батарей,
которые не использовались в течение определенного времени, для полной зарядки необходимо 48–96 часов, в
зависимости от химического состава, используемой технологии, степени разрядки, мощности средства
обслуживания и общего состояния батареи.

• При вводе аккумуляторных батарей в повторную эксплуатацию на судне важно испытать их, чтобы убедиться в
полной работоспособности. Следует учесть два основных аспекта — уровень заряженности и состояние
работоспособности. Хорошее испытательное устройство определит, если «поверхностный заряд» дает
неправильное показание хорошего уровня заряженности. Состояния работоспособности не так часто
используются, как уровень заряженности, но они указывают оставшийся срок эксплуатации аккумуляторной
батареи. Устройство для испытания исправности измеряет внутреннее сопротивление в диапазоне частот для
определения показания. При этом разумно заменить аккумуляторную батарею, если состояние
работоспособности составляет <50 %, и не вводить в эксплуатацию батарею с состоянием работоспособности
менее 30 %. Прибор для нагрузочного испытания аккумуляторных батарей является устройством для
измерения способности батареи предоставить ток запуска двигателя, но его показания не являются такими
точными, как уровень заряженности и состояние работоспособности.

• Кроме того, необходимо учитывать качество соединений с аккумуляторными батареями. Осмотрит клеммы на
предмет коррозии и ненадежного соединения (хрупкость, коррозия, излом жил и т. д.) перед вводом
аккумуляторных батарей в эксплуатацию. При необходимости убедитесь, что в элементах аккумуляторной
батареи достаточно электролита (используйте только дистиллированную воду и неметаллические воронки), и
нанесите силиконовую смазку на штыри батареи.

Транспортировка судна с системой управления джойстиком
Приводы на судне с системой управления джойстиком могут перемещаться независимо под действием силы
тяжести и вибраций во время движения. При этом они могут сталкиваться.
Как избежать вероятности столкновения приводов во время транспортировки по дороге:
1. Снимите гребные винты (при перемещении на короткие расстояния это делается по выбору).
2. Полностью поднимите приводы в положение транспортировки.
3. Сдвиньте каждый привод в направлении наружной части судна.
4. Закрепите приводы с помощью привязных ремней, чтобы предотвратить перемещение приводов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед запуском судна снимите привязные ремни, крепящие приводы.
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Судно на прицепе, приводы подняты и перемещены в сторону от центра судна
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Работа одного двигателя
Если во время использования двигатель или система рулевого управления прекратят функционировать,
оставшийся привод во время поворота в сторону центра может иметь электронное ограничение. Это позволяет
устранить вероятность столкновения приводов, так как активный привод не может определить положение
отключенного привода. Судном все еще можно управлять, но маневренность будет снижена при переключении на
неработающую сторону. Ограничение угла бортового привода см. в следующей таблице. Привод все еще может
поворачиваться на полный диапазон при повороте в сторону от отключенного привода. Соблюдайте особую
осторожность, если один привод отключен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Джойстик недоступен при работе только одно двигателя.

Ограничение привода двигателя со сбоем модуля

Модель Максимальное ограничение угла бортового привода

Система управления джойстиком 4.5L Axius для моделей поворотно-откидными колонками 3,0°

Система управления джойстиком 6.2L Axius для моделей поворотно-откидными колонками 3,0°

Ограничение может быть больше указанного в предыдущей таблице в зависимости от индивидуальной
конфигурации двигательной установки и расстояния между приводами. Работу одного двигателя следует
намеренно испытать, чтобы ознакомиться с ограничениями маневренности судна.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Целенаправленное испытание работы одного двигателя в первый раз следует
проводить на открытом пространстве, где нет препятствий и движения других судов.
Для испытания работы одного двигателя выполните следующее:
1. Убедитесь, что судно находится на открытом пространстве в штиль.
2. Заглушите двигатели.
3. Запустите только двигатель правого борта.
4. Включите переднюю передачу двигателя правого борта.
5. На холостых оборотах попробуйте управлять судном, обращая внимание на его маневры.
6. Медленно открывайте дроссельную заслонку при управлении судном. Обратите внимание на его маневры.
7. После испытания работы с одним двигателем при различных оборотах переключите двигатель на правом

борту в нейтральное положение.
8. Запустите двигатель на левом борту для продолжения обычной эксплуатации судна.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Существует два возможных состояния, с которыми можно столкнуться при
испытании работы с одним двигателем, когда работает двигатель на левом борту. 1) Когда работает двигатель
на левом борту, а ключ зажигания двигателя на правом борту находится в положении OFF (ВЫКЛ.), реакция
ограничителя рулевого колеса не будет чувствоваться. 2) Поворот ключа зажигания двигателя на правом
борту в положение ON (ВКЛ.) обеспечит реакцию ограничителя рулевого колеса.

Работа только с двигателем левого борта
Возможность силовой обратной связи, предусмотренная для рулевого колеса, существует только в ситуации, когда
замок зажигания правого борта находится во включенном положении. Если зажигание правого борта выключено
или повреждена электросистема правого борта, то рулевое колесо будет контролироваться системой управления
левого борта.
Однако если работает только левая сторона, или только замок зажигания левого борта находится во включенном
положении, то рулевое колесо не будет иметь концевых ограничителей, предусмотренных системой силовой
обратной связи. В этом случае привод будет поворачиваться в том направлении, в котором вращается рулевое
колесо, пока не будут достигнуты механические ограничители привода.
Помните, что джойстик не работает, если активен только один двигатель. Однако система Axius имеет
дополнительные сенсорные панели, так что режимы автоматической регулировки курса и отслеживания точки
маршрута по-прежнему доступны во время работы с одиночным двигателем.

Процедура экстренного ручного переключения передач
Если на дисплее VesselView отображается сообщение об ошибке «GEAR POS DIFF», а двигатель не запускается
или не позволяет переключать передачи, то в системе электронного переключения передач (ESC) возникла
неисправность. Если один из приводов работоспособен, то вы можете эксплуатировать один двигатель и привод.

!  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование аварийной процедуры для ручного переключения передач привода отключает управление
переключением передач на штурвале. Во избежание повреждений или травм будьте осторожны при рулении,
когда передачи включаются вручную. Чтобы остановить привод и гребной винт, вы должны повернуть ключ
зажигания в положение «выключено».
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Вы можете отключить привод переключения передач, чтобы вручную переключить привод сначала на нейтральную
передачу для пуска двигателя, а затем на переднюю передачу для эксплуатации. В режиме аварийного
переключения передач скорость вращения вала двигателя будет не выше 1000–1200 об/мин.
Чтобы отключить привод переключения передач:
1. Поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.) и зацепите шнур дистанционной остановки двигателя

при его наличии.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компоненты двигателя и жидкости сильно нагреты и могут вызвать серьезные травмы или гибель людей.
Подождите, пока двигатель остынет, прежде чем снимать какие-либо его части или открывать шланги с
жидкостями.

2. Отсоедините разъем жгута электропроводки привода переключения передач.
3. Установите рычаг переключения передач в положение нейтральной передачи. Привод переключения передач

находится в нейтральном положении, когда рычаг переключения передач находится в вертикальном
положении, а переключатель прерывания переключения передач полностью включен.

a - Электропроводка
b - Рычаг переключения пе‐

редач
c - Рычаг переключения пе‐

редач в положении не‐
йтральной передачи

d - Рычаг переключения пе‐
редач в положении пере‐
дней передачи

e - Рычаг переключения пе‐
редач в положении за‐
дней передачи

f - Переключатель индика‐
тора положения переда‐
чи

4. Переведите рукоятку ERC в нейтральное положение (холостой ход), когда привод находится на нейтральной
передаче.

5. Произведите сброс шнуром дистанционной остановки.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающийся гребной винт, движущееся судно или любой твердый предмет, прикрепленный к судну, могут
привести к серьезным травмам или гибели пловцов. Немедленно остановите двигатель, если вблизи судна в
воде находится человек.

6. Убедитесь, что в воде возле судна никого нет, и лишь после этого запустите двигатель.
7. Когда двигатель работает на холостом ходу, привод можно переключить на передачу или с передачи, вручную

перемещая рычаг переключения передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме аварийного переключения передач скорость вращения вала двигателя будет не
выше 1000–1200 об/мин. Функция автоматического управления курсом с использованием сенсорной панели
системы точного управления будет работать, но с ограничением до этой уменьшенной установки числа
оборотов.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расстояние до остановки судна возрастает при ручном переключении передач.

Первая проверка VesselView
Ваш дисплей VesselView является основным источником информации о различных функциях вашей лодки.
Пользуйтесь дисплеем VesselView, когда вы предполагаете наличие какой-то неисправности. VesselView
показывает неисправности и другую информацию, которая может быть полезной при определении текущего
состояния различных систем, которые могут вызывать у вас опасения, а также возможные решения таких проблем.

Диагностика проблем, связанных с DTS
У авторизованного дилера Mercury MerCruiser имеются надлежащие сервисные приборы для диагностики проблем,
связанных с системами цифрового управления дроссельной заслонкой и переключения передач (DTS).
Электронный блок управления (ECM)/модуль контроля тягового усилия (PCM) на этих двигателях может
обнаружить некоторые проблемы системы и хранить код неисправности в памяти ECM/PCM. Этот код может
позднее быть считан техником по обслуживанию, имеющим специальный диагностический прибор.
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Система защиты двигателя
Система защиты двигателя обеспечивает контроль за главными датчиками двигателя для раннего определения
неисправностей. Система указывает на возникновение проблемы с помощью продолжительного сигнала и/или
ограничения мощности двигателя для обеспечения защиты двигателя.
В случае приведения в действие системы защиты двигателя необходимо снизить скорость вращения двигателя.
Звуковой сигнал прекратится в том случае, если скорость вращения двигателя будет в разрешенных пределах.
Обратитесь к авторизованному дилеру Mercury MerCruiser, чтобы получить необходимую помощь.

Схемы устранения неисправностей
Joystick (Джойстик)

Признак Способ устранения

Джойстик не управляет судном.

Одно или оба устройства дистанционного управления не установлены в нейтральное
положение. Установите оба устройства дистанционного управления в нейтральное
положение.

Один или оба двигателя не работают. Запустите двигатель или двигатели.

Реакция на действия джойстика неправильная или
джойстик работает независимо от выполняемых
действий.

Убедитесь в том, что поблизости от джойстика нет радио или других источников
электронных или магнитных помех.

Джойстик не работает должным образом, и установлен
код неисправности.

Проверьте в VesselView коды неисправностей системы защиты, соответствующие
снижению мощности двигателя. При их наличии система должна пройти проверку у
авторизованного дилера Mercury MerCruiser.

Джойстик работает с перебоями. Проверьте положение дифферента. Опустите приводы.

Джойстик срабатывает слишком резко Включите режим швартовки.

Для возникновения реакции джойстика требуется
приложить больше усилий, чем раньше. Проверьте повреждение гребных винтов.
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Электронное дистанционное управление
Признак Способ устранения

Рычаг ERC (электронного дистанционного управления)
слишком туго или слишком легко выходит из фиксированного
положения нейтральной передачи.

Отрегулируйте усилие фиксатора. См. руководство по установке или
руководство по эксплуатации двигателя.

Слишком большое или слишком малое сопротивление для
рукоятки ERC в интервале ее перемещения.

Отрегулируйте натяжной винт рукоятки. См. руководство по установке или
руководство по эксплуатации двигателя.

Рукоятка ERC увеличивает обороты двигателя, но двигатели
не устанавливаются на передачу, и судно не движется.

Выключите зажигание всех двигателей. Затем снова включите зажигание.

Проверьте состояние кнопки «Throttle Only» (Только дроссельная заслонка) на
сенсорной панели DTS. Установите рычаги ERC в нейтральное положение и
нажмите кнопку отключения, если горит индикатор.

Включайте передачи вручную. См. раздел Процедура экстренного ручного
переключения передач.

Обратитесь к авторизованному дилеру компании Mercury MerCruiser.

Рукоятка ERC управляет двигателем и приводом, но не
достигает полностью открытой дроссельной заслонки.

Если двигатель достигает лишь 50 % WOT (полностью открытой дроссельной
заслонки), то проверьте кнопку «DOCK» (Швартовка) на сенсорной панели DTS.
Установите рукоятки ERC в нейтральное положение и нажмите на кнопку
отключения, если горит индикатор.

Посмотрите на экран VesselView, чтобы проверить, включен круиз-контроль.
Отключите круиз-контроль.

Проверьте, не поврежден ли гребной винт. При обнаружении повреждений
свяжитесь с уполномоченным техником по обслуживанию Mercury MerCruiser для
выяснения, нуждаются ли гребные винты в ремонте или замене.

Проверьте в VesselView коды неисправностей системы защиты,
соответствующие снижению мощности двигателя. В случае их наличия
обратитесь к уполномоченному дилеру Mercury MerCruiser.

Рукоятка ERC управляет двигателем и приводом, но не
реагирует линейным образом.

Проверьте состояние кнопки «TROLL» (МАЛЫЙ ХОД) (только при управлении
яхтой) на сенсорной панели DTS. Если индикатор горит, установите рукоятки в
нейтральное положение и нажмите кнопку малого хода для выключения.

Проверьте, включен ли режим швартовки или круиз-контроль. Выключите, если
он включен.

Перемещается одна рукоятка ERC, но реагируют оба
двигателя.

Проверьте состояние кнопки «1 LEVER» (1 рычаг) на сенсорной панели. Если
горит соответствующий индикатор, установите рукоятки в нейтральное
положение и для отключения нажмите кнопку «1 LEVER» (1 рычаг).

Устройство управления ERC, джойстик и штурвал не
работают.

Нажмите «TRANSFER» (ПЕРЕДАЧА) на сенсорной панели DTS для
восстановления управления штурвалом. (Только для судов с несколькими
штурвалами.)

Судно не ускориться и начнет глиссировать.
Опустите приводы.

Отключите автоматический дифферент и выровняйте приводы вручную.
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Система рулевого управления
Признак Способ устранения

Рулевое колесо поворачивается без концевых
ограничителей, но управляет судном.

Зажигание правого борта выключено. Включите зажигание.

Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель цепи питания правого борта.
Замкните автоматический выключатель.

Рулевое колесо не управляет судном.

Установите джойстик на управление направлением движения. Проверьте дисплей
VesselView на наличие сообщений о неисправностях.

Проверьте предохранитель силового агрегата системы рулевого управления на задней
части двигателя.

Проверьте палец тяги рулевого управления.

Проверьте разъемы проводки приводов рулевого управления.

Проверьте уровень жидкости системы управления и долейте жидкость, если
необходимо. См. раздел технического обслуживания в соответствующем руководстве по
эксплуатации двигателя.

Обратитесь к авторизованному дилеру компании Mercury MerCruiser.

Рулевое управление работает, но судно не реагирует
на него.

Выключите ключ зажигания, перейдите в режим движения назад с полностью открытой
дроссельной заслонкой, затем верните рукоятку ERC в нейтральное положение и
запустите двигатели.

Проверьте и запустите двигатель левого борта.

Проверьте дифферент. При необходимости отрегулируйте и проверьте реакцию.

Проверьте уровень жидкости системы управления и долейте жидкость, если
необходимо. См. раздел технического обслуживания в соответствующем руководстве по
эксплуатации двигателя.

Если работает только один двигатель, поднимите привод неработающего двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на двигатель правого борта не подается питание, когда ключ
зажигания находится в положении ON (ВКЛ.), у рулевого колеса не будет ограничителей
хода.

Обратитесь к авторизованному дилеру компании Mercury MerCruiser.

Рулевое колесо повернулось за концевой
ограничитель.

Выключите и включите зажигание, чтобы восстановить самоцентрирование рулевого
колеса, круиз-контроль и сбросить код неисправности.

Характеристики сенсорной панели
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Электронное дистанционное управление для ознакомления с другими ситуациями, связанными
с ERC.

Признак Способ устранения

«Зависание» управления судном в
режиме швартовки.

Если функции DTS включаются, когда работают оба двигателя, и один двигатель останавливается, то
происходит «зависание» функции DTS в этом режиме. Запустите двигатель для выхода из режима.

«Зависание» управления судном в
режиме только дроссельной заслонки.

«Зависание» управления судном в
режиме 1 (ОДНОГО) рычага.

Автопилот
Признак Способ устранения

Режим отслеживания точек маршрута не
работает

Убедитесь, что самописец включен.

Убедитесь, что самописец имеет активную точку маршрута.

Убедитесь, что скорость движения вперед превышает 2,6 узла (3 мили/ч).

Убедитесь, что самописец обменивается данными через сеть NMEA 2000. Сверьте названия
точек маршрута и расстояния с данными VesselView. Названия и расстояния должны
совпадать.

Выключите ключ зажигания и поместите рычаги ERC в режим движения назад с полностью
открытой дроссельной заслонкой на три секунды. Верните рычаг ERC в нейтральное
положение и запустите двигатель.

Skyhook (Электронный якорь)
Признак Способ устранения

Skyhook не работает

Убедитесь, что система VesselView включена. Для работы Skyhook должна быть включена система VesselView.

Убедитесь, что модуль GPS работает. Если он заблокирован, выключите и снова включите зажигание.

Убедитесь, что горит индикатор режима ожидания функции Skyhook. Если он не горит, с помощью ключей зажигания
выключите оба двигателя и перейдите в режим движения назад с полностью открытой дроссельной заслонкой на три
секунды. Верните рычаги ERC в нейтральное положение и запустите двигатели.
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Техническая помощь пользователю
Местный ремонтный сервис

Если вам требуется обслуживание судна с двигателем Mercury MerCruiser, доставьте ее к своему
уполномоченному дилеру. Только уполномоченные дилеры специализируются на продукции Mercury MerCruiser и
имеют квалифицированных механиков, прошедших заводское обучение, специальные инструменты и
оборудование, а также оригинальные детали и принадлежности для правильного обслуживания двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Детали и аксессуары Quicksilver разрабатываются и изготавливаются фирмой Mercury Marine
специально для кормовых приводов и бортовых двигателей Mercury MerCruiser.

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. Если по какой-либо причине Вы не
можете получить сервисное обслуживание, то следует обращаться в ближайший Региональный сервисный центр.
За пределами США и Канады необходимо обращаться в ближайший сервисный центр Marine Power International.

Украденный силовой агрегат
Если ваш силовой агрегат украден, необходимо немедленно сообщить местным властям и в Mercury Marine номер
модели и серийные номера, а также данные того, кому сообщать о нахождении агрегата. Данная информация
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 MerCruiser.
2. После поднятия из воды требуется немедленное проведение обслуживания авторизованным дилером Mercury

MerCruiser для уменьшения возможности серьезного повреждения 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. Необходимо
проявлять осторожность при замене деталей судового двигателя, поскольку технические характеристики
отличаются от технических характеристик для стандартного автомобильного двигателя. Например, одной из
наиболее важных заменяемых деталей является прокладка головки цилиндра. В судовых двигателях нельзя
использовать автотранспортные прокладки головки блока цилиндров стального типа, поскольку соленая вода
является очень коррозионной. Для прокладок головки блока цилиндров судовых двигателей используются
специальные материалы, обладающие антикоррозийным свойством.
Поскольку судовые двигатели должны быть способны большую часть времени работать на максимальной скорости
вращения двигателя или близко к этим значениям, они также оборудованы специальными клапанными пружинами,
толкателями клапанов, поршнями, подшипниками, распредвалами и другими движущимися частями усиленной
конструкции.
Имеются другие специальные модификации судовых двигателей Mercury MerCruiser, которые обеспечивают
долговечность и надежные эксплуатационные характеристики.

Заказ запасных частей 
и принадлежностей

Направляйте все запросы по поводу заменяемых деталей Quicksilver и вспомогательных деталей своему местному
авторизованному дилеру. Он обладает всей информацией, необходимой для заказа запасных частей и
принадлежностей для Вас. Только авторизованные дилеры могут приобретать подлинные детали и
вспомогательные устройства Quicksilver у завода. Mercury Marine не продает свою продукцию неавторизованным
дилерам или розничным покупателям. При составлении заявки на запчасти и принадлежности дилеру необходимо
знать модель двигателя и серийные номера, для заказа правильных запасных частей.

Разрешение проблемы
Для нас и для Вашего дилера очень важно, чтобы Вы были удовлетворены изделием Mercury MerCruiser. Если у
Вас когда-либо появится проблема, вопрос или возникнет беспокойство относительно силового агрегата,
необходимо обращаться к своему дилеру или в любую авторизованную дилерскую фирму компании Mercury
Marine. Если вам понадобится дополнительная помощь:
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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 Mercury Marine. 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
• Суть проблемы

Контактная информация для сервисной службы Mercury Marine
Для получения помощи звоните, присылайте факсимильные сообщения или пишите. Необходимо включить в
почтовое сообщение и факсимильное сообщение 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 W. 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-shi Sakai-ku
5900984 Осака,
Япония

Факс +072 233 8833

Азия, Сингапур

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

Факс +65 65467789

Литература по обслуживанию заказчиков
Английский язык

Публикации на английском языке можно получить от:
Mercury Marine
Для: Publications Department (Департамент печати)
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac (Фон-дю-Лак), WI 54935-1939
За пределами Соединенных Штатов и Канады для дополнительной информации необходимо обращаться в
ближайший сервисный центр Mercury Marine или Marine Power International.
При размещении заказа необходимо:
• Указать ваше изделие, модель, год и серийные номера.
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• Указать, какую литературу вы желаете получить и в каком количестве.
• Вложить чек или квитанцию на денежный перевод для полной оплаты (ОПЛАТА ПО ПОЛУЧЕНИИ НЕ

ПРИНИМАЕТСЯ).

Другие языки
Для получения руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантии на другом языке необходимо
обратиться в ближайший сервисный центр Mercury Marine или Marine Power International Service за информацией.
Перечень номеров деталей для других языков вы получаете вместе с вашим силовым агрегатом.

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 Почта

(920) 929-5110
(только для США)

(920) 929-4894
(только для США)

Мercury Marine
Attn: Publications Department

P.O. Box 1939
Fond du Lac, 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, пожалуйста,
следующую форму с оплатой
по адресу:

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

Отгружать по следующему адресу: (Пожалуйста, сделайте копию этой формы и напечатайте или напишите - это ваша маркировка груза)

Название

Адрес

Город, Штат, Область

ZIP-код или почтовый индекс

Страна

Количество Позиция Инвентарный номер Цена - Итого:

. .

. .

. .

. .

. .

Всего к оплате    .
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Предпродажная подготовка (PDI)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Этот контрольный перечень предназначен для узлов, оборудованных системой
управления джойстиком Axius для поворотно-откидных колонок. Стандартный контрольный перечень
предпродажной подготовки MerCruiser см. в руководстве по эксплуатации двигателя.
Выполните эти операции до осмотра перед отправкой заказчику (CDI).

Непр
имен
имо

Проверк
а/

регулир
овка

Позиция

Проверка перед началом эксплуатации:

⃞ ⃞ Подтвердите перечень идентификации судна.

TVM:

⃞ Проверьте штифт с головкой под шплинт TVM рулевого управления правого борта (фиксаторы закреплены, шплинты закреплены).

⃞ Проверьте уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления левого борта (только Dexron® III).

Двигатель:

⃞ Проверьте уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления левого борта (только Dexron® III).

Штурвал:

⃞ Проверьте джойстик (полное движение во всех направлениях).

⃞ Проверьте рулевое колесо и механизм наклона

⃞ ⃞ Проверьте систему VesselView (включается при включении любого зажигания), если она установлена.

⃞ ⃞ Проверьте сенсорную панель точного управления (работоспособность) при ее наличии.

Проведение испытания на воде

⃞ Убедитесь, что рулевое колесо возвращается в центральное положение при повороте ключа зажигания двигателя правого борта в
положение ON (ВКЛ).

⃞ ⃞ Выполните калибровку блока IMU (компаса) и коррекцию нулевого курса с помощью сервисного прибора CDS G3

⃞ Выполните маневр судна в сторону левого борта, перемещая джойстик полностью влево. Убедитесь в возможности коррекции
нежелательного перемещения путем минимальных команд джойстика, вводимых оператором

⃞ Выполните маневр судна в сторону правого борта, перемещая джойстик полностью вправо. Убедитесь в возможности коррекции
нежелательного перемещения путем минимальных команд джойстика, вводимых оператором

⃞ Убедитесь, что судно выдерживает прямой курс на крейсерской скорости. При необходимости выполните выравнивание привода с
помощью сервисного прибора CDS G3

⃞ ⃞ Включите автоматическое управление курсом и двигайтесь в течение одной минуты с крейсерской скоростью для проверки того, что
отклонение на левый или на правый борт составляет менее ±5°.

⃞ Проверьте реакцию рулевого управления, выполняя руление судном от одного крайнего положения рулевого колеса до второго с
разными скоростями, начиная с холостого хода и ускоряясь до крейсерской скорости с приращением в 1000 об/мин.

⃞ Выполните крутой поворот в сторону правого борта на холостом ходу при включенной передаче, ускоряясь до состояния полностью
открытой заслонки (WOT) во время поворота. Убедитесь в сохранении ответной реакции рулевого управления

⃞ Выполните крутой поворот в сторону правого борта на холостом ходу при включенной передаче с обоими работающими
двигателями. Заглушите двигатель правого борта во время поворота. Убедитесь в сохранении ответной реакции рулевого
управления

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Осмотр перед доставкой заказчику (CDI)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Данная проверка должна выполняться в присутствии заказчика.
Этот контрольный перечень предназначен для узлов, оборудованных системой управления с помощью джойстика
Axius. Стандартный контрольный перечень доставки заказчику MerCruiser см. в руководстве по эксплуатации
двигателя. Выполните эти операции после предпродажной подготовки (PDI).
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Непр
имен
имо

Выполнено Позиция

Техника безопасности:

⃞ Включите функцию «только дроссельная заслонка» и проверьте ее способность отменять переключение передач блоком
электронного дистанционного управления и джойстиком, когда двигатели работают.

Джойстик:

⃞ Проверьте, что для эффективного управления джойстиком должны работать оба двигателя.

⃞ Поверните джойстик к левому борту и к правому борту, чтобы продемонстрировать возможности разворота.

⃞ Переведите джойстик в сторону левого борта для смещения судна в сторону, демонстрируя возможность компенсации
течения и ветра при повороте верхней части джойстика и вводе команд небольшого перемещения вперед и назад. Повторите
действие в сторону правого борта.

⃞ Включите режим швартовки для демонстрации ограниченной реакции дроссельной заслонки на действия джойстиком.

Обновления:

⃞ ⃞ Проверьте способы включения и выключения автоматической регулировки курса, если эта система установлена.

⃞ ⃞ Проверьте способы включения и выключения системы Skyhook, если эта система установлена.

⃞ ⃞ Проверьте способы включения и выключения системы определения последних точек маршрута для автопилота (AutoPilot
Waypoint Sequencing), если эта система установлена.

(Функции обновления можно выключить поворотом рулевого колеса, с помощью ERC или повторного нажатия кнопки функции
на сенсорной панели AP.)

Рулевое колесо:

⃞ Проверьте, что для автоматического центрирования рулевого колеса и обеспечения силы обратной связи зажигание для
правого борта должно быть включено.

⃞ Покажите расположение автоматического выключателя на 20 А.

⃞ Продемонстрируйте функцию автоматического центрирования рулевого колеса.

Техническое обслуживание:

⃞ Расскажите о проверках жидкости гидроусилителя рулевого управления, необходимой жидкости и интервалах обслуживания
фильтра усилителя рулевого управления (если установлен).
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