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Поздравляем Вас с решением выбрать судовой двигатель STEYR MOTORS
для своего судна и надеемся, что он Вам понравится.
Компания STEYR MOTORS GmbH разработала высокооборотный дизельный двигатель с регулируемой системой впрыска высокого давления специально для эксплуатации на морских судах. Конструкция судовых двигателей
STEYR MOTORS позволяет использовать их в составе разных движительных
систем.
Чтобы Ваши ожидания оправдались, просим внимательно изучить настоящее
Руководство для Вашего нового судового двигателя STEYR MOTORS, в котором содержатся все необходимые сведения по его эксплуатации и техническому обслуживанию, что обеспечит оптимальное использование всех его
возможностей.
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СТР. 5–18

В данном разделе содержатся указания пользователю и общие правила по
безопасной эксплуатации судовых двигателей STEYR MOTORS.

ЗАПУСК И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

СТР. 19–46

В данном разделе даны краткие инструкции, описание функций и нормальной
работы, а также указания по правильному запуску и эксплуатации судовых
двигателей STEYR MOTORS.

ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТР. 47–50

В данным разделе приводятся требования к топливу и смазочным материалам
для судовых двигателей STEYR MOTORS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТР. 51–60
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В данном разделе приведены технические и эксплуатационные характеристики
судовых двигателей STEYR MOTORS.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СТР. 61–92

В данном разделе даны указания по необходимому техническому
обслуживанию и поиску неисправностей Вашего судового двигателя
производства компании STEYR MOTORS.

ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА

СТР. 93–108

Данный раздел содержит указания по проведению приемочной проверки
перед установкой двигателя, выбору гребного винта, подготовке двигателя
к сезонному хранению, возобновлению эксплуатации после хранения,
правильному удалению отработавших материалов и перечень дилерских
проверок.

ГАРАНТИЯ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

СТР. 109–120

В данном разделе указаны условия гарантии на двигатели (обслуживание
и гарантийные обязательства) для владельцев и производителей судовых
двигателей STEYR MOTORS.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Общие сведения
Настоящее РУКОВОДСТВО издано STEYR MOTORS GmbH с главной целью – предоставить информацию в
виде технических характеристик и практических знаний, полученных на базе опыта, накопленного компанией
за время производства судовых дизельных двигателей. После его тщательного изучения оператор сможет
управлять работой и проверять судовые двигатели, обеспечивая их безопасную эксплуатацию, надежность и
длительный срок службы.
Соответствие нормам CE:
Содержание вредных веществ в выхлопных газах будет оставаться на заявленном уровне при условии своевременного проведения регламентного технического обслуживания, как описано в разделе «Регламентное
техническое обслуживание и поиск неисправностей», способствуя приятной эксплуатации судна в течение
всего срока службы двигателя.
Все гарантийные претензии предъявляются местному дилеру STEYR MOTORS Marine.
(Однако мы надеемся на вашу помощь в постоянном улучшении формы и содержания предоставляемой
информации).
Компания STEYR MOTORS глубоко признательна вам за комментарии к следующим вопросам
––Какие определения и термины вам непонятны?
––Какие дополнения к настоящему руководству вы могли бы предложить?
––Есть ли какие- либо ошибки в настоящем Руководстве?

МАРКА

тип
двигателя

Рабочий
объем
[см³]

номинальная мощность
[кВт]

противодавление
в системе
выпуска
[мбар]

допустимое
отклонение
величины
противодавления
в системе
выпуска
± [мбар]

MO114K33

2100

81

100

±50

1900

±100

50

Страница целиком распространяется только на все типы
двигателей

2.)
Страница целиком распространяется только на указанные
типы двигателей

максимальное падение
давления в
цилиндрах
при номинальной
мощности
[мбар]

MO144V38

2100

106

100

±50

2280

±100

50

2100

106

100

±50

2250

±100

50

MO164M40

2100

120

100

±50

2740

±100

50

MO174V40

2100

125

150

+0/–50

3100

±50

50

давление
наддувочного воздуха
[мбар]*

допустимое
отклонение
величины
давления
наддувочного воздуха
± [мбар]

максимальное падение
давления в
цилиндрах
при номинальной
мощности
[мбар]

STEYR MOTORS M 14 TCAM

тип
двигателя

Рабочий
объем
[см³]

номинальная мощность
[кВт]

противодавление
в системе
выпуска
[мбар]

допустимое
отклонение
величины
противодавления
в системе
выпуска
± [мбар]

MO84K32

2100

55

100

±50

1900

±100

50

MO94K33

2100

66

100

±50

1900

±100

50

давление
наддувочного воздуха
[мбар]*

допустимое
отклонение
величины
давления
наддувочного воздуха
± [мбар]

максимальное падение
давления в
цилиндрах
при номинальной
мощности
[мбар]

–

–

50

Поскольку настоящее Руководство относится ко всему семейству судовых двигателей STEYR MOTORS, его
разделы по отдельным двигателям помечены следующим образом:

1.)

давление
наддувочного воздуха
[мбар]*

допустимое
отклонение
величины
давления
наддувочного воздуха
± [мбар]

MO144M38

МАРКА

Просьба направлять ваши замечания и предложения вашему дилеру STEYR MOTORS Marine.

MO144K33

STEYR MOTORS M 14 TCAM

МАРКА

STEYR MOTORS M 14 TCAM

тип
двигателя

Рабочий
объем
[см³]

номинальная мощность
[кВт]

противодавление
в системе
выпуска
[мбар]

допустимое
отклонение
величины
противодавления
в системе
выпуска
± [мбар]

MO54NA33

2100

40

80

+0/–50

* в нормальных условиях эксплуатации в соответствии со стандартом ISO 15550

3.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
MO114K33

<3700 об/мин Страница, в принципе, целиком
распространяется на все модели
двигателей, однако различающиеся
данные, например технические
характеристики, специально
отмечены.
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тип двиSE126E25 SE156E26 SE196E35 SE236E40 SE236S36 SE266E40 SE266S36 SE286E40 SE306J38
гателя
Количество
цилиндров

6

6

6

6

6

6

6

6

6

диаметр цилиндров (мм)

85

85

85

85

85

85

85

85

85

ход поршня
(мм)

94

94

94

94

94

94

94

94

94

Рабочий объем (см³)

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

номинальная
мощность
(кВт)

88

110

140

170

170

190

190

205

215

номинальная
мощность
(кВт)

2500

2600

3500

4000

3600

4000

3600

4000

3800

диапазон
частот
вращения, в
котором двигатель развивает полную
мощность
(об/мин)

2175–2550

максимальный крутящий
момент (Нм)

390

максимальный крутящий
момент
(Нм)

288

Частота
вращения при
максимальном крутящем
моменте
(об/мин)
Максимальная частота
вращения,
развиваемая
на испытаниях (об/мин)

1800

2500

2350–2650

450

360

1800

2600

3050–3550

445

328

2050

3500

3550–4100

3350–3650

470

540

347

398

2550

1800

4000

3600

3550–4050

530

391

2300

4000

3350–3650

600

443

1800

3600

3500–4100

570

420

2550

4000

3600–3850

588

434

3300

3800

Крутящий
момент при
максимальной частоте
вращения,
развиваемой
на испытаниях (Нм)

336

Нижний допуск макс.
мощности (%)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Верхний допуск макс.
мощности (%)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Удельный
расход
топлива при
номинальной
частоте вращения
(мм³/ход
поршня)

54,5

Удельный расход топлива
при максимальном
крутящем
моменте (мм³/
ход поршня)

58

Среднее
эффективное
давление
(бар)

13,2

404

65,9

66,8

15,9

382

65,2

65

15

406

451

71,3

75,9

72

78,9

15,9

17,7

8

454

81,1

80,5

17,8

504

86,4

89,8

19,8

489

86,3

85,9

19,2

540

93,4

96,3

21,2

тип двиSE126E25 SE156E26 SE196E35 SE236E40 SE236S36 SE266E40 SE266S36 SE286E40 SE306J38
гателя
Удельная
мощность
(фунт/л.с.)

6,26

5,01

3,94

3,24

3,24

2,9

2,9

2,69

2,56

сухой вес (кг)

340

340

340

340

340

340

340

340

340

Удельная
мощность
(кг/ПС)

2,84

2,27

1,79

1,47

1,47

1,32

1,32

1,22

1,16

частота
вращения
на холостом
ходу (об/мин)

630

630

630

630

630

630

630

630

630

Всасывание

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

Турбонагнетатель

WG

WG

WG

GEOM

VTG

WG

VTG

WG

WG

Расход
топлива на
холостом
ходу (кг/ч)

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Массовый
расход воздуха при номинальной
мощности
(кг/ч)

490

520

710

965

808

980

860

1040

1020

Расход
топлива при
номинальной
мощности
(кг/ч)

20,1

25,4

33,7

42,5

40,9

47,3

46,1

51

52,2

Массовый
расход выхлопных
газов при
номинальной
мощности
(кг/ч)

510,1

545,4

743,7

1007,5

848,9

1027,3

906,1

1091

1072,2

Макс. статическое разрежение во
впускном коллекторе при
номинальной
мощности
(мбар)

30/50

30/50

30/50

30/50

30/50

30/50

30/50

30/50

30/50

Удельный
расход
топлива при
номинальной
мощности
(г/кВтч)

228

230

240

249

240

249

243

248

243

минимальный
удельный расход топлива
(г/кВтч)

205

205

205

210

202

205

205

210

210

Температура
на выходе из
компрессора
при номинальной мощности (°C)

130

140

145

200

160

165

175

180

180

Значение
регулировки
давления
наддува при
отклонении
1 мм (мбар)

1680

1680

1880

Геометриче- с электронский турбо- ным управнагнетатель
лением

1920

с электронным управлением

2040

2040

Значение
регулировки
давления
наддува при
отклонении
3 мм (мбар)

1880

1880

2020

Геометриче- с электронский турбо- ным управнагнетатель
лением

2100

с электронным управлением

2240

2240

9

тип двиSE126E25 SE156E26 SE196E35 SE236E40 SE236S36 SE266E40 SE266S36 SE286E40 SE306J38
гателя
Абсолютное
давление во
впускном коллекторе на
номинальной
мощности
(мбар)

2130

Допустимые
отклонения
величины
абсолютного
давления во
впускном
коллекторе
(+/–) \[мбар]

75

Абсолютное
давление во
впускном коллекторе (MAP)
(мбар)

2180

частота
вращения
при макс. абс.
давлении во
впускном
коллекторе
(1/мин)

2200

Степень
сжатия

ε = 17,0

максимальное противодавление в
системе выпуска (мбар)

150

Допуск противодавления
(мбар)

0

2200

75

2240

2350

ε = 17,0

150

0

2280

75

2440

2800

ε = 17,0

150

0

2790

2560

100

50

2900

2690

3550

3050

ε = 17,0

ε = 17,0

150

150

0

0

2840

75

2840

4000

ε = 17,0

150

0

2740

50

2800

3300

ε = 17,0

150

0

2990

75

3000

3800

ε = 17,0

150

0

3060

75

3060

3800

ε = 17,0

150

0

Макс. температура охлаждающей
жидкости на
выходе
из двигателя
(°C)

81

температура
выхлопных
газов (°C)

375

температура
масла в поддоне (°C)

88

88

95

96

96

97

98

98

98

Регулируемая
частота вращения
(об/мин)

2550

2650

3550

4100

3650

4100

3650

4150

3850

Минимальное
давление в
машинном отсеке (мбар)

10

минимальное
давление подачи топлива
на входе в
блок
[мбар] – разгр.

3500

Максимальная температура охлаждающей
жидкости на
выходе из
двигателя [°C]

105

Расход сырой
воды (л/мин)

105

83

445

10

3500

105

105

83

480

10

3500

105

135

85

86

415

506

10

10

3500

3500

105

105

150

150

10

86

510

10

3500

105

150

86

535

10

3500

105

150

86

510

10

3500

105

150

87

525

10

3500

105

140

тип двиSE126E25 SE156E26 SE196E35 SE236E40 SE236S36 SE266E40 SE266S36 SE286E40 SE306J38
гателя
Давление
подачи сырой
воды (бар)

0,37

0,37

0,67

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,75

Натяжение ремня
привода
газораспределительного
механизма [Н]

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

600 +/– 30

Давление
открытия
насосафорсунки
(кПа)

26000/36000
кПа

26001/36000
кПа

26002/36000
кПа

26003/36000
кПа

26004/36000
кПа

26005/36000
кПа

26006/36000
кПа

26007/36000
кПа

26008/36000
кПа

Регулировка
насоса-форсунки (мм)

9,2

9,1

8,85

8,85

8,74

8,65

8,74

8,7

8,65

Допуск регулировки насоса-форсунки

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

±0,02

Контрольное
значение
регулировки
насоса-форсунки после
обкатки двигателя

9,25

9,15

8,9

8,9

8,79

8,7

8,79

8,75

8,7

Значение
базовой
регулировки
насоса-форсунки (мм)

9,3

9,2

8,95

8,95

8,84

8,75

8,84

8,8

8,75

Регулировка
фаз газорас
пределения +
допустимые
отклонения
(мм)

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

3,59±0,02

зазоры
клапанов (мм)

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

0,25/0,25

RCD EU
94/25/EC
(2003/44/EC)
без цельного
выпускного
коллектора

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Коммерчес
кое
97/68/EG
(2004/26/EG)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Сертификат
№ MED-B-5675

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Коэффициент
производительности

PR, INT, MCD

PR, INT, MCD

PR, INT, MCD

PR, INT, MCD

PR, HO

PR, INT

PR, HO

PR, INT

PR, INT

Гребной винт

X

X

X

X

X

X

X

X

Трансмиссия
с гидроусилителем

X

X

X

X

X

Трансмиссия
с Z-образной
схемой

X

X

X

X

X

X

RCD

85,36

106,7

135,8

164,9

164,9

184,3

184,3

198,85

208,55

RCD

86,68

108,35

137,9

167,45

167,45

187,15

187,15

201,925

211,775

Насосфорсунка

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

2176554-0

Блок
двигателя

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

2180996-0

Распределительный вал

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B

2177843-0
или
2177843-B
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тип двиSE126E25 SE156E26 SE196E35 SE236E40 SE236S36 SE266E40 SE266S36 SE286E40 SE306J38
гателя

Каталожные номера, изображения и спецификации

охладитель
наддувочного воздуха

2180876-0

2180876-0

2180876-0

Поршень

2181120-0

2181120-0

2181120-0

Вместо указанных в настоящем Руководстве марок, номеров, изделий или специального инструмента допускается использование равноценных изделий, если специально не оговорено иное. Для предотвращения
опасных ситуаций используемые равноценные изделия должны отвечать всем действующим местным нормам и стандартам.

2181146-0

2181146-0

2181146-0

камера
поршня

2179531-3

2179531-3

2179531-3

2179531-3

Насос подачи
топлива

2173396-6

2173396-6

2173396-6

Топливный
фильтр

2180831-0

2180831-0

Насос
системы
охлаждения,
передаточное
отношение

2180867-1

Теплообменник

2180876-0

2180876-0

2180876-0

2180876-0

2180876-0

2180876-0

2181025-0

2181025-0

2181025-0

2181025-0

2181146-0

2181146-0

2181146-0

2181146-0

2179531-3

2179531-3

2179531-3

2179531-3

2179531-3

2173396-6

2173396-6

2173396-6

2173396-6

2173396-6

2173396-6

2180831-0

2180831-0

2180831-0

2180831-0

2180831-0

2180831-0

2180831-0

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180867-1

2180883-0

2180883-1

2180883-2

2180883-3

2180883-0

2180883-3

2180883-0

2180883-3

2180883-3

Охладитель
масла

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

2180824-0

бак для масла

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

2180643-0

блок охладителя наддувочного
воздуха

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

2180768-0

воздушный
фильтр/
модель/тип

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

2180286-0

напряжение
в электрической сети (В)

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

12 В/24 В

генератор

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

2180569-0

стартер

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

2040077-1

маховик/
описание

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

2180676-0

Момент
инерции
маховика
(кгм²)

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

0,1446

сцепление

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

2179164-0

Момент
инерции
сцепления
(кгм²)

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

Описание
коробки
передач

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

ZF 45

Момент инерции коробки
передач (при
включенной
нейтрали)
(кгм²)

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

0,0427

Информация
о гребном
винте

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

3–4, 17–19
дюймов

Каталожный
номер турбонагнетателя

2203505-0

2203505-0

2205034-5

2173969-0

2201765-0

2181154-0

2201765-0

2179202-0

2179202-0

Выпускной
коллектор

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

2179798-0

Каталожный номер
электронного
блока управления

2181056-0

2181057-0

2181058-0

2181059-0

2181060-0

2181061-0

2181062-0

2181063-0

2181007-0

2181025-0
2181146-0

2181120-0
2181146-0
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В некоторых странах могут действовать дополнительные собственные нормы. Просьба должным образом
выполнять эти нормы, например:
Австрия:
Швеция:
Финляндия:
Норвегия:
США:
США:
США:
		
Англия:
Франция:
Германия:
Италия:

Федеральное ведомство судоходства
Бюро мореплавания (Navigation Office)
Бюро мореплавания (Navigation Office)
DNV = Норвежский Веритас (Det Norske Veritas)
USCG = Береговая охрана США (United States Coast Guard)
ABYC = Американский совет по яхтам (American Boat Yacht Council)
NMMA = Национальная ассоциация морских производителей
(National Marine Manufacturers Association)
LR = Судовой регистр Ллойда (Lloyds Register of Shipping)
BV = Бюро Веритас
GL = Германский Ллойд (GERMANISER Lloyd)
RINA = Итальянский морской регистр (Registro Italiano Navale)

Все содержащиеся в настоящем Руководстве сведения, иллюстрации и спецификации соответствуют самым
последним данным по продукту, имеющимся на момент сдачи в печать. Компания STEYR MOTORS GmbH
оставляет за собой право без предварительного уведомления в любой момент вносить изменения в
спецификации и менять модели двигателей, а также прекращать производство некоторых моделей, в
любой момент заменять спецификации или деталей другими без взятия на себя обязанности их установки на двигатели моделей, произведенных ранее даты такой замены.
Мы не гарантируем точности некоторых приведенных в настоящем Руководстве сведений.
Все содержащиеся в настоящем Руководстве иллюстрации могут не соответствовать реальному виду двигателей или оборудования и даются только для справки.

Страховка
Ваш судовой двигатель STEYR MOTORS и судно следует в должный срок застраховать для защиты от их
утраты в результате пожара, хищения и т.д. Обратитесь в местное страховое агентство.

Кража
Важно знать и хранить название модели и серийный номер Вашего двигателя. Эти данные можно найти в
местах, указанных в подразделе Модель и серийные номера раздела «Технические данные».
Запишите эти данные в отведенном для этого месте в конце Руководства и на отдельном листе. Отдельный
лист храните в безопасном месте вне Вашего судна.
В случае кражи сообщите модель и серийный номер двигателя местным властям и Вашему страховому агенту.

Личная карточка владельца
При покупке судна Ваш дилер обязан выдать Вам личную карточку владельца судового двигателя
STEYR MOTORS.
Личная карточка является официальным доказательным документом и должна предъявляться в случае претензий по гарантии.
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Монтаж и предпродажная подготовка

Ремонт

Дилер STEYR MOTORS Marine обязан выполнять монтаж и предпродажную подготовку двигателя (см. раздел «ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА»). В соответствии с этим должны быть выполнены требуемые испытания и
измерения.

Все работы по ремонту Вашего судового двигателя STEYR MOTORS должны производиться имеющим лицензию дилером STEYR MOTORS Marine на профессиональном уровне, силами обученного персонала и с
использованием специального инструмента и приспособлений, обеспечивающих устранение возникающих
проблем. Лучше всего, если все работы на Вашем судовом двигателе STEYR MOTORS будут производиться
тем дилером STEYR MOTORS Marine, который продал Вам двигатель: он знает Вас и знает оборудованце.

Копия протокола установки и предпродажной подготовки и карточки регистрации двигателя должны быть высланы в адрес компании STEYR MOTORS GmbH.

Обслуживание силами дилера – Регламентное техническое обслуживание
ПРИМЕЧАНИЕ:	Монтаж и регламентное техническое обслуживание судового двигателя
выполняются в соответствии с рекомендациями производителя.

Если проблемы появились в пути, постарайтесь показать двигатель ближайшему дилеру STEYR MOTORS
Marine. Информацию о дилерах и дистрибьюторах смотрите в конце настоящего руководства.

Взаимозаменяемые детали
Ваш судовой двигатель STEYR MOTORS предназначен для работы в морской среде, и для его успешной
эксплуатации необходимо применять только оригинальные запчасти STEYR MOTORS.

Это также позволит Вам решить с Вашим дилером STEYR MOTORS marine возможные вопросы, возникшие
в течение первых часов работы двигателя на Вашем судне, и установить порядок проведения сервиса и технического обслуживания.

Прежде чем отчалить

Сервисные операции выполняются дилерами отделения STEYR MOTORS Marine по местным расценкам.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды, проверьте направление и силу ветра и состояние моря. Сообщите кому-либо, куда вы направляетесь и когда рассчитываете достичь пункта назначения или вернуться в пункт
отправления.

Расходы на сервисные материалы несет владелец.

Символы, используемые на изображениях
Ссылка на фотографию или рисунок в
соответствующем пункте.
Ссылка на соответствующие позиции
или особенности, изложенные в тексте,
и иллюстрируемые фотографией.
Ссылка на общее содержание текста.

Ссылка на позиции или особенности,
плохо видимые на фотографии.

Рекомендуемый минимум
инструмент, который должен быть на борту
набор отверток
комплект метрических головок
комплект метрических шестигранных ключей
комплект метрических ключей
плоскогубцы с длинными губками

распылитель смазочного масла
контрольная лампа 12 В
фонарик
изоляционная лента
острый нож

Рекомендуемый минимум
запчастей, который должен быть на борту
гребной винт и маленькие детали для его монтажа
топливный фильтр (грубой и тонкой очистки)
крыльчатка насоса подачи забортной воды

предохранители
лампы
герметик

Данные списки содержат предполагаемый МИНИМУМ, и не помогут предотвратить все возможные случаи,
происходящие как на борту так и судном.
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Погружение двигателя

Обязанности владельца судна

Как можно скорее извлеките двигатель из воды и обратитесь к местному дилеру STEYR MOTORS Marine для
проведения обслуживания.

Как судовладелец Вы несете определенную ответственность по отношению к другим лицам. Обеспечьте изучение настоящего Руководства всеми лицами, пользующимися судном.

Ваш дилер обязательно должен тщательно удалить воду из двигателя и немедленно выполнить смазку всех
внутренних деталей. Приборы электрооборудования подлежат обязательной замене. Задержка в выполнении указанных действий может вызвать серьезное повреждение двигателя.

Вы несете юридическую ответственность перед всеми находящимися на Вашем судне. Обучите хотя бы одного из Ваших пассажиров основным приемам управления судном в экстренной ситуации. Покажите всем,
где находятся аварийные и спасательные средства и как пользоваться ими. В соответствии с законом Вы обязаны иметь на каждого человека, находящегося на борту, спасательный жилет вида, одобренного местным
законодательством, а также одно бросательное устройство для спасения человека за бортом.

Как можно чаще проверяйте машинный отсек на наличие чрезмерного скопления в нем воды; уровень воды в
трюме должен быть ниже кожуха маховика двигателя. В машинном отсеке должна обеспечиваться соответствующая вентиляция, достаточная для предотвращения скапливания конденсата на внутренних поверхностях.

Покраска подводной части
Если Ваше судно находится в условиях, при которых происходит обрастание его подводной части, то для
снижения скорости обрастания используйте противообрастающую краску.
* Рекомендуется применять противообрастающую краску на оловянной основе (типа TBTA или TBTF), если
это разрешено.
* Противообрастающая краска на медной основе может также использоваться, но потребует более частых
проверок и замен жертвенных анодов. ЗАПРЕЩЕНО наносить противообрастающую краску на медной основе на любую часть привода.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Изучите правила судоходства, действующие в районе, где вы будете эксплуатировать Ваше судно. Пользование судоходными морскими путями определяется федеральными законами, а внутренние озера находятся
под местной юрисдикцией. Соблюдайте эти положения, чтобы обезопасить себя, Ваших пассажиров и любителей прогулочного плавания.
Внимательно изучите систему предупреждающих сигналов вашей метеостанции и навигационные знаки.
Установите контакт с местным постом береговой охраны и воспользуйтесь его возможностями по сезонному
техническому осмотру судов и проведению учебных курсов.

Безопасность
В настоящем Руководстве дается некоторая информация касательно безопасности Вас как судоводителя,
Ваших пассажиров и посторонних лиц.

q

Нанесение краски на медной основе на привод ускорит процесс
гальванической коррозии.

Символ безопасности
ВНИМАНИЕ: обозначается важная информация, служащая для предотвращения
опасности, грозящей Вам и другим лицам.

* В
 качестве альтернативы рекомендуется применять противообрастающую краску на винил – бутиловой основе.

Знаком ПРИМЕЧАНИЕ: обозначается важная информация для предотвращения повреждения машинного
оборудования.

* З
 АПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ любые противообрастающие краски на графитовой основе.

Соблюдайте все примечания и предупреждения, содержащиеся в настоящем Руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

 апрещается наносить краску на антикоррозийные аноды. В противном случае
З
эффективность их работы снизится.
	Для выбора подходящей для Вашей зоны противообрастающей краски обратитесь
к Вашему партнеру по контракту с STEYR MOTORS Marine.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

q
КАЛИФОРНИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ

Подводная часть судна
Состояние подводной части может повлиять на ходовые качества судна. Обрастание корпуса судна, происходящее как в пресной, так и в морской воде, вызывает снижение скорости хода судна. При обрастании
подводной части судна максимальная скорость хода снижается не менее чем на 20 процентов. Периодически
очищайте подводную часть судна, следуя рекомендациям его производителя.
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В штате Калифорния установлено, что отработавшие газы дизельных двигателей и некоторые их компоненты
вызывают рак, врожденные уродства и прочие нарушения репродуктивной функции.

17

Символы
На Ваш судовой двигатель STEYR MOTORS или на некоторые его узлы и агрегаты могут быть нанесены
условные обозначения или комбинации таких обозначений. Важно знать их смысл и назначение. Если какойлибо символ до конца не понятен, обратитесь к Вашему ДИЛЕРУ.
Символы, предупреждающие об опасности
Указывает на опасность СЕРЬЕЗНОЙ
травмы. Следуйте инструкциям
Руководства по Эксплуатации,
Техническому обслуживанию и Гарантии
до того, как запускать двигатель.

Подразумевает, что рукоятку управления
необходимо переместить положение
НЕЙТРАЛИ, перед тем как запускать
двигатель. Следуйте инструкциям Руководства
по Эксплуатации, Техническому обслуживанию
и Гарантии до того, как запускать двигатель.

Предупреждает о наличии
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА с
напряжением более 50 В.

Предупреждает о том, что емкости
находятся под давлением.

Обозначает ядовитые вещества.

Показывает опасность возникновения
пожара.

Символы, обозначающие положение рукоятки управления
Показывает движение вниз.
Пример: Для уменьшения угла
наклона судна во время движения на
скорости глиссирования активируйте
переключатель триммера.

Показывает движение вверх.
Пример: Для увеличения угла
наклона судна во время движения на
скорости глиссирования активируйте
переключатель триммера.

Показывает положения рукоятки
управления: ВПЕРЕД, НЕЙТРАЛЬ и
ЗАДНИЙ ХОД

Символы, обозначающие «Состояние»
Обозначает индикатор, указывающий
общее количество часов, которое
проработал двигатель.

Обозначает аккумуляторную батарею
или индикатор, указывающий
состояние системы аккумуляторная
батарея – генератор.

Обозначает индикатор, указывающий
температуру охлаждающей жидкости
в двигателе.

Обозначает индикатор, указывающий
напряжение и силу тока
аккумуляторной батареи.

Обозначает индикатор, указывающий
частоту вращения двигателя,
выраженную в об/мин.

Показывает объем жидкости в баке.

Обозначает индикатор, указывающий
давление охлаждающей жидкости в
двигателе.

ФИЛЬТР: Обозначает устройство,
которое удаляет посторонние частицы
из системы смазки двигателя.

Обозначает индикатор, указывающий
давление в системе смазки двигателя.

или

Символы, обозначающие «функциональное назначение»
ФИЛЬТР: Обозначает устройство,
которое удаляет посторонние
частицы из топлива.

Обозначает АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.
Экстренная остановка двигателя.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: Обозначает
устройство, защищающее
электрическую цепь от перегрузки.

Обозначает отрицательное
заземление или подключение
к отрицательному выводу
аккумуляторной батареи.

Обозначает сливные пробки и фитинговые
соединения различных систем.

Обозначает исполнительное устройство
для пуска электродвигателя.

Обозначает ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОСТАНОВА.
Он также может обозначать положение
ОСТАНОВА дроссельной заслонки.

«Обучающие» символы
Указывает тип ТОПЛИВА, который
необходимо использовать, либо
ТОПЛИВО, используемое в
настоящее время.

Подразумевает, что необходимо
ознакомиться с Руководством
по Эксплуатации, Техническому
обслуживанию и Гарантии, прежде
чем использовать продукт. Содержит
информацию или инструкции, которые
чрезвычайно важны для эксплуатации
продукта.

Указывает тип МАСЛА, который
необходимо использовать, либо
МАСЛО, используемое в настоящее
время.

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ:
Место для заправки двигателя маслом.

18

Показывает место смазки.

Указывает тип масла, рекомендуемый
для применения в трансмиссиях.

ЗАПУСК И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
Перед запуском двигателя.......................................................................21
Запуск двигателя (модификация с ключом зажигания).........................22
Останов двигателя....................................................................................22
Запуск двигателя (модификация с кнопкой)...........................................23
Останов двигателя (модификация с кнопкой)........................................23
Порядок обкатки двигателя после капитального ремонта....................24
Определения.............................................................................................24
Процедура, порядок работы....................................................................24
Процедура обкатки двигателя..................................................................25
Первый десять часов...............................................................................25
Последние 10 часов обкатки...................................................................25
Эксплуатация после обкатки...................................................................26
Переключатель коробки передач............................................................27
Пользование дистанционным управлением...........................................28
Как переключать передачи и управлять скоростью хода......................29
Экономия топлива....................................................................................29
Коробка передач – Информация.............................................................29
Работа двигателя в высотных условиях.................................................29
Щиток приборов (модификация с ключом зажигания)...........................30
Стандартный щиток приборов.................................................................30
Индикация на панели управления при нормальной работе..................31
Щиток приборов (модификация с кнопкой)............................................32
Индикация на панели управления при нормальной работе
(модификация с кнопкой).........................................................................33
Выключатель аварийного останова (шнур)............................................34
Предупреждающие световые и звуковые сигналы................................35
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ЗАПУСК И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ
Электронный блок управления двигателем (ЭБУ).................................36
Система диагностики................................................................................37

Перед запуском двигателя
Освойте приемы управления судном, в частности, пользование трансмиссией, затем выполните следующее:
1.

Парная установка.....................................................................................38
Доступные для заказа дополнительные винты......................................38

ПРИМЕЧАНИЕ:	Уровень воды в машинном отсеке будет расти, если судно движется с большим
креном до того, как наберет скорость глиссирования. Чрезмерное скопление воды в
машинном отделении или трюме может вызвать отказ двигателя.

Гребные винты..........................................................................................38
Крутящий момент гребного винта...........................................................39

2.

Водометный движитель............................................................................39
3.

Топливный насос......................................................................................40

4.

Загрязнение топлива................................................................................40

Электрооборудование..............................................................................43

Проверьте эксплуатационные уровни:
*
*
*
*
*

Проверка топливной системы..................................................................40

Система охлаждения . .............................................................................41

Откройте запорный топливный кран.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Запуск двигателя допускается только при подаче топлива без воздушных пузырьков.
Перед первым запуском двигателя (после монтажа, хранения и т.д.) продуйте
топливную систему, включив зажигание 6 раз на 10 секунд.

Работа двигателя в соленой воде...........................................................39
Работа двигателя в высотных условиях.................................................39

Откройте клапан забора забортной воды.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Работа двигателя допускается только при подаче забортной воды или при наличии
в системе охлаждения промывочного устройства. Отсутствие водяного охлаждения
приводит к повреждению насоса забортной воды и/или перегреву двигателя.

Уход за гребным винтом...........................................................................39

Порядок эксплуатации при в условиях температур замерзания..........39

 роверьте трюм на наличие чрезмерного скопления в нем воды. Постоянно содержите трюм чистым
П
и сухим. Не допускайте подъема уровня воды в машинном отделении выше днища масляного картера. Если невозможно прекратить поступление воды, установите трюмный насос с автоматическим
выключателем.

5.

охлаждающей жидкостц
масла
гидравлической жидкости
масла в трансмиссии
топлива

Проверьте электрооборудование:
* Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости зарядите.

Генератор..................................................................................................43
Аккумуляторная батарея..........................................................................43
Автоматические выключатели и плавкие предохранители
на 4-цилиндровом судовом двигателе....................................................44
Автоматические выключатели и плавкие предохранители
на 6-цилиндровом судовом двигателе серии SE...................................44
Выключатель остановки двигателя при превышении
допустимого крена....................................................................................45
Перекрытие системы вентиляции картера.............................................45
Щиток приборов........................................................................................45
Работа двигателя «всухую».....................................................................45
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Запуск двигателя (модификация с ключом зажигания)

Запуск двигателя (модификация с кнопкой)

Процедура запуска судового двигателя STEYR MOTORS одинакова для холодного и горячего двигателя.
Блок управления двигателем автоматически регулирует подачу топлива и время прогрева при любой
температуре. Поэтому при запуске рукоятка управления должна находиться в нейтральном положении.

Процедура запуска судового двигателя STEYR MOTORS одинакова для холодного и горячего двигателя.
Блок управления двигателем автоматически регулирует подачу топлива и время прогрева при любой
температуре. Поэтому при запуске рукоятка управления должна находиться в нейтральном положении.

1.

 ля запуска двигателя установите рукоятку
Д
управления подачей топлива в положение холостого хода и переведите коробку передач в
нейтральное положение.

1.

 ля запуска двигателя установите рукоятку
Д
управления подачей топлива в положение холостого хода и переведите коробку передач в
нейтральное положение.

2.

 оверните ключ зажигания в положение вклюП
чения зажигания «ON» (ВКЛ). Подается звуковой сигнал и загораются (кратковременно)
контрольные лампы, указывая на исправность
систем звуковой и световой сигнализации.

2.

 ажмите на кнопку зажигания, чтобы вклюН
чить зажигание (на рисунке это кнопка красного цвета F) (кнопка блокируется в нажатом
положении); Подается звуковой сигнал и загораются (кратковременно) контрольные лампы,
указывая на исправность звуковой и световой
систем сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При запуске в условиях
низких температур
подождите, пока на
панели управления не
погаснет комбинированный
индикатор давления масла/
предварительного нагрева
свечей накаливания.

ВЫКЛ.

 оверните ключ зажигания в положение
П
«START» (Запуск) и удерживайте его в этом
положении, пока двигатель не «запустится»,
но ни в коем случае не удерживайте его в этом
положении более 10 секунд.
	Если двигатель не запускается сразу, отпустите ключ зажигания и повторите процедуру
запуска.
4.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При запуске в условиях
низких температур
подождите, пока на
панели управления не
погаснет комбинированный
индикатор давления масла/
предварительного нагрева
свечей накаливания.

ВКЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ START
(ЗАПУСК)

3.

F

G

 ажмите на кнопку START (на рисунке кнопка
Н
это зеленого цвета G) и удерживайте ее в этом
положении, пока двигатель не «запустится»,
но ни в коем случае не удерживайте ее в этом
положении более 10 секунд.
	Если двигатель не запускается сразу, отпустите кнопку запуска и повторите процедуру
запуска.
3.

 тпустите ключ зажигания, как только двигатель запустится. Подача звукового сигнала прекращается
О
при достижении нормального давления масла.

4.

ВНИМАНИЕ: Е
 сли двигатель не запускается в течение 1 минуты и/или после нескольких попыток,
обратитесь к дилеру STEYR MOTORS Marine.
Запрещается поворачивать ключ зажигания в положение «START» во время работы
двигателя.

q

 осле пуска двигателя отпустите кнопку запуП
ска. Подача звукового сигнала прекращается
при достижении нормального давления масла.
ВНИМАНИЕ: Е
 сли двигатель не запускается в течение 1 минуты и/или после нескольких попыток,
обратитесь к дилеру STEYR MOTORS Marine.
Не нажимайте кнопку запуска во время работы двигателя.

q

Останов двигателя

Останов двигателя (модификация с кнопкой)

1.

 становите рукоятку управления в положение холостого хода и переведите коробку передач в нейУ
тральное положение.

1.

 становите рукоятку управления в положение холостого хода и переведите коробку передач в нейУ
тральное положение.

2.

Дайте двигателю остыть.

2.

Дайте двигателю остыть.

3.

Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).

3.

Нажмите на кнопку зажигания ON/OFF (кнопка F на рисунке), чтобы ее разблокировать и ВЫКЛЮЧИТЬ
двигатель.

ВНИМАНИЕ: Н
 е останавливайте двигатель во время его работы на оборотах выше холостого хода и
не увеличивайте обороты двигателя при выключении зажигания. Это может привести к
повреждению двигателя.

q
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ВНИМАНИЕ: Н
 е останавливайте двигатель во время его работы на оборотах выше холостого хода и
не увеличивайте обороты двигателя при выключении зажигания. Это может привести к
повреждению двигателя.

q
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Порядок обкатки двигателя после капитального ремонта

Процедура обкатки двигателя

Следующую процедуру обкатки необходимо выполнять для всех двигателей STEYR MOTORS после капитального ремонта, причем капитальным ремонтом считается замена любых или всех деталей из перечисленных ниже:

Все судовые двигатели STEYR MOTORS проходят на заводе кратковременную обкатку в ходе окончательных испытаний. Для обеспечения наилучших рабочих характеристик и долговечности двигателя необходимо следовать указаниям по
его обкатке в течение первых 20 часов работы.

коленчатый вал, поршень или поршни, шатун или шатуны, блок цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ:	Несоблюдение инструкций по обкатке может привести к серьезным неисправностям двигателя.

Первый десять часов

Определения
*
*

 оминальная частота вращения … частота вращения, при которой двигатель развивает максимальную
Н
			 мощность
Половинная частота вращения … частота вращения двигателя, вдвое меньше номинальной

Процедура, порядок работы

Максимальная частота вращения двигателя, развиваемая на испытаниях: 75 % от номинальной
Максимальное открытие дроссельной заслонки: 75 %
В течение первых пяти–десяти минут дайте двигателю поработать на низких оборотах (менее 1500 об/мин). В течение
оставшихся десяти первых часов эксплуатации увеличивайте обороты, чтобы быстро вывести судно в положение глиссирования. После выхода на режим глиссирования уберите газ так, чтобы судно оставалось в положении глиссирования с
минимальной скоростью. Для водоизмещающих или полуводоизмещающих судов запрещается превышать угол открытия
дроссельной заслонки 75 %. Время от времени снижайте обороты до холостых, чтобы дать двигателю остыть.
ВНИМАНИЕ:

Подготовка
* Двигатель, заправленный маслом и охлаждающей жидкостью до максимальных уровней
* Масло Shell RIMULA ULTRA 10 W 40
* Охлаждающая жидкость GLYCOSHELL – соотношение вода/охлаждающая жидкость 50/50 %
* Диагностический прибор для двигателей STEYR MOTORS, подсоединенный к ЭБУ
Способ проверки
* Снимите крышку расширительного бачка, чтобы удалить газы из системы охлаждения
* Запустите двигатель
* Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 20 минут
* Остановите двигатель
* Проверьте уровни охлаждающей жидкости и масла, при необходимости долейте до максимальных
уровней
* Установите крышку расширительного бака на место
* Запустите двигатель
* Прогрейте двигатель (~15 минут)
* Пройдите на судне не менее 4 часов с частотой вращения двигателя не более половины от номинальной
* Проверьте уровни охлаждающей жидкости и масла, при необходимости долейте до максимальных
уровней
* Проверьте список ошибок в ЭБУ при помощи диагностического прибора. Если ошибок нет, то
продолжайте обкатку. Если ошибки есть, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
STEYR MOTORS за дальнейшими инструкциями
* Прогрейте двигатель (~15 минут)
* Пройдите на судне не менее 2 часов при частоте вращения равной 75 % от номинальной
* Проверьте список ошибок ЭБУ при помощи диагностического прибора. Если ошибок нет, то продолжайте
обкатку. Если ошибки есть, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания STEYR MOTORS за
дальнейшими инструкциями
* Прогрейте двигатель (~15 минут)
* Запустите регистратор данных диагностического прибора STEYR MOTORS
* Пройдите на судне не менее 20 минут при полной номинальной частоте вращения двигателя
* Остановите регистратор данных диагностического прибора и сохраните файл (имя файла: номер
двигателя и дата, например, 68225765_20080910.dat)
* Проверьте список сервисных кодов в ЭБУ. Если ошибки есть, обратитесь в отдел послепродажного
обслуживания STEYR MOTORS за дальнейшими инструкциями
* Отправьте файл регистрации данных специалистам отдела послепродажного обслуживания
STEYR MOTORS
* Проверьте уровни охлаждающей жидкости и масла на холодном двигателе, при необходимости долейте
до максимальных уровней
* Продолжайте эксплуатацию двигателя в соответствии с Руководством по эксплуатации STEYR MOTORS
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Контроллер управления двигателем ЭБУ выдает предупреждение о перегрузке двигателя
во время обкатки. В течение первых двух часов работы двигателя ЭБУ следит за нагрузкой
двигателя. В случае перегрузки двигателя (в течение первых двух часов работы) автоматически
загорится индикатор «Check Engine» (Проверьте двигатель). Если загорается контрольная
лампа (CEL), следует уменьшать угол открытия дроссельной заслонки до тех пор, пока
контрольные лампы не погаснут.

Последние 10 часов обкатки
Максимальные обороты двигателя при кратковременной работе: 100 % номинальной частоты вращения
Положение дроссельной заслонки при кратковременной работе: 100 %
Во время последних десяти часов обкатки двигатель может работать на максимальных оборотах не более 2 минут. В
остальное время двигатель следует эксплуатировать при дроссельной заслонке, открытой до 75 %. Для водоизмещающих или полуводоизмещающих судов запрещается превышать угол открытия дроссельной заслонки 75 %. Время от
времени снижайте обороты до холостых, чтобы дать двигателю остыть.
ПРИМЕЧАНИЕ:	В период обкатки запрещается эксплуатировать двигатель на высоких оборотах более
длительное время.
Во время обкатки с особой тщательностью выполняйте следующие проверки:
A.
Ежедневно проверяйте уровень масла. Всегда поддерживайте уровень масла в желаемом диапазоне между отметками «MIN» и «MAX» маслоизмерительного щупа. При заправке двигателя маслом обращайтесь к разделу
«Смазочная система двигателя – Моторное масло» (стр. 49).
B.
Следите за контрольной лампой давления масла. Если лампа загорается при изменении положения корпуса судна
(во время поворотов, выхода на ровный киль или на глиссирование), проверьте уровень масла в двигателе щупом.
При необходимости долейте масло (НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕЛИВА). Если уровень масла остается в допустимых
пределах, но контрольная лампа давления масла все еще горит, обратитесь к дилеру STEYR MOTORS Marine по
поводу неисправности контрольной лампы или масляного насоса.
ПРИМЕЧАНИЕ:	В процессе нормальной эксплуатации двигателя давление масла должно расти с увеличением
оборотов и падать при их уменьшении. Как правило, давление масла на холодном двигателе и
определенных оборотах выше, чем на прогретом двигателе.
C.	Проверьте показания температуры двигателя. При нормальной работе она должна быть в диапазоне 75 °C–95 °C
(отчасти при прогреве и полной нагрузке, на холостом ходу температура двигателя будет в диапазоне 68 °C–80 °C,
в зависимости от температуры окружающего воздуха и забортной воды). При включении звукового сигнализатора
проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (только на холодном двигателе).
D.	Предупреждающие световые индикаторы и звуковые сигналы укажут на отклонение от нормальных условий. Точное значение этих сигналов см. в разделе «Индикация ошибок на щитке приборов».
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ВНИМАНИЕ: П
 ри невыполнении указаний по обкатке гарантийные обязательства могут утратить
силу.

q

Двигатель должен заправляться только маслом рекомендуемого качества. См. главу «Смазка
двигателя».

Эксплуатация после обкатки
Описанные в данном Руководстве двигатели рассчитаны на работу при различных значениях оборотов и нагрузки. Однако работа двигателя при полной нагрузке допускается только в течение не более одного часа на
каждые 12 часов работы. Экономичная эксплуатация двигателя может достигаться при следующих оборотах:

4-цилиндровые судовые двигатели:			
										

6-цилиндровые судовые двигатели
серии SE:

MO54NA33

3000 об/мин				

SE126E25		

2300 об/мин

MO84K32

3000 об/мин				

SE126E25		

2300 об/мин

MO94K33

3000 об/мин				

SE196E35		

3200 об/мин

MO114K33

3000 об/мин				

SE236E40		

3800 об/мин

MO144M38

3200 об/мин				

SE236S36		

3400 об/мин

MO164M40

3400 об/мин				

SE266E40		

3800 об/мин

MO174V40

3400 об/мин				

SE266S36		

3400 об/мин

					

SE286E40		

3800 об/мин

					

SE306J38		

3600 об/мин

Переключатель коробки передач
Пример: Система с одной рукояткой управления
1.

 сли механизм переключения передач отсоединен, установите рукоятку управления в нейтральное поЕ
ложение. При этом механизм переключения передач включится автоматически.

2.

 ля включения ПЕРЕДНЕГО хода нажмите на кнопку блокировки нейтрали (при наличии) и переведите
Д
рукоятку управления вперед. После включения передачи переднего хода можно начинать управление
подачей топлива.

3.

 ля движения ЗАДНИМ ходом нажмите на кнопку блокировки нейтрали (при наличии) и переведите
Д
рукоятку управления назад. После включения передачи заднего хода можно начинать управление подачей топлива.

4.

 ля переключения с ПЕРЕДНЕГО хода на ЗАДНИЙ или с ЗАДНЕГО на ПЕРЕДНИЙ обязательно деД
лайте выдержку времени в положении НЕЙТРАЛИ, чтоб дать двигателю перейти на обороты холостого
хода, а скорости движения судна – снизиться до менее 1 узла.

5.

 осле включения нужной передачи продолжайте медленно перемещать рукоятку управления для увеП
личения скорости хода в выбранном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Резкое возрастание усилия на рукоятке дистанционного управления указывает
на возможное нарушение работы системы переключения передач. В этом случае
как можно скорее обратитесь к дилеру STEYR MOTORS для проведения точной
диагностики и необходимых работ по настройке. Продолжение эксплуатации
двигателя при такой неисправности может привести к повреждению механизма
переключения передач.

Это позволит подлить срок службы двигателя и снизить уровень шума.
При запуске холодного двигателя всегда обеспечивайте его постепенный прогрев. Работа двигателя на полных оборотах допускается только после его прогрева до рабочей температуры. В течение первых 50 часов
работы двигателя чаще проверяйте уровень масла.
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Как переключать передачи и управлять скоростью хода

Пользование дистанционным управлением

1

ПРИМЕЧАНИЕ:	Не включайте ПЕРЕДНИЙ или ЗАДНИЙ ход, пока двигатель не начнет работать.
Попытка включения при неработающем двигателе может привести к повреждению
механизма переключения.

 аше судно может быть оборудовано дистанционным управлениВ
ем одного из следующих видов:
* Управление с одной рукояткой
* Управление с двумя рукоятками при
двухдвигательной силовой установке

рукоятка управления в нейтральное положение (D). При этом механизм переключения пе2		Установите
редач включится автоматически. Нажмите кнопку блокировки нейтрали (C), которой оснащаются неко-

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если используются рукоятки управления
других производителей, а не STEYR MOTORS,
следуйте рекомендациям их производителя.

1

Дистанционное управление обоих видов имеет следующие важные особенности:
* О
 дной и той же рукояткой осуществляется включение переднего или заднего хода, управление оборотами двигателя и обеспечивается переключение хода при малых оборотах двигателя.
* Функция пуска двигателя только из положения нейтрали предотвратит пуск судового двигателя
STEYR MOTORS при включенной передаче.
При одной рукоятке управления боковой установки на ней имеется кнопка блокировки нейтрали (C), на которую
следует нажать для переключения с нейтрали на передний или задний ход. Рукоятки управления верхней установки не имеют блокировки нейтрали, но имеют фиксированное положение нейтрали.
Рукоятка управления, устанавливаемая сбоку
* Чтобы отключить механизм переключения:
1. Установите рукоятку управления в положение нейтрали (D)
2. Нажмите кнопку блокировки нейтрали (C) и кнопку разъединения механизма переключения (E)

торые одиночные, устанавливаемые сбоку рукоятки управления, и переместите рукоятку, чтобы включить передний или задний ход. Подача топлива начнет увеличиваться после включения передачи. Для
увеличения скорости хода продолжайте медленно перемещать рукоятку управления в нужную сторону.

(H)
Диапазон переключения передач при заднем ходе
(I)	Диапазон изменения положения дроссельной
заслонки для заднего хода
(D)
Положение нейтрали
(J)	Диапазон изменения положения дроссельной
заслонки для переднего хода
(K)	Диапазон переключения передач при переднем
ходе

2

Экономия топлива
Пользование диапазоном управления подачей топлива (M) может обеспечить экономию топлива в зависимости от загруженности судна и конструкции его корпуса. Когда судно достигнет максимальной скорости,
немного снизьте обороты двигателя. При этом следите за тем, чтобы судно оставалось в положении глиссирования. Продолжайте слегка снижать обороты двигателя, следя за тем, чтобы глиссирование сохранялось.
Не допускайте прекращения глиссирования. Это обеспечит комфорт плавания при одновременной экономии
топлива.

3. Увеличьте обороты двигателя, смещая рукоятку вперед
		

(F)
(G)

Коробка передач – Информация

Механизм переключения включен
Механизм переключения отключен

Блокировка нейтрали и механизм переключения автоматически включаются при установке рукоятки в положение
нейтрали.
Рукоятка управления с верхним расположением

ПРИМЕЧАНИЕ:	Необходимо следовать инструкциям и рекомендациям производителя коробки
передач.

Работа двигателя в высотных условиях

* Чтобы отключить механизм переключения:
1. Возьмитесь рукой за ступицу рукоятки и вытяните ее на себя примерно на 1/4 (6 мм).
2. Увеличьте обороты двигателя, смещая рукоятку вперед.

Ваш судовой двигатель STEYR MOTORS имеет систему турбонаддува. Поэтому не происходит заметного
снижения характеристик двигателя в условиях большой высоты.

Механизм переключения автоматически включается при установке рукоятки в положение нейтрали.
Ваше судно может быть оборудовано дистанционным управлением, отличным от описанного выше. При использовании рукоятки управления другого производителя на вашем судне обратитесь к ДИЛЕРУ за инструкциями по ее
эксплуатации и работе, поскольку они могут отличаться от функций для рукояток управления судовыми двигателями производства STEYR MOTORS.
ВНИМАНИЕ:

q

Ваше судно должно быть оборудовано производителем дистанционным управлением с
системой защиты от запуска двигателя при включенной передаче. Используйте только
дистанционное управление с системой запуска двигателя при положении нейтрали. Эта
система обеспечивает защиту от травм в результате случайного включения гребного винта
и резкого движения судна.
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Щиток приборов (модификация с ключом зажигания)
A

Индикация на панели управления при нормальной работе

E

D

1. зажигание включено (… перед пуском двигателя)
		

G
J
F

Проверка систем – см. световую индикацию

		
ПРИМЕЧАНИЕ:
ВКЛ (0,7 с)
		В условиях низких температур (в холодную
ВКЛ (0,7 с)
погоду) комбинированный световой индикатор
предварительного нагрева свечей накаливания
ВКЛ.
и давления масла в двигателе не гаснет через
0,7 с (фаза предварительного нагрева свечей
накаливания).
		В этом случае запускайте двигатель сразу же, как
погаснет индикатор.
ВКЛ (0,7 с)

I

A1

B

H

A1

C

2. зажигание включено (… перед пуском двигателя)

Индикация при обнаружении ошибки

ВКЛ (5 с)
ВКЛ (0,7 с)

Стандартный щиток приборов
A

тахометр

A1 функциональные кнопки
B

ВКЛ.

F

ключ зажигания

G

заглушка – место для установки опционального выключателя постоянных оборотов, запираемого ключом

дисплей, на котором отображаются
параметры работы двигателя

C

предупреждающий индикатор – уровень заряда аккумуляторной батареи

H

устройство звукового предупреждения (установлено сзади щитка)

D

комбинированный индикатор
системы предварительного нагрева
и давления масла в двигателе

I

выключатель аварийного останова
(шнур)

E

предупреждающий индикатор, указывающий на необходимость диагностики двигателя

J

автоматы защиты (10 А)

ВКЛ (5 с)

3. двигатель работает (после пуска)

Нормальные условия

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.
ВЫКЛ

Если вам необходимы дополнительные приборы или оборудование, обращайтесь к дилеру STEYR MOTORS
Marine.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ВЫКЛ.
	
Точное значение этих сигналов см. в разделе
«Индикация ошибок на щитке приборов»
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Щиток приборов (модификация с кнопкой)

Индикация на панели управления при нормальной работе (модификация с кнопкой)
G

A

E

D

1. зажигание включено (… перед пуском двигателя)

Проверка систем – см. световую индикацию

ВКЛ

		
ПРИМЕЧАНИЕ:
(0,7 с)
		
В
условиях низких температур (в холодную
ВКЛ
погоду)
комбинированный световой индикатор
(0,7 с)
предварительного нагрева свечей накаливания
ВКЛ.
и давления масла в двигателе не гаснет через
0,7 с (фаза предварительного нагрева свечей
накаливания).
		В этом случае запускайте двигатель сразу же, как
погаснет индикатор.
START

H

START

J

ВКЛ (0,7 с)

I

2. зажигание включено (… перед пуском двигателя)

A1

B

A1

F

C
START

H

ВКЛ
(5 с)

Индикация при обнаружении ошибки

ВКЛ
(0,7 с)
ВКЛ.

A

тахометр

F

кнопка – ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
зажигания (красная)

G

кнопка ПУСК (зеленая)

H

устройство звукового предупреждения
(установлено сзади щитка)

I

выключатель аварийного останова
(шнур)

J

автоматы защиты (10 А)

A1 функциональные кнопки
B
C
D

E

дисплей, на котором отображаются
параметры работы двигателя
предупреждающий индикатор – уровень заряда аккумуляторной батареи
комбинированный индикатор системы предварительного нагрева и
давления масла в двигателе
предупреждающий индикатор, указывающий на необходимость диагностики двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ:

3. двигатель работает (после пуска)

START

Нормальные условия

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Приборы на щитке автоматически подсвечиваются при включении зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При сильном наклоне судна двигатель автоматически останавливается, чтобы
обеспечить нормальную работу в дальнейшем.
		 Двигатель можно будет повторно запустить при помощи кнопки ПУСК (G) только
после включения и выключения кнопки включения зажигания (F).
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ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
	Точное значение этих сигналов см. в разделе
«Индикация ошибок на щитке приборов»
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Выключатель аварийного останова (шнур)

Предупреждающие световые и звуковые сигналы

На щитке приборов этого типа имеется выключатель экстренной остановки двигателя. Настоятельно рекомендуется пользоваться этим выключателем. Для правильного пользования этим устройством надежно присоедините его шнуром к своей одежде. Не присоединяйте шнур к такой одежде, от которой он может оторваться еще до того, как шнур отсоединится от выключателя после остановки двигателя. Пользование этим
выключателем не представляет сложностей и не мешает нормальному управлению судном. Необходимо
только следить за тем, чтобы случайно не потянуть за шнур в обычной ситуации. Это приведет к внезапной
потере переднего хода. При этом сидящих в судне резко бросит вперед. После срабатывания выключателя
экстренной остановки (его вытягивания шнуром) кто-либо из пассажиров может запустить двигатель, потянув
за вытяжную кнопку (поз. 1 на рисунке) и удерживая ее в этом положении. Удерживая вытяжную кнопку, запустите двигатель, выполнив обычную процедуру. При отпускании кнопки двигатель немедленно остановится.

Ваше судно с судовым двигателем STEYR MOTORS оборудовано тремя контрольными лампами и одним
звуковым сигнализатором (установленным за приборным щитком) для отображения следующей рабочей и
аварийной индикации. (ЭБУ также снизит мощность двигателя в случае превышения предела какого- либо
важного рабочего параметра).
*

 ндикация фазы предварительного прогрева (комбинированная индикация при помощи индикатора
И
давления масла. Подогрев включается при температуре охлаждающей жидкости двигателя ниже
20 °C/68 °F)

*

Обкатка; предупреждение о перегрузке двигателя

*

Слишком низкое давление масла

*

Высокая температура охлаждающей жидкости

*

Неисправность датчиков или цепи датчика

После включения зажигания предупреждающие индикаторы загорятся и сработает звуковой сигнал. Это служит в качестве проверки исправности визуальной/звуковой системы предупреждения.
Индикаторы и предупреждающий звуковой сигнал остаются включенными в течение 5 с после включения зажигания, если ЭБУ обнаружил и записал в память неисправность датчика или его цепи (см. раздел «Щиток
приборов»).
Обратитесь к ближайшему дилеру STEYR MOTORS Marine, чтобы получить профессиональную помощь по
установлению и устранению возможной неисправности.
При низком давлении масла загорается предупреждающий индикатор «давление масла» и подается звуковой
сигнал. Мощность двигателя ограничивается. В этом случае выполните следующее:

1

ВНИМАНИЕ: В
 ыключатель экстренной остановки правильно действует только при соблюдении
определенных требований, а именно:
* Шнур не должен захлестываться, поскольку это может помешать его работе.
* Раз в месяц проверяйте работу выключателя. Для этого при работающем двигателе
потяните за шнур. Если двигатель не останавливается, обращайтесь к ДИЛЕРУ
STEYR MOTORS по поводу замены выключателя.

q
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*

 роверьте уровень масла и, при необходимости, долейте масло (обратитесь к разделу «Топливо» и
П
«Смазочные материалы»)

*

 овторно запустите двигатель и следите за индикатором давления масла. Предупреждающий индикатор
П
должен погаснуть через 3–4 секунды после запуска. Если этого не происходит, немедленно остановите
двигатель. (Зажигание выключено)

В случае перегрева системы охлаждения выхлопных газов предупреждающий индикатор «управление двигателем» будет мигать, а также будут подаваться звуковые сигналы (с частотой 2 раза в секунду); При этом
двигатель переводится в режим пониженной мощности. В этом случае выполните следующее:
*

НЕМЕДЛЕННО уменьшите обороты двигателя до холостого хода.

*

Проверьте и очистите фильтр забортной воды.

*

 роверьте указатель температуры охлаждающей жидкости на предмет ее перегрева. Если указатель
П
температуры охлаждающей жидкости показывает ее перегрев, включите на короткое время ЗАДНИЙ
ХОД для удаления возможного засорения заборника забортной воды крупными предметами из
пластмассы и т.п., после чего включите ПЕРЕДНИЙ ХОД. Дайте двигателю поработать несколько
минут на холостом ходу. Если указатель температуры по-прежнему показывает перегрев двигателя,
необходимо остановить двигатель. Двигатель запускайте только после выявления и устранения
причины неисправности. См. «потеря мощности» в таблице «Поиск неисправностей», «Технические
характеристики» и разделе «Регламентное техническое обслуживание». Проверьте уровень
охлаждающей жидкости и при необходимости восстановите уровень охлаждающей жидкости до нормы.
Если не удается установить причину для подачи визуального/звукового сигнала, обратитесь к дилеру
STEYR MOTORS Marine.
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Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Система диагностики

Судовой двигатель STEYR MOTORS оборудован электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), который выполняет следующие
функции:

Электронный блок управления контролирует следующие параметры работы двигателя:
давление масла, давление наддува, температура охлаждающей жидкости, температура отработавших газов
(Hi-riser), датчик положения рейки регулятора подачи топлива, датчик положения рукоятки подачи топлива,
сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя

*

управляет работой двигателя, обеспечивая максимальный КПД;

*

выполняет самодиагностику для защиты двигателя от повреждений в случае выхода за пределы рабочих параметров;

*

хранит в памяти данные диагностики цепей, управляемых ЭБУ для устранения их неисправностей и технического обслуживания;

*

сохраняет поврежденные данные

Двигатель переводится в режим пониженной мощности, если
Отклонение от нормы

Последствия
отклонения

Индикация на щитке

Дополнительные
признаки

Действие или
возможная причина

Превышение верхнего
предела температуры
охлаждающей жидкости
двигателя

Снижение оборотов
двигателя

Звуковой сигнал
подается с частотой
2 раза в секунду.
Показания прибора
>107 °C

Диагностика Steyr
Ограничение мощности

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Система охлаждения

Неисправность
датчика температуры
охлаждающей жидкости
или его разъема

Снижение оборотов
двигателя

Звуковой сигнал
подается с частотой
2 раза в секунду.
Показания прибора
>120 °C

Диагностика Steyr
Сервисный код

Неисправность
датчика или разъема;
см. таблицу кодов
неисправностей

Превышение предельной
температуры
отработавших газов

Снижение оборотов
двигателя

Подается звуковой
сигнал и лампа «CEL»
мигает 2 раза в секунду.

Диагностика Steyr
Ограничение мощности

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Система охлаждения
забортной водой

Неисправность
датчика температуры
отработавших газов или
его разъема

Снижение оборотов
двигателя

Подается звуковой
сигнал и лампа «CEL»
мигает 2 раза в секунду

Диагностика Steyr
Сервисный код

Неисправность
датчика или разъема;
см. таблицу кодов
неисправностей

Пониженное давление
масла

Снижение оборотов
двигателя

Постоянный звуковой
сигнал и непрерывно
горит контрольная
лампа давления масла

Диагностика Steyr
Ограничение мощности

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Смазочная система
двигателя

Неисправность датчика
давления масла или его
разъема

Снижение оборотов
двигателя

Контрольная лампа
давления масла мигает
1 раз/с

Диагностика Steyr
Сервисный код

Неисправность
датчика или разъема;
см. таблицу кодов
неисправностей

Пониженное давление
наддува или
неисправность датчика
давления наддува

Снижение оборотов
двигателя

Диагностика Steyr
Ограничение мощности

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Система турбонаддува

Неисправность датчика
частоты вращения
коленчатого вала
двигателя

Повышенные или
Отсутствуют показания
неустойчивые обороты
тахометра
холостого хода,
снижение динамических
характеристик

Диагностика Steyr
Сервисный код

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Датчик частоты
вращения коленчатого
вала

Двигатель работает
только на холостом ходу

При установке
рукоятки управления в
положение максимума
обороты двигателя не
повышаются.

Диагностика Steyr
Сервисный код

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Неисправность датчика
положения рукоятки
управления подачей
топлива

Нарушение
регулирования подачи
топлива

Двигатель работает
неустойчиво или
глохнет

Диагностика Steyr
Сервисный код

См. таблицу поиска
и устранения
неисправностей:
Система управления
подачей топлива
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ЭБУ выполняет самодиагностику и/или проверку достоверности всех входных данных и исправности цепей
датчиков. При отклонении от нормы выдается световая и звуковая сигнализация. (см. стр. 74)
Сохраненные в памяти сервисные коды можно выборочно стирать после устранения неисправности. Для
этого используйте SCC, кат. номер: 2179497-0
При необходимости обращайтесь к авторизованным сервисным партнерам STEYR MOTORS для получения
помощи по поиску неисправностей.
Возникающие во время работы двигателя неисправности делятся на три категории: перемежающаяся неисправность, несущественная неисправность и серьезная неисправность.
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Парная установка

Крутящий момент гребного винта

Все модели стационарных судовых двигателей STEYR MOTORS могут
также использоваться для привода спаренных гребных винтов противоположного вращения. Встречное вращение винтов обеспечивается реверсированием тросового привода переключения передач.
Противовращение винтов осуществляется в коробке передач. В противоположное вращение приводятся только гребные винты, гребные валы
и выходные редукторы. Направление вращения двигателя остается
постоянным.

Под действием крутящего момента гребного винта создаются силы, которые передаются на корпус судна. Это
может привести к крену судна на один бок (крен).

4

Уход за гребным винтом

 а рисунке показан общепринятый способ работы парной
Н
установки.
		Некоторые производители судов могут устанавливать винты с направлением вращения, обратным показанному. При снятии винтов
и/или тросового привода переключения передач следует устанавливать этот привод только в прежнем положении и не менять винты местами.

В отличие от винта стандартного направления вращения винты противоположного вращения создают противоположно направленные моменты. Когда вертикальные колонки установлены одинаково, эти противоположно направленные силы взаимно уравновешиваются.

4

Доступные для заказа дополнительные винты

ПРИМЕЧАНИЕ:	Эксплуатация судна с поврежденным гребным винтом запрещена. Движение с
поврежденным гребным винтом может привести к повреждениям компонентов
привода и двигателя.

		Выпускаются гребные винты всех стандартных размеров правого
и левого вращения. Винты из нержавеющей стали обладают большей прочностью и долговечностью, чем алюминиевые. Это позволяет уменьшить толщину лопастей при сохранении прочности при
изгибе, большей, чем у винтов из алюминия. Результат – более
эффективный гребной винт, обеспечивающий больший КПД и снижающий расход топлива.

Водометный движитель
При использовании водометных движителей обращайтесь к дилеру STEYR MOTORS Marine. Информация о
работе и эксплуатации движителя содержится в соответствующей документации его производителя.

Гребные винты
винт правого вращения толкает судно вперед. Винты
5 	Гребной
правого вращения считаются винтами стандартного направления

Порядок эксплуатации при в условиях температур замерзания

вращения. Чтобы определить гребной винт правого вращения, посмотрите на угол (A) лопасти со стороны левого борта.

6		

 ребные винты левого вращения вращаются против часовой стрелГ
ки для перемещения судна вперед. Винты левого вращения считаются винтами противоположного вращения. Чтобы определить
гребной винт правого вращения, посмотрите на угол (В) лопасти со
стороны левого борта.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Запрещается менять гребной винт правого
вращения на винт левого вращения. Это приведет
к тому, что судно будет двигаться задним ходом
в то время как гребной агрегат будет работать
на включенной передаче переднего хода,
и двигаться задним ходом при включенной
передаче переднего хода в гребном агрегате. Для
лучшего понимания и наглядного представления
о разнице между гребными винтами с правым и
левым вращением см. рисунки.

После технического обслуживания гребных винтов включайте ПЕРЕДНИЙ или ЗАДНИЙ ход только на холостом ходу двигателя, чтобы убедиться в правильном направлении хода судна. Если судно движется в
направлении, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ включенному, это указывает на неправильную установку гребного винта.
ВНИМАНИЕ:

q

Невыполнение описанного выше теста может
привести к потере управления судном.
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Повреждение или нарушение балансировки гребного винта вызывает чрезмерную вибрацию и снижение
скорости хода судна. При возникновении такой неисправности остановите двигатель и проверьте винт на
наличие повреждений. Если обнаружены повреждения гребного винта, отправьте его ближайшему дилеру
STEYR MOTORS Marine для диагностики и ремонта. Всегда имейте на борту запасной гребной винт для скорейшей замены поврежденного винта.

Если судно используется или ставится на стоянку в плавучем положении, когда выдается прогноз о похолодании до отрицательных температур, гребной винт должен постоянно оставаться в подводном положении для
предотвращения замерзания воды в вертикальной колонке. По окончании эксплуатации слейте все жидкости
из двигателя, как описано в разделе Подготовка к межсезонному хранению.

5

Работа двигателя в соленой воде
После плавания в соленой, загрязненной или жесткой воде рекомендуется промыть контур забортной воды
чистой пресной водой для удаления отложений из системы охлаждения и предотвращения коррозии. Обратитесь к дилеру STEYR MOTORS Marine, чтобы получить комплект для промывки двигателя, погруженного
или поднятого из воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Э
 ксплуатация в морской или жесткой воде может потребовать дополнительной
антикоррозийной защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ: З
 АПУСКАЙТЕ И ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ дизельный двигатель только, если контур
забортной воды промыт чистой пресной водой!

6

Работа двигателя в высотных условиях
Судовой двигатель STEYR MOTORS работает на высоте до 1000 м над уровнем моря без снижения мощности. Эксплуатация двигателя на высоте более 1000 м над уровнем моря не рекомендуется.
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Топливный насос
Судовой двигатель STEYR MOTORS оборудован топливным электронасосом. Он включается и выключается ключом «зажигания» и стартера. Если двигатель не запускается в течение 10 секунд после поворота выключателя в положение «ВКЛ (ON)», топливный насос автоматически выключается.

Система охлаждения
(описание работы 6-цилиндрового судового двигателя серии SE)
Судовые двигатели STEYR MOTORS оборудованы системой охлаждения с замкнутым (внутренним) и открытым (внешним) контурами.

7

Проверка топливной системы
Заправляйте бак топливом указанной марки. Поддержание максимального уровня топлива в баке снижает
опасность образования водного конденсата и повышения температуры топлива, что имеет важное значение
для обеспечения требуемых рабочих характеристик двигателя.
Следите за тем, чтобы краны подачи топлива (если они имеются) были открыты, а уплотнительные прокладки
кранов – абсолютно (газо)непроницаемы.
Для обеспечения быстрого запуска и устойчивой работы двигателя необходимо прокачать топливную систему
включением топливного электронасоса (включая несколько раз «зажигание» примерно на 10 с) перед первым
запуском двигателя и/или каждый раз после замены топливного фильтра.
В конце каждого дня эксплуатации двигателя дозаправляйте бак для предотвращения образования загрязняющего топливо конденсата. Образующийся в неполном баке конденсат способствует размножению микроорганизмов, которые могут забить топливный фильтр, что снизит подачу топлива.
Если двигатель имеет топливный водоотделитель, сливайте водный отстой. Наличие воды в топливе приводит к значительному снижению рабочих характеристик двигателя и может вызвать его повреждение.
STEYR MOTORS рекомендует устанавливать фильтр предварительной очистки с возможностью отделения
воды. Фильтр должен обеспечивать расход, равный 350 л/ч, и максимально допустимую величину падения
давления, не превышающую 200 мбар.

Загрязнение топлива
В морских условиях наиболее вероятными загрязнителями топлива являются вода и размножающиеся микроорганизмы («черная слизь»). Обычно такое загрязнение является результатом неправильного обращения
с топливом. Черная слизь образуется и растет при наличии в топливе воды; наилучшим способом защиты от
нее является сведение количества воды в топливном баке к минимуму.
Для антибактериальной обработки топлива требуются специальные присадки.
Компания STEYR MOTORS для устранения бактериального загрязнения топлива рекомендует применять
присадки, в частности Biobor JF или равноценные ей. При их применении следуйте указаниям производителей присадок. В случае применения присадок требуется более частая замена топливного фильтра вплоть до
полной очистки топливной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Запрещено хранить топливо в оцинкованных стальных баках, т.к. между топливом
и цинковым покрытием происходит химическая реакция, при которой образуются
рыхлые хлопья, которые быстро забивают топливный фильтр и выводят из строя
топливный насос и форсунки.

Замкнутый контур охлаждения

Замкнутый контур охлаждения включает в себя блок цилиндров, выпускной коллектор, теплообменник и расширительный бачок. Температура в закрытом контуре охлаждения с
высокой точностью регулируется термостатом. Термостат регулирует прохождение охлаждающей жидкости через теплообменник, поддерживая рабочую температуру двигателя.
Датчик температуры (7/A) контролирует температуру охлаждающей жидкости. Световой и звуковой сигналы предупредят
о слишком большом повышении температуры охлаждающей
жидкости (см. таблицу «Индикация ошибок на панели приборов»). В этом случае двигатель переводится на режим пониженной мощности.
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Указатель температуры на щитке приборов показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе.

8

 ткрытый контур охлаждения (контур забортной
О
воды)

Тепловая энергия, которую передает двигатель и поглощает
охлаждающая жидкость двигателя, выводится через внешний
контур (забортной воды). Забортная вода забирается насосом через водозаборник и постоянно прокачивается через
охладитель наддувочного воздуха и теплообменник, а затем
вместе с выхлопным газами выводится через коленчатый выхлопной патрубок. Проходя таким образом, забортная вода
выводится через систему выхлопных труб.

89
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Температура забортной воды и отработавших газов контролируется датчиком температуры (8/A). Чрезмерное увеличение температуры вызывает включение световой и звуковой сигнализации (см. главу «Индикация
ошибок на щитке приборов»). В этом случае двигатель также переводится в режим пониженной мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если двигатель перегрелся на высокой скорости хода судна, медленно переведите
двигатель на холостой ход, чтобы предотвратить его повреждение. При постоянном
перегреве двигателя обратитесь к своему дилеру STEYR MOTORS Marine.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте, чтобы топливный насос работал всухую.

40
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Система охлаждения
(описание работы 6-цилиндрового судового двигателя серии SE)
Судовые двигатели STEYR MOTORS оборудованы системой охлаждения с замкнутым (внутренним) и открытым (внешним) контурами.
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Замкнутый контур охлаждения

Замкнутый контур охлаждения включает в себя контур повышенного давления и безнапорный расширительный бачок. Контур повышенного давления состоит из распределительного коллектора для охлаждающей
жидкости, моноблочной охлаждающей рубашки, выпускного коллектора с термостатом и теплообменника.
Давление в системе регулируется с помощью крышки герметизированной системы в задней верхней части
выпускного коллектора. Шланг, вставленный в ниппель крышки герметизированной системы соединяется в
расширительным бачком, обеспечивая обмен охлаждающей жидкостью в зависимости от условий работы
двигателя. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке зависит от состояния двигателя (холодный или прогретый) и изменяется в диапазоне между метками минимального и максимального уровня.
Температура в закрытом контуре охлаждения регулируется термостатом. Термостат регулирует прохождение
охлаждающей жидкости через теплообменник, поддерживая рабочую температуру двигателя.
Температура охлаждающей жидкости контролируется датчиком температуры (9/A). Световой и звуковой сигналы предупредят о слишком большом повышении температуры охлаждающей жидкости (см. таблицу «Индикация ошибок на панели приборов»). В этом случае двигатель переводится на режим пониженной мощности.
Указатель температуры на щитке приборов показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе.
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Открытый контур охлаждения (контур забортной воды)

Тепловая энергия, которую передает двигатель и поглощает охлаждающая жидкость двигателя, выводится
через внешний контур (забортной воды). Забортная вода забирается насосом через водозаборник и постоянно прокачивается через охладитель наддувочного воздуха и теплообменник, а затем вместе с выхлопным
газами выводится через коленчатый выхлопной патрубок. Проходя таким образом, забортная вода выводится
через систему выхлопных труб.
Температура смеси забортной воды и отработавших газов контролируется датчиком температуры (10/A).
Чрезмерное увеличение температуры вызывает включение световой и звуковой сигнализации (см. главу «Индикация ошибок на щитке приборов»). В этом случае двигатель также переводится в режим пониженной
мощности.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Если двигатель перегрелся на высокой скорости хода судна, медленно переведите
двигатель на холостой ход, чтобы предотвратить его повреждение. При постоянном
перегреве двигателя обратитесь к своему дилеру STEYR MOTORS Marine.

Электрооборудование
В состав электрооборудования Вашего судового двигателя STEYR MOTORS входят, прежде всего, генератор с
транзисторным регулятором напряжения, аккумуляторная батарея и необходимые кабели и провода.
Примечание: 	Для бортовой системы 24 В требуется указанный преобразователь постоянного напряжения,
который должен подавать в единую систему управления двигателем 12 В. Для получения
более подробных инструкций обратитесь к своему уполномоченному сервисному партнеру
STEYR MOTORS.

Генератор
Генератор приводится во вращение V-образным ремнем и соответственно поликлиновым ремнем и обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи при любых оборотах двигателя. Ток отдачи при напряжении 12 В ограничен значениями
низкой силы тока/напряжения и увеличивается с ростом оборотов двигателя до максимального значения при 3000 об/мин.

В качестве опции:
Имеются генераторы различной мощности и с разным напряжением.

Аккумуляторная батарея
ВСЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Для обеспечения питания электрического и электронного оборудования при любых условиях работы используйте 12-вольтовую аккумуляторную батарею с цепью проверки при низких температурах на 450 А при –18 °C и минимальной емкостью 92 A·ч при 27 °C.

ВСЕ 6-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Для обеспечения питания электрического и электронного оборудования при любых условиях работы используйте 12-вольтовую аккумуляторную батарею с цепью проверки при низких температурах на 650 А при –18 °C и минимальной емкостью 115 A·ч при 27 °C.
ВНИМАНИЕ:

q

* Не запускайте двигатель от внешней аккумуляторной батареи через соединительные
провода. Снимите аккумуляторную батарею с судна и зарядите ее.
– НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
* Не заряжайте аккумуляторную батарею на борту судна. Газ, выделяемый батареей при
зарядке, взрывоопасен.
* Электролит батареи является агрессивной кислотой. При обращении с ним требуется
осторожность.
При попадании электролита на любую часть тела немедленно промойте пораженное место
большим количеством воды и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Повышенное сопротивление цепи зарядки батареи может вызвать серьезное нарушение работы электрооборудования.
Если нет явных неисправностей электрооборудования причиной повышенного сопротивления иногда является коррозия или ослабление соединений проводки. Там, где это целесообразно, соединения электропроводки Вашего двигателя
выполнены герметичными. Однако мы рекомендуем периодически проверять все соединения электрооборудования на
чистоту и надежность затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Важно правильно присоединять аккумуляторную батарею. Минусовый провод
батареи присоединяется к минусовому выводу (–) батареи, а идущий к двигателю
плюсовой провод – к плюсовому выводу (+) батареи. При обратном присоединении
проводов транзисторный регулятор напряжения может сразу же выйти из строя.
Регулярно проверяйте плотность электролита (степень заряженности батареи), его уровень в каждой банке, чистоту батареи и чистоту и затяжку ее соединений.

9
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Если без видимой причины батарея разрядилась, проверьте, исправно ли работают приборы электрооборудования и не
было ли перед установкой подзаряженной батареи включено «зажигание».
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Выключатель остановки двигателя при превышении допустимого крена

Автоматические выключатели и плавкие предохранители на 4-цилиндровом судовом
двигателе
Электрооборудование судовых двигателей STEYR MOTORS защищено от перегрузки автоматическими выключателями и предохранителями.
На плате блока предохранителей и реле установлены три тепловых автоматических выключателя на 50 А.
ß 	Выключатель
(F2) защищает цепь свечей предпускового подогрева 1-го и 2-го цилиндров. Выключатель (F3)
защищает цепь свечей предпускового подогрева 3-го и 4-го цилиндров. Выключатель (F1) защищает электросеть и контроллер управления двигателем.
		Выключатель «зажигания» и контрольно-измерительные приборы защищены плавким предохранителем на
10 А, находящимся в главном жгуте проводов под щитком приборов (на уровне ключа «зажигания»).

		F4
Предохранитель блока питания
		 F5
Предохранитель питания главной цепи
		F6
Предохранитель цепи топливного насоса
		F7
Предохранитель цепи свечей предпускового подогрева
		F9	Предохранитель цепи включения зажигания (щиток
приборов)

6
1

"

ß
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Электрооборудование судовых двигателей STEYR MOTORS защищено от перегрузки автоматическими выключателями и предохранителями.
На плате блока предохранителей и реле установлены 6 различных тепловых автоматических выключателя.

F1

Степень защиты и функция предохранителей

F2
F3

ПРИМЕЧАНИЕ:	На 6-цилиндровых двигателях серии SE
выключатель остановки двигателя при
превышении допустимого крена находится
под крышкой блока предохранителей и реле.

"
Перекрытие системы вентиляции картера
срабатывании ртутного аварийного выключателя также
¿		При
закрывается перепускной клапан (B) системы вентиляции

картера.
		Этим предотвращается возможный разлив масла посредством подсоса через воздушный фильтр.

Щиток приборов
F4
F5
F6

Двигатели поставляются со стандартным щитком приборов.
Пользователь может устанавливать самостоятельно доработанный
12
щиток STEYR MOTORS или щиток, соответствующий его пожеланиям и требованиям.
ВНИМАНИЕ:

“
ПРИМЕЧАНИЕ:	Не допускайте искрообразования, которое
может вызвать повреждение генератора или контроллера управления двигателем ЭБУ.
Не подключайте и не отключайте приборы электрооборудования при работающем
двигателе.
ПРИМЕЧАНИЕ:	При установке какого-либо дополнительного электрооборудования требуется обеспечить
защиту его цепей. Это оборудование может запитываться непосредственно от
аккумуляторной батареи.
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Автоматические выключатели и плавкие предохранители на 6-цилиндровом судовом
двигателе серии SE

		F1
Предохранитель на 20 А главного реле VBatt
		 F2
Предохранитель на 25 А цепи топливного насоса
		F3	Предохранитель на 20 А электронного блока управления
двигателем (ЭБУ)
		F4	Предохранитель на 50 А цепи свечей предпускового
подогрева
		 F5	Предохранитель на 50 А цепи свечей предпускового
подогрева
		 F6
Предохранитель на 12,5 А вывода D+ генератора

который срабатывает, если судно наклоняется в какую-либо
сторону на угол более 70°.
		При этом двигатель выключается через реле главной цепи.
		Из соображений безопасности выключатель остановки двигателя при превышении допустимого крена должен проверяться через каждые 50 часов работы или
6 месяцев.
		(См. таблицу сервиса и технического обслуживания на
стр. 64).
11
ВНИМАНИЕ:
После срабатывания аварийного
выключателя его необходимо привести
в исходное состояние с помощью
контроллера управления двигателем,
выключив и включив «зажигание».
Без выполнения операции сброса новый
запуск двигателя невозможен.

„

ПРИМЕЧАНИЕ:	Плавкие предохранители защиты топливного
насоса, цепи питания ЭБУ, питания реле
свечей предпускового подогрева находятся
на внутренней стороне крышки блока
10
предохранителей и реле.

“

остановки двигателя при превышении допу„ 	Выключатель
стимого крена выполнен в виде ртутного выключателя (A),

q

¿
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В случае неразрешенной доработки
щитка приборов действие обязательств
производителя прекращается.

Работа двигателя «всухую»
После работы двигателя «всухую» (без охлаждения забортной водой) проверьте крыльчатку насоса
забортной воды на наличие повреждений. При необходимости замените ее. Смажьте вал крыльчатки смазкой
из специального комплекта для крыльчаток Z011753/2.
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Требования к топливу

Смазка двигателя

Судовые двигатели STEYR MOTORS разработаны с расчетом максимальной топливной экономичности.
Для получения оптимальных рабочих характеристик двигателя используйте дизельное топливо, отвечающее
норме EN590 или равноценное ему.

Если Вы предпочитаете производить смазку Вашего судового двигателя STEYR MOTORS самостоятельно, пользуйтесь Картой смазки и
проверки, на которой указаны точки смазки и используемые смазочные материалы. Используйте только смазочные материалы, рекомендованные компанией STEYR MOTORS, или смазки равноценного качества и вязкости. Марки рекомендуемых смазочных материалов можно
узнать у своего дилера.

Как выбрать топливо
Качество топлива имеет важное значение для получения требуемых рабочих характеристик двигателя, его
долговечности и обеспечения приемлемого уровня вредных выбросов двигателя. Дизельные двигатели с непосредственным впрыском могут работать на большинстве имеющихся в настоящее время на рынке марок
топлива.

Для получения более подробной информации воспользуйтесь нашей ссылкой для
скачивания:
http://www.steyr-motors.com/marine-diesel-engines/2-4-and-6-cylinder
Нажмите ссылку «здесь» в следующем предложении:
«Нажмите здесь, чтобы более подробно узнать о видах топлива, которые можно использовать с двигателем
STEYR MOTORS M1»

Сервис и техническое обслуживание фильтра
Соблюдайте интервалы обслуживания предварительного фильтра и фильтра тонкой очистки, указанные в
таблице технического обслуживания, или производите обслуживание в случае загрязнения топлива.
Характеристики предварительного фильтра:
Пропускная способность: 350 л/ч
Всасывающая линия: мин.16 мм
Мин. коэффициент отделения воды: 93 % (согл. ISO 4020, из водной эмульсии, при макс. пропускной
способности)
Мин. коэффициент фильтрации частиц: 10 % (согл. ISO TR13353:1994 – 3–5 мкм при макс. производительности насоса)
Макс. потеря давления в фильтре (новом): 50 мбар
Макс. потеря давления в фильтре (использованном): 200 мбар

Если Вы решите выполнять смазку судового двигателя
STEYR MOTORS в порядке сервиса, обратитесь к местному дилеру.
Он с удовольствием будет производить смазку двигателя с требуемой
периодичностью.

Моторное масло
Для обеспечения наилучших рабочих характеристик и долговечности
двигателя рекомендуется использовать масло для турбонаддувных дизельных двигателей STEYR MOTORS TURBO Diesel Engine Oil SAE
10 W-40 (Z010058/0). Моторным маслам присвоены сервисные коды
ACEA, API и классы вязкости согласно нормам SAE. При невозможности использования моторных масел для турбодизелей STEYR MOTORS
TURBO Diesel Engine Oil необходимо использовать моторные масла
известных марок с присвоенными сервисными кодами ACEA E7 или
E4, API CF класса вязкости 10 W-40 согласно SAE. Марка масла указывается на канистре.
На заводе двигатель заправляется высококачественным, полностью
синтетическим обкатанным маслом по спецификации ACEA E7, E4,
API CF, SAE 10 W-40. Во время обкатки двигателя (в течение первых
20 часов работы) часто проверяйте уровень масла. Несколько повышенный расход масла связан с притиркой поршневых колец. Поддерживайте уровень масла между минимальной и максимальной метками
маслоизмерительного щупа. Расстояние между метками щупа соответствует объему масла около 3,7 кварты (3,5 литра). О расположении
маслоизмерительного щупа можно узнать у своего уполномоченного дилера STEYR MOTORS.

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

„

ПРИМЕЧАНИЕ:
Маслоизмерительный щуп можно установить с левой или правой стороны двигателя.
В зависимости от наклона двигателя имеются два различных маслоизмерительных щупа.
ACEA E7 или E4
После первых 50 часов работы смените моторное масло и замените масляный фильтр. См. Периодичность сервиса и технического
обслуживания.

SAE
10 W-40

Обозначение марок масла
Моторным маслам присвоены сервисные коды ACEA, API и классы
вязкости согласно нормам SAE. Эти сведения указаны на табличке в
верхней части канистры или в идентификационном значке.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Некоторые масла соответствуют более чем
одной сервисной спецификации ACEA или API.
Рекомендованные сервисные коды ACEA или API
используемых масел должны быть в числе этих
сервисных спецификаций.

„
"
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ACEA E7 или E4
API CF

Верх канистры
Обозначение марок масла

49

"

API
СЕРВИСНЫЙ
КОД CF

Удаление отходов от работы двигателя
Отработанные горюче-смазочные материалы должны собираться в отдельные емкости для их возможной
дальнейшей переработки.

q

Утилизация любых горюче-смазочных материалов для двигателей регулируется
специальными законодательными положениями по удалению отходов. В Австрии
необходимость удаления отходов указана в специальном «Каталоге по отходам»
стандарта önorm s2100. Просьба соблюдать местные нормативные положения,
действующие в Вашей стране.

Персонал, осуществляющий эксплуатацию и техническое обслуживание, должен следить за тем, чтобы отработанные горюче-смазочные материалы, а также иные материалы, относящиеся к категории специальных
отходов, отправлялись на соответствующие пункты сбора.
Код.

Наименование

31 423
54 102
54 104
54 202
54 207
54 917
54 927
54 928
55 510

загрязненная маслом земля или маслосвязующее средство
слитое масло
топливо
консистентные смазки
технический вазелин
твердые уплотнительные материалы
промасленная ветошь
отработавшие масляные и воздушные фильтры
отходы, содержащие краски или лаки
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Модель и серийные номера

Технические данные и общий вид двигателя MO54NA33

Обозначение модели и серийный номер (см. рис. 15/16)
расположены на двигателе, как показано на рисунке.
Эти номера необходимо указывать при гарантийных
претензиях и заказе запасных частей.

МАРКА

STEYR MOTORS M 14 TCM, TCAM
MO54NA33

Модель
Рабочий объем

2133 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

85,0 x 94,0 мм

Номинальная мощность согл.
EN ISO 8665:2006 (крыльчатка*) кВт/л.с.
Водометный движитель/бортовой
Z-образный привод

39/52
38/52

Число цилиндров

4 цилиндра в ряд
(1-й цилиндр – со стороны демпфера крутильных колебаний)

Порядок работы цилиндров

1–3–4–2

Направление вращения коленчатого вала,
если смотреть спереди

правое

Степень сжатия

17,0:1

Интервал частот вращения коленчатого
вала при полной нагрузке (об/мин)

3300 об/мин (+0 об/мин/–200 об/мин)

Частота вращения холостого хода

700 об/мин (регулируется)

Впрыск топлива

Плунжерный привод, двухстадийный, высокого давления, с электронным
управлением объемом впрыска

Топливо

согл. CEC RF-03-A-84 (DIN 51601), цетановое число >45; дизельное топливо
№ 2-D при температуре выше –7 °C; № 1-D при температуре ниже –7 °C

Топливный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение топливного фильтра

со стороны впускного коллектора

Воздушный фильтр

см. каталог запчастей

Давление масла при частоте вращения
более 2000 об/мин

400–700 кПа (58–101 фунт/кв.дюйм), контролируется микропроцессором

и серийный номер судовой коробки переq	Мдачодель
указаны на картере коробки передач в месте,

Заправочная емкость смазочной системы
двигателя

прим. 8,0 л в корпусе двигателя (включая около 1 л в масляном фильтре)

	Указания по эксплуатации судовой коробки передач
приведены в руководстве пользователя по эксплуатации и обслуживанию судовой коробки передач.

Периодичность замены масла и масляного
фильтра**)

через каждые 150 часов работы и/или один раз за сезон

Масляный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение масляного фильтра

со стороны нагнетания

Система зарядки аккумуляторной батареи

14 В/90 А генератор с транзисторным регулятором напряжения

Система охлаждения

двухконтурная замкнутая система охлаждения под давлением; с термостатным
регулированием; циркуляционный насос с теплообменником на двигателе;
насос с регулятором, внешний контур подачи забортной воды в теплообменник

Заправочная емкость системы охлаждения

11,5 л

Охлаждающая жидкость

охлаждающая жидкость для двигателей STEYR MOTORS при температуре
до –36 °C
каталожный № Z011785/0

ВСЕ
4-ЦИЛ. СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ВСЕ
6-ЦИЛ. СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

¸

Моторное масло согласно спецификации

показанном на рисунке.

17

06014

SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF или 10W-40/ACEA E4, E5,
E7/API CF P/N0. Z010058/0

*) КПД коробки переда = 97,0 %, КПД Z-образного привода = 95,5 %
**) Периодичность может быть увеличена в зависимости от условий использования и особенностей эксплуатации двигателя.
Компания STEYR MOTORS GmbH.
оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления и взятия на себя
каких-либо обязательств.
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Общие виды всех 4-цилиндровых судовых двигателей STEYR MOTORS
Поз.
1
2
3
5
6
7
8
		
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
		
22
24
25
26
27
28
		
29
30
31
32
33
34
35
36
37
		
38
39
40
41
42
		
43
44
45
47
48
		
49
50
51
52

Наименование
Цинковый анод (2 шт.)
Модель и серийный номер
Впускной коллектор
Топливный насос
Маслоотделитель
Пробка слива забортной воды
Клапан системы вентиляции картера
(только на двигателях SOLAS)
Пробка маслосливного отверстия
Топливный фильтр 1
Масляный фильтр
Гидравлический насос
Штуцер подвода забортной воды
Насос подачи забортной воды
Пробка слива охлаждающей жидкости (2 шт.)
Маслоохладитель двигателя
Подводящий маслопровод
Маслоизмерительный щуп
Бачок с гидравлической жидкостью
Крышка охладителя
Датчик положения рычага управления подачей
топлива
Крышка маслозаливного отверстия
Датчик положения рейки*)
Ремень привода вспомогательного оборудования
Нижняя крышка ремня привода ГРМ
Опора подвески двигателя
Натяжитель ремня привода вспомогательного
оборудования
Демпфер крутильных колебаний
Верхняя крышка ремня привода ГРМ
Подъемная проушина
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Крышка головки цилиндров
Теплообменник
Расширительный бачок системы охлаждения
Разъем диагностики
Выключатель остановки двигателя при превышении
допустимого крена (только на двигателях SOLAS)
Разъем жгута проводов щитка приборов
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Корпус термостата
Генератор
Автоматические выключатели и плавкие
предохранители
Контроллер управления двигателем и предохранители
Датчик температуры отработавших газов
Воздушный фильтр
Колено выпускного коллектора
Реле стартера (на задней стороне платы блока
предохранителей и реле)
Стартер
Маховик
Кожух маховика
Датчик давления масла

2 3

5

Технические данные и общие виды двигателей MO84K32, MO94K33, MO114K33

6

МАРКА

45

19

7

8

11
16

10
9
22

20
31

21

30

24

52

47

49

64/86
63/84

4 цилиндра в ряд (1-й цилиндр – со стороны демпфера крутильных колебаний)

Порядок работы цилиндров

1–3–4–2

Направление вращения коленчатого вала,
если смотреть спереди

правое

Степень сжатия

17,5:1

Интервал частот вращения коленчатого
вала при полной нагрузке (об/мин)

3200 об/мин
(+0 об/мин/
–200 об/мин)

3300 об/мин
(+0 об/мин/
–200 об/мин)

3800 об/мин
(+0 об/мин/
–200 об/мин)

Топливо

согл. CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590), цетановое число >49; дизельное топливо
№ 2-D при температуре выше –7 °C; № 1-D при температуре ниже –7 °C

Топливный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение топливного фильтра

со стороны впускного коллектора

Воздушный фильтр

см. каталог запчастей

Давление масла при частоте вращения
более 2000 об/мин

400–700 кПа (58–101 фунт/кв.дюйм), контролируется микропроцессором

41

Заправочная емкость смазочной системы
двигателя

прим. 8,0 л в корпусе двигателя (включая около 1 л в масляном фильтре)

42

Моторное масло согласно спецификации

SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF или 10W-40/ACEA E4, E5,
E7/API CF P/N0. Z010058/0

Периодичность замены масла и масляного
фильтра**)

через каждые 150 часов работы и/или один раз за сезон

Масляный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение масляного фильтра

со стороны нагнетания

Система зарядки аккумуляторной батареи

14 В/90 А генератор с транзисторным регулятором напряжения

Система охлаждения

двухконтурная замкнутая система охлаждения под давлением с термостатным
регулированием; циркуляционный насос с теплообменником на двигателе;
насос с регулятором, внешний контур подачи забортной воды в теплообменник

Заправочная емкость системы охлаждения

11,5 л

Охлаждающая жидкость

охлаждающая жидкость для двигателей STEYR MOTORS при температуре
до –36 °C
каталожный № Z011785/0

*) КПД коробки переда = 97,0 %, КПД Z-образного привода = 95,5 %
**)	Периодичность может быть увеличена в зависимости от условий использования и особенностей эксплуатации двигателя
STEYR MOTORS. Компания GmbH.
оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления и взятия на себя
каких-либо обязательств.

*)	Этот датчик чувствителен к магнитному полю. Не следует приближать к нему какие-либо внешние магниты.
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78/105
77/104

Число цилиндров

48
51
50

53/71
52/70

Плунжерный привод, двухстадийный, высокого давления, с электронным
управлением объемом впрыска

40

43

85,0 x 94,0 мм

Впрыск топлива

1
15

44

Диаметр цилиндра и ход поршня

MO114K33

700 об/мин (регулируется)

32 33 34 35 36 37 38 39
1

2133 см³

MO94K33

Частота вращения холостого хода

25
26
27

29
28

Рабочий объем

Номинальная мощность согл.
EN ISO 8665:2006 (крыльчатка*) кВт/л.с.
Водометный движитель/бортовой
Z-образный привод

14
13
12

MO84K32

Модель

18
17

STEYR MOTORS M 14 TCM, TCAM
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Общие виды всех 4-цилиндровых судовых двигателей STEYR MOTORS
Поз.
1
2
3
4
		
5
6
7
8
		
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
		
29
30
31
32
33
34
35
36
37
		
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
		
49
50
51
52

Наименование
Цинковый анод (4 шт.)
Модель и серийный номер
Охладитель наддувочного воздуха
Охладитель топлива и масла с пробкой слива забортной
воды
Топливный насос
Маслоотделитель
Пробка слива забортной воды
Клапан системы вентиляции картера
(только на двигателях SOLAS)
Пробка маслосливного отверстия
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Гидравлический насос
Штуцер подвода забортной воды
Насос подачи забортной воды
Пробка слива охлаждающей жидкости (2 шт.)
Маслоохладитель двигателя
Подводящий маслопровод
Маслоизмерительный щуп
Бачок с гидравлической жидкостью
Крышка охладителя
Датчик положения рычага управления подачей топлива
Крышка маслозаливного отверстия
Датчик давления наддува
Датчик положения рейки*)
Ремень привода вспомогательного оборудования
Нижняя крышка ремня привода ГРМ
Опора подвески двигателя
Натяжитель ремня привода вспомогательного
оборудования
Демпфер крутильных колебаний
Верхняя крышка ремня привода ГРМ
Подъемная проушина
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Крышка головки цилиндров
Теплообменник
Расширительный бачок системы охлаждения
Разъем диагностики
Выключатель остановки двигателя при превышении
допустимого крена (только на двигателях SOLAS)
Разъем жгута проводов щитка приборов
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Корпус термостата
Генератор
Автоматические выключатели и плавкие предохранители
Контроллер управления двигателем и предохранители
Датчик температуры отработавших газов
Воздушный фильтр
Турбокомпрессор
Колено выпускного коллектора
Реле стартера (на задней стороне платы блока
предохранителей и реле)
Стартер
Маховик
Кожух маховика
Датчик давления масла

19

1

2

3

4

5

Технические данные и общие виды двигателей MO144M38, MO164M40, MO174V40

6

МАРКА

18
17

1

16
15

7
8

14
13
12
11

10

9

2

3 3

38

121/165
119/162

Число цилиндров

4 цилиндра в ряд (1-й цилиндр – со стороны демпфера крутильных колебаний)

Порядок работы цилиндров

1–3–4–2

Направление вращения коленчатого вала,
если смотреть спереди

правое
17.5:1
3800 об/мин
(+0 об/мин/
–300 об/мин)

17.0:1
4000 об/мин
(+0 об/мин/
–300 об/мин)

4000 об/мин
(+0 об/мин/
–300 об/мин)

26

Впрыск топлива

Плунжерный привод, двухстадийный, высокого давления, с электронным
управлением объемом впрыска

Топливо

согл. CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590), цетановое число >49; дизельное топливо №
2-D при температуре выше –7 °C; № 1-D при температуре ниже –7 °C

Топливный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение топливного фильтра

со стороны впускного коллектора

Воздушный фильтр

см. каталог запчастей

Давление масла при частоте вращения
более 2000 об/мин

400–700 кПа (58–101 фунт/кв.дюйм), контролируется микропроцессором

Заправочная емкость смазочной системы
двигателя

прим. 8,0 л в корпусе двигателя (включая около 1 л в масляном фильтре)

3

Моторное масло согласно спецификации

46
4

4
4

06004

SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF или 10W-40/ACEA E4, E5,
E7/API CF P/N0. Z010058/0

Периодичность замены масла и масляного
фильтра**)

через каждые 150 часов работы и/или один раз за сезон

Масляный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение масляного фильтра

со стороны нагнетания

Система зарядки аккумуляторной батареи

14 В/90 А генератор с транзисторным регулятором напряжения

Система охлаждения

двухконтурная замкнутая система охлаждения под давлением; с термостатным
регулированием; циркуляционный насос с теплообменником на двигателе; насос
с регулятором, внешний контур подачи забортной воды в теплообменник

Заправочная емкость системы охлаждения

11,5 л

Охлаждающая жидкость

охлаждающая жидкость для двигателей STEYR MOTORS при температуре
до –36 °C
каталожный № Z011785/0

*) КПД коробки переда = 97,0 %, КПД Z-образного привода = 95,5 %
**) Периодичность может быть увеличена в зависимости от условий использования и особенностей эксплуатации двигателя.
Компания STEYR MOTORS GmbH.
оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления и взятия на себя
каких-либо обязательств.

*)	Этот датчик чувствителен к магнитному полю. Не следует приближать к нему какие-либо внешние магниты.
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116/156
114/154

700 об/мин (регулируется)

3

0

103/138
101/136

MO174V40

Частота вращения холостого хода

3

4

85,0 x 94,0 мм

MO164M40

2

06002

33 3 3

Диаметр цилиндра и ход поршня

Интервал частот вращения коленчатого
вала при полной нагрузке (об/мин)

2

3

2133 см³

Степень сжатия

2

2

Рабочий объем

Номинальная мощность согл.
EN ISO 8665:2006 (крыльчатка*) кВт/л.с.
Водометный движитель/бортовой
Z-образный привод

2
22
2

0

MO144m38

Модель

06001

20

STEYR MOTORS M 14 TCM, TCAM
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100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

full load
speedrange

full load
speedrange

Технические данные и общие виды двигателей серии SE

Общие виды всех 4-цилиндровых судовых двигателей STEYR MOTORS
Поз.
1
2
3
4
		
5
6
7
8
		
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
		
29
30
31
32
33
34
35
36
37
		
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
		
49
50
51
52

Наименование
Цинковый анод (4 шт.)
Модель и серийный номер
Охладитель наддувочного воздуха
Охладитель топлива и масла с пробкой слива забортной
воды
Топливный насос
Маслоотделитель
Пробка слива забортной воды
Клапан системы вентиляции картера
(только на двигателях SOLAS)
Пробка маслосливного отверстия
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Гидравлический насос
Штуцер подвода забортной воды
Насос подачи забортной воды
Пробка слива охлаждающей жидкости (2 шт.)
Маслоохладитель двигателя
Подводящий маслопровод
Маслоизмерительный щуп
Бачок с гидравлической жидкостью
Крышка охладителя
Датчик положения рычага управления подачей топлива
Крышка маслозаливного отверстия
Датчик давления наддува
Датчик положения рейки*)
Ремень привода вспомогательного оборудования
Нижняя крышка ремня привода ГРМ
Опора подвески двигателя
Натяжитель ремня привода вспомогательного
оборудования
Демпфер крутильных колебаний
Верхняя крышка ремня привода ГРМ
Подъемная проушина
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Крышка головки цилиндров
Теплообменник
Расширительный бачок системы охлаждения
Разъем диагностики
Выключатель остановки двигателя при превышении
допустимого крена (только на двигателях SOLAS)
Разъем жгута проводов щитка приборов
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Корпус термостата
Генератор
Автоматические выключатели и плавкие предохранители
Контроллер управления двигателем и предохранители
Датчик температуры отработавших газов
Воздушный фильтр
Турбокомпрессор
Колено выпускного коллектора
Реле стартера (на задней стороне платы блока
предохранителей и реле)
Стартер
Маховик
Кожух маховика
Датчик давления масла

19

1

2

3

4

5

6

МАРКА

18
17

1

16
15

7
8

14
13
12
11

10

9

0
3

30

6

06036

3

33 3 3

3 3

38

3

3

3

4

46
4

0

4
4

06004

*)	Этот датчик чувствителен к магнитному полю. Не следует приближать к нему какие-либо внешние магниты.
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Двигатели серии SE

Модель

06001

3

STEYR MOTORS M 16 TCM, TCAM

Рабочий объем

3200 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

85,0 x 94,0 мм

Число цилиндров

6 цилиндров в ряд (1-й цилиндр – со стороны демпфера
крутильных колебаний)

Порядок работы цилиндров

1–5–3–6–2–4

Направление вращения коленчатого
вала, если смотреть спереди

правое

Степень сжатия

17:1

Интервал частот вращения
коленчатого вала при полной
нагрузке (об/мин)

см. главу 1 – Обзор судового двигателя

Частота вращения холостого хода

630 об/мин (регулируется)

Впрыск топлива

Плунжерный привод, двухстадийный, высокого давления, с
электронным управлением объемом впрыска

Топливо

согл. CEC RF-03-A-84 (DIN EN 590), цетановое число >49;
дизельное топливо № 2-D при температуре выше –7 °C; № 1-D при
температуре ниже –7 °C

Предварительный фильтр и фильтр
тонкой очистки

см. каталог запчастей

Расположение топливного фильтра

со стороны нагнетания

Воздушный фильтр

см. каталог запчастей

Заправочная емкость смазочной
системы двигателя

прим. 16,0 л в корпусе двигателя (включая около 1 л в масляном
фильтре)

Моторное масло согласно
спецификации

SAE 5W-50/ACEA B4-02/API CF или 10W-40/ACEA,
E7/API CF P/N0. Z010058/0

Периодичность замены масла и
масляного фильтра**)

через каждые 300 часов работы и/или один раз за сезон

Масляный фильтр

см. каталог запчастей

Расположение масляного фильтра

со стороны нагнетания

система охлаждения

двухконтурная замкнутая система охлаждения под давлением
с термостатным регулированием; циркуляционный насос с
теплообменником на двигателе; насос с регулятором, внешний
контур подачи забортной воды в теплообменник

Заправочная емкость системы
охлаждения
Охлаждающая жидкость

13,2 л
охлаждающая жидкость для двигателей STEYR MOTORS при
температуре до –36 °C
каталожный № Z011785/0

*) КПД коробки переда = 97,0 %, КПД Z-образного привода = 95,5 %
**)	Периодичность может быть увеличена в зависимости от условий использования и особенностей эксплуатации двигателя STEYR MOTORS. Компания GmbH.
оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного
уведомления и взятия на себя каких-либо обязательств.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

full load
speedrange

Общий вид двигателей STEYR MOTORS серии SE
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Наименование
Датчик давления наддува
Цинковый анод (3 шт.)
Охладитель наддувочного воздуха
Охладитель топлива
Маслоохладитель двигателя
Модель и серийный номер
Маслоотделитель
Пробка слива забортной воды
Клапан системы вентиляции картера
Топливный фильтр
Топливный насос
Масляный фильтр
Штуцер подвода забортной воды
Насос подачи забортной воды
Пробка слива охлаждающей жидкости (2 шт.)
Подводящий маслопровод
Маслоизмерительный щуп
Датчик положения рейки*)
Подъемная проушина
Крышка маслозаливной горловины
Датчик положения рычага управления подачей топлива
Ремень привода насоса подачи забортной воды
Опора подвески двигателя
Натяжитель ремня привода вспомогательного
оборудования
Нижняя крышка ремня привода ГРМ
Демпфер крутильных колебаний
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Верхняя крышка ремня привода ГРМ
Крышка задняя
Крышка головки цилиндров
Теплообменник
Расширительный бачок системы охлаждения
Крышка охладителя
Разъем диагностики
Выключатель остановки двигателя при превышении
допустимого крена
Разъем жгута проводов щитка приборов
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Корпус термостата
Бачок гидравлической жидкости
Автоматические выключатели и плавкие предохранители
Генератор
Гидравлический насос
Пробка маслосливного отверстия
Стартер
Контроллер управления двигателем и предохранители
Датчик температуры отработавших газов
Воздушный фильтр
Турбокомпрессор
Колено выпускного коллектора
Реле стартера (на задней стороне платы блока
предохранителей и реле)
Маховик
Кожух маховика
Датчик давления масла
Охладитель гидравлической жидкости

*)	Этот датчик чувствителен к магнитному полю. Не следует приближать к нему какие-либо внешние магниты.
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Сервисная книжка
ВВЕДЕНИЕ
При выдаче покупателю нового судового двигателя STEYR MOTORS авторизованный дилер подписывает
журнал проверки, подтверждающий выполнение предпродажной подготовки двигателя в соответствии с требованиями производителя.
В настоящей СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ указаны все требуемые виды технического обслуживания двигателя.
После выполнения сервисных работ дилер STEYR MOTORS Marine ставит штамп на соответствующем корешке книжки. Регулярный сервис обеспечит сохранение продажной стоимости двигателя и надежную работу
Вашего судового двигателя STEYR MOTORS.
Для сохранения гарантии и обеспечения наилучших рабочих характеристик судового двигателя
STEYR MOTORS в интересах владельца требовать использования только ОРИГИНАЛЬНЫХ запасных частей
STEYR MOTORS, а также зарекомендовавшей себя методики сервиса STEYR MOTORS!
Важно, чтобы Вы внимательно изучили настоящую сервисную книжку: это позволит Вам всегда быть довольным Вашим судовым двигателем STEYR MOTORS. Просьба хранить настоящее Руководство на борту
судна, т.к. его следует ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявлять дилеру STEYR MOTORS Marine каждый раз, когда Вы
потребуете ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ и/или ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Настоящее Руководство содержит указания по выполнению всех работ по техническому обслуживанию Вашего двигателя. Однако необходимы проверка и техническое обслуживание других узлов и
агрегатов силовой установки в целом. Указания по выполнению этих работ содержатся в отдельном
руководстве (руководствах), поставляемом изготовителем с коробкой передач или аналогичными
агрегатами трансмиссии.
Когда в настоящем Руководстве делаются ссылки на другие документы, например на руководство по
эксплуатации гидравлического насоса, содержащиеся в них указания действительны только в каждом конкретном случае, поскольку они не применимы к двигателям всех моделей.
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Периодичность сервиса и технического
обслуживания

Смазка
двигателя

Проверить

Ежедневно

После
 ервых
п
50 ч. работы или
6 месяцев

Через
каждые
300 ч. работы или
12 месяцев

Через
каждые
600 ч. работы или
24 месяца

Примечания

Электрооборудование

– на протечку
– уровень масла

Заменить

– масляный фильтр

Проверить

– на протечку
– уровень жидкости
– шланги, хомуты крепления
шлангов
– морозостойкость
антифриза

Контур
забортной
воды

Заменить

– антифриз

Проверить

– шланги, хомуты крепления
шлангов

Через каждые
24 месяца

периодически

– цинковые аноды
– крыльчатку
Заменить

Законсервировать

– крыльчатку

При необходимости

– цинковые аноды

Если коррозия защитного материала
достигла 50 %

– контур забортной воды

После завершения
сезона эксплуатации

Охладитель
забортной
водой
(МаслоТопливо-Доп.
смазка)

Проверить

– водоводы забортной воды

Очистить от загрязнений трубопроводы

Заменить

– цинковые аноды

Если коррозия защитного материала
достигла 50 %

Воздушный
фильтр

Проверить

– загрязнение

Заменить

– элемент воздушного
фильтра

Законсервировать

–

Топливная
система

Проверить

После завершения
сезона эксплуатации

– на протечку
– шланги
– предварительный фильтр

Заменить

– топливные фильтры

Проверить

– топливный фильтр

– топливную систему

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная
батарея

– уровень кислоты
– плотность

Электроника

Проверить

– соединения

После
 ервых
п
50 ч. работы или
6 месяцев

Через
каждые
300 ч. работы или
12 месяцев

Через
каждые
600 ч. работы или
24 месяца

Примечания

Подтянуть ослабшие соединения.
При необходимости,
заменить кабели

– соединения
– изоляцию

Система
 ривода
п

Перецентрировать

Турбокомпрессор

Проверить

Устройство
предупреждения

Проверить

– функционирование

Связано с безопасностью

Болты
к репления
двигателя

Проверить

– крутящий момент

Через каждые
900 часов работы

Оборудование для
обеспечения
безопасности

Проверить

– дистанционное управление

С учетом местных
нормативов и консультаций с дилером
STEYR Marine

смазать

См. спецификации
изготовителя

– узел привода

– запуск
–

– аварийное выключение
– комплектность
– cостояние

Поликлиновой
V-образный
ремень

Проверить

– ремень, шкивы и натяжные
устройства на износ

Заменить

– поликлиновой V-образный
ремень

Натяжитель поликлинового
V-образного
ремня

Проверить

–

Смазать

–

Запальные
свечи

Заменить

– свечи

Зубчатый
ремень привода

Проверить

– натяжение ремня

Заменить

– зубчатый ремень

Через каждые
1500 часов работы
или 48 месяцев

Через каждые
1500 часов работы
или 48 месяцев

Через каждые
1800 часов работы
или 48 месяцев

– натяжной ролик

– предварительный фильтр
Законсервировать

Проверить

Ежедневно

Выключатель Проверить – выключатель
остановки
двигателя
при превышении допустимого крена

– моторное масло

Система
охлаждения
двигателя

Периодичность сервиса и технического
обслуживания

Клапаны

Проверить

После завершения
сезона эксплуатации

После завершения
сезона эксплуатации

64

Регулировка
зажигания
двигателя

Проверить

– водяной насос, натяжитель

Через каждые
3600 часов работы
или 48 месяцев

– клапанный зазор

Через каждые
900 часов работы

Только при использовании в
коммерческих целях

Проверять клапанный зазор через
каждые 300 часов
работы

– установку зажигания

Через каждые
900 часов работы

65

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность сервиса и технического
обслуживания

Насос-
форсунка

Гидравлический насос

Коробка передач – поворотно-откидная колонка

Проверить

Проверить

Ежедневно

Через
каждые
300 ч. работы или
12 месяцев

Через
каждые
600 ч. работы или
24 месяца

Примечания

– переводные рычаги

Через каждые
900 часов работы

– контрольную точку

Через каждые
900 часов работы

– крутящий момент затяжки

Через каждые
900 часов работы

Только при использовании в
коммерческих целях

Регулировка насоса-форсунки через
каждые 300 часов
работы

Наклейка 1ой консервации

Наклейка 2ой консервации

(см. Руководство по установке № Z001007-0/
Глава 18/Отчет об установке и предпродажной
проверки)

Дата:

Дата:

Наклейка 3й консервации

Ввод в эксплуатацию

– уровень масла
– на протечку

Заменить

– рабочую жидкость гидросистемы (ATF)

Проверить

– уровень масла

Через каждые
900 часов работы
или 24 месяца

– на протечку
Заменить

– смазку коробки передач (ATF)

См. спецификации
изготовителя

– масляный фильтр

Крутящий
момент

После
первых
50 ч. работы или
6 месяцев

Проверить

– затяжка болтов

Через каждые
48 месяцев

Заменить

– болты

При необходимости,
замените болты на
резьбовые фиксаторы Loctite 243

Передний
демпфер
крутильных
колебаний

Проверить

– крутящий момент зятяжки

Машинное
отделение и
трюм

Проверить

– на протечку воды

Отремонтируйте или
проконсультируйтесь
с дилером STEYR
Marine

– на протечку топлива
– на утечку выхлопных газов

Переключатель коробки
передач

Проверить

Рулевое
управление

Проверить

Сальник подшипника вала

Проверить

– плавность переключения

При необходимости,
обратитесь за заменой к дилеру компании STEYR

– регулировку
– смазку

См. спецификации
изготовителя

– уровень масла
– смазку

Дата:

Дата:

Обслуживание после 50 часов
эксплуатации

Обслуживание после 150 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Обслуживание после 300 часов
эксплуатации

Обслуживание после 450 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Обслуживание после 600 часов
эксплуатации

Обслуживание после 750 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Проконсультируйтесь
с дилером STEYR
Marine

– уплотнение

Обслуживание после 900 часов
эксплуатации

66

Обслуживание после 1050 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:
67

Обслуживание после 1200 часов
эксплуатации

Обслуживание после 1350 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Таблица – Индикация ошибок на щитке приборов

D
Обслуживание после 1500 часов
эксплуатации

C

Обслуживание после 1650 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Обслуживание после 1800 часов
эксплуатации

B

Обслуживание после 1950 часов
эксплуатации

Выполнил:

A

Выполнил:

Дата:

Дата:

Обслуживание после 2100 часов
эксплуатации

Обслуживание после 2250 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

Дата:

Дата:

Обслуживание после 2400 часов
эксплуатации

Обслуживание после 2550 часов
эксплуатации

Выполнил:

Выполнил:

A

устройство звукового предупреждения

C

комбинированный индикатор системы
предварительного нагрева и давления
масла в двигателе

B

предупреждающий
индикатор – уровень заряда
аккумуляторной батареи

D

предупреждающий индикатор, указывающий на необходимость диагностики
двигателя

Условие
срабатывания:

При нормальных условиях эксплуатации двигателя или при индикации отказа датчика в положении
«ВКЛ.» ключа зажигания.

Последствия:

Ограничение оборотов и соответственно скорости
хода во время работы двигателя

Индикация
80°–90 °C

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Неисправность

Примечания

давление масла ниже
мин. предела

проверьте уровень масла,
обратитесь в авторизованную
мастерскую

отказ датчика давления
масла или нарушено
подключение датчика

проверьте уровень масла,
обратитесь в авторизованную
мастерскую

ВКЛ.
ВЫКЛ.

80°–90 °C

Дата:

Дата:

Обслуживание после 2700 часов
эксплуатации

Обслуживание после 2850 часов
эксплуатации

Выполнил:

ВЫКЛ.

МИГАЕТ
(1 раз в сек.)
ВЫКЛ.

Выполнил:
ВКЛ.

Дата:

ВЫКЛ.

ВКЛ.

перегрузка двигателя в
период обкатки

Дата:
68

69

закройте дроссельную заслонку до
выключения контрольной лампы
(индикация в течение 2 первых
часов работы), смотрите раздел
«Обкатка двигателя»

Индикация
80°–90 °C
ВКЛ.

(2 раза в
сек.)
выше
108 °C
ВКЛ.

(2 раза в
сек.)
120 °C
ВКЛ.

МИГАЕТ
(2 раза в
сек.)
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

80°–90 °C

ВЫКЛ.

Примечания

высокая температура
выхлопных газов
(выше 80 °C)
или отказ датчика
температуры выхлопных
газов или нарушение
соединения

проверьте контур подачи
забортной воды, сетчатый
фильтр, лопастной насос,
обратитесь в авторизованный
сервис

слишком высокая температура
охлаждающей
жидкости двигателя

проверьте уровень
охлаждающей жидкости
после остывания двигателя,
обратитесь в авторизованный
сервис

отказ датчика охлаждения
двигателя или
нарушено соединение

проверьте уровень
охлаждающей жидкости
после остывания двигателя,
обратитесь в авторизованный
сервис

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

(2 раза в
сек.)

Неисправность

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

нестабильный холостой ход,
нет показаний тахометра

ВЫКЛ.

Таблица – Показания щитка приборов при неисправностях D
(только на двигателях SOLAS)

START

C
B

A
A

устройство звукового предупреждения

C

комбинированный индикатор системы предварительного нагрева
и давления масла в двигателе

B

предупреждающий
индикатор – уровень заряда
аккумуляторной батареи

D

предупреждающий индикатор,
указывающий на необходимость
диагностики двигателя

неисправность датчика частоты
вращения коленчатого вала
или его разъема, обратитесь в
авторизованный сервис

Условие
срабатывания:

ВЫКЛ.

80°–90 °C

ВКЛ.

q

Ограничение оборотов и соответственно скорости
хода во время работы двигателя

Индикация

ВКЛ.
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

(2 раза в
сек.)

Последствия:

При нормальных условиях эксплуатации двигателя или при индикации отказа датчика в положении
«ВКЛ.» ключа зажигания.

неисправность в контуре
регулирования подачи
топлива из-за неисправности
одного из его элементов:
электромагнитного клапана
регулирования подачи
топлива, рейки, механизма
привода насос-форсунки,
датчика положения рейки

обратитесь в авторизованный
сервис

80°–90 °C

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Неисправность

Примечания

давление масла ниже
мин. предела

проверьте уровень масла,
обратитесь в авторизованную
мастерскую

отказ датчика давления
масла или нарушено
подключение датчика

проверьте уровень масла,
обратитесь в авторизованную
мастерскую

ВКЛ.
ВЫКЛ.

80°–90 °C
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
МИГАЕТ
(1 раз в сек.)
ВЫКЛ.

ВКЛ.

70

ВКЛ.

перегрузка двигателя в
период обкатки

71

закройте дроссельную заслонку до
выключения контрольной лампы
(индикация в течение 2 первых
часов работы), смотрите раздел
«Обкатка двигателя»

Индикация
80°–90 °C
ВКЛ.

(2 раза в
сек.)
выше
105 °C
ВКЛ.

(2 раза в
сек.)
120 °C
ВКЛ.

МИГАЕТ
(2 раза в
сек.)
ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

80°–90 °C

ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

высокая температура
выхлопных газов
(выше 80 °C)
или отказ датчика
температуры выхлопных
газов
или нарушение соединения

проверьте контур подачи
забортной воды, сетчатый
фильтр, лопастной насос,
обратитесь в авторизованный
сервис

Индикация и удаление запомненных неисправностей датчиков и цепей
Выбор и удаление запомненных кодов обслуживания
Процедура:
* Зажигание – ВЫКЛ.

слишком высокая температура
охлаждающей жидкости
двигателя

проверьте уровень
охлаждающей жидкости
после остывания двигателя,
обратитесь в авторизованный
сервис

отказ датчика охлаждения
двигателя или
нарушено соединение

проверьте уровень
охлаждающей жидкости
после остывания двигателя,
обратитесь в авторизованный
сервис

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.

Примечания

* Подключите прибор VR00135/1 к разъему диагностики (X23)

ВЫКЛ.
(2 раза в
сек.)

Неисправность

ВЫКЛ.

неисправность в контуре
регулирования подачи
топлива из-за неисправности
одного из его элементов:
электромагнитного клапана
регулирования подачи
топлива, рейки, механизма
привода насос-форсунки,
датчика положения рейки

обратитесь в авторизованный
сервис

* Зажигание – ВКЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Программа контроллера автоматически переходит в режим индикации кодов
обслуживания.
		При отсутствии в памяти кодов обслуживания происходит только повторяющееся отображение контрольного кода «Code # 12» (Код № 12).
		Возможные запомненные коды выводятся, как показано на приведенном выше
рисунке примера индикации (3-кратное мигание Кода № 12, затем 3-кратное
кода обслуживания № 14 и т.д.) При наличии нескольких запомненных кодов
обслуживания указанная последовательность вывода продолжается. Значение кодов см. – Коды обслуживания
*	Для удаления определенного кода обслуживания из памяти контроллера управления двигателем дождитесь 3го раза, когда мигнет нужный код обслуживания. В момент индикации этого сервисного кода в третий
раз нажмите кнопку выключателя (прибора VR00135/1) и удерживайте его в этом положении (для размыкания контактов выключателя).
*	Индикатор «Check Engine» (Проверьте двигатель) начинает быстро мигать (приблизительно 4 раза в секунду). Когда индикатор начинает быстро мигать, отпустите кнопку выключателя (для замыкания контактов
приблизительно через 2 сек.) для удаления данного коды обслуживания.
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Любые другие коды обслуживания должны выбираться и удаляться из памяти отдельно по одному, как указано выше для удаления определенного кода
обслуживания.
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Код обслуживания можно удалять только при отсутствии неисправности в данной цепи. При наличии неустраненного сбоя отображение соответствующего
сервисного кода повторяется до тех пор, пока неисправность не будет устранена и цепь не начнет работать нормально.
*	Для выхода из режима отображение кода обслуживания отключите прибор VR00135/1 от диагностического
разъема (X23).
	ПРИМЕЧАНИЕ:	После включения зажигания проверьте состояние индикатора «Проверьте
двигатель» и предупреждающего звукового сигнала. Если все коды обслуживания из памяти контроллера управления двигателем, индикация возобновляется при выполнении 0,7-секундного теста индикатора проверки двигателя
и предупреждающего звукового сигнала. Более подробно см. выше параграф
«Условия включения – Щиток приборов».

72

73

74
252
253
254
258
259
383

594
595
596
600
601
899

515

223

547

1301

222

546

514

219

537

1300

18D

397

513

18C

396

1299

18B

395

512

179

377

1298

178

376

510

177

375

1296

123

291

509

122

290

1289

118

280

506

117

279

1286

114

276

505

113

275

1285

108

264

504

107

263

1284

48

72

406

47

71

1030

46

70

405

17

23

1029

6

6

384

5

5

900

4

4

Код ISO (десятич- Код ISO (шестнадный)
цатеричный)

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю
высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

Датчик температуры жидкости охлаждения
двигателя
Датчик положения рукоятки подачи
топлива 1
Датчик положения рукоятки подачи
топлива 1

PF20 – Датчик давления топлива

PF20 – Датчик давления топлива

Датчик плотности топлива

Датчик плотности топлива

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

давление топлива ниже допустимого предела

Слишком высокая плотность топлива – проверьте датчики

Слишком низкая плотность топлива – проверьте датчики

Тайм-аут датчика плотности топлива – проверьте соединение и датчик

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Датчик температуры жидкости охлаждения
двигателя

Датчик плотности топлива

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

функциональная ошибка ЭБУ – H-мост

сигнал ошибки на внешнем датчике

Двигатель не запускается надлежащим образом

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Датчик температуры окружающего воздуха

Датчик температуры окружающего воздуха

Датчик барометрического давления

Датчик барометрического давления

Контроль на выходе турбокомпрессора

Контроль на выходе турбокомпрессора

VTG H-мост

Датчик температуры отработавших газов

Запуск двигателя

датчик частоты вращения кол. вала

датчик частоты вращения кол. вала

МЕСТО НЕИСПРАВНОСТИ
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FPR_E-SIG

VLOAD_E-MAX

IGN_E-MAX

TPCB_E-MAX

SOLAS_E-MAX

T30FB_E-MAX

VREF3_E-SIG

VREF2_E-SIG

VREF1_E-SIG

EXT_E-MAX

EXT_E-MIN

TLE_OUTL2_GPR_E-MAX

TLE_OUTL2_GPR_E-MIN

RPOS_E-MIN

RPOS_E-MAX

FMS_E-MAX

FMS_E-MIN

FMS_MALF_E-SIG

PED2_E-MAX

PED2_E-MIN

OVRSPD_E-FER

PF20_E-MAX

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

Датчик положения рукоятки подачи
топлива 2

Реле топливного насоса

Напряжение питания

Выключатель зажигания

Датчик температуры печатной платы

Переключатель Solas

T30- Датчик температуры отработавших газов

Опорное напряжение 3

Опорное напряжение 2

Опорное напряжение 1

Датчик температуры отработавших газов

Датчик температуры отработавших газов

Реле запальной свечи

Реле запальной свечи

Датчик положения рейки

Датчик положения рейки

Электромагнит измерителя топлива

Электромагнит измерителя топлива

Функциональная ошибка реле топливного насоса

Недопустимое напряжение питания

Слишком высокий уровень на выключателе зажигания

Отказ датчика температуры печатной платы – замените
контроллер управления двигателем

Недопустимый уровень сигнала

Недопустимый уровень сигнала

Ошибка сигнала опорного напряжения

Ошибка сигнала опорного напряжения

Ошибка сигнала опорного напряжения

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

калибровочная позиция рейки больше максимально допустимого значения SRPOS

калибровочная позиция рейки ниже минимально допустимого значения SRPOS

Ошибка FMS

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Датчик положения рукоятки подачи
топлива 2

Электромагнит измерителя топлива

превышение скорости вращения двигателя

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
Работа двигателя

PF20 – Датчик давления топлива

Таблица – Коды ошибок V50000_5_x (ред. 08.03.2012)

PF20_E-MIN

PF20_RANGE_E-FER

FUEL_DENSITY_E-MAX

FUEL_DENSITY_E-MIN

FUEL_DENSITY_E-FER

PED1_E-MAX

PED1_E-MIN

ECT_E-MAX

ECT_E-MIN

ACT_E-MIN

ACT_E-MAX

BARO_FP_E-MAX

BARO_FP_E-MIN

VTGHBRIDGE_E-MAX

VTGHBRIDGE_E-MIN

VTGHBRIDGE_E-FER

EXT_E-SIG

STP_BAD_E-MAX

RPM_E-MAX

RPM_E-MIN

СОКР.

Таблица – Коды ошибок V50000_5_x (ред. 08.03.2012)

Основной список кодов обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта двигателя некоторые коды могут не применяться!

76
77

522
523
545
546
560
561
562
563
604
615
616
617
628
629
62D
638
642
643
653
653
698
699

704
725
727
7FF
A1A
A71
A7C
1001
1002
1010
1011
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

1314
1315
1349
1350
1376
1377
1378
1379
1540
1557
1558
1559
1576
1577
1581
1592
1602
1603
1619
1619
1688
1689

1796
1829
1831
2047
2586
2673
2684
4097
4098
4112
4113
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4144

Датчик VREF3

Датчик VREF3

Датчик VREF2

Датчик VREF2

Датчик VREF1

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Возможно неправильное использование педали

Датчик положения рычага управления подачей
топлива 1 и 2
Датчик VREF1

рейка еще не откалибрована

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Двигатель не запускается надлежащим образом

Двигатель не запускается надлежащим образом

Двигатель не запускается надлежащим образом

ошибка памяти блока управления двигателем, замените
блок на новый

Высокое напряжение батареи

Низкое напряжение батареи

Недопустимое напряжение питания

Недопустимое напряжение питания

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Электромагнит измерителя топлива

Реле топливного насоса

Реле топливного насоса

Запуск двигателя

Запуск двигателя

Запуск двигателя

ECU

Датчик напряжения батареи

Датчик напряжения батареи

Напряжение питания

Напряжение питания

T30- Датчик температуры отработавших газов

T30- Датчик температуры отработавших газов

Датчик давления масла

Датчик давления масла

TLE_OUT2_CF2_E-MIN

TLE_OUT1_CF1_E-MAX

TLE_OUT1_CF1_E-MIN

TLE_OUTL4_HORN_E-MAX

TLE_OUTL4_HORN_E-MIN

TLE_OUTL3_TEMP_E-MAX

TLE_OUTL3_TEMP_E-MIN

TLE_RL3_CELMIL_E-MAX

TLE_RL3_CELMIL_E-MIN

TLE_RL2_GPL_E-MAX

TLE_RL2_GPL_E-MIN

ITD_FP_E-FER

ITD_INVCALIB_E-FER

ITP_E-MAX

ITP_E-MIN

HCU_OVERTEMP_E-FER

HCU_OVERLOAD_E-FER

HCU_ERROR_E-FER

ECT_E-FER

RPM_E-SIG

RPM_E-FER

HYB_CLUTCH_E-FER

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

Датчик положения устройства синхронизации
зажигания

Выход CF2

Выход CF1

Выход CF1

Выходной звуковой сигнал

Выходной звуковой сигнал

Указатель температуры на выходе

Указатель температуры на выходе

Индикатор CEL/MIL

Индикатор CEL/MIL

Индикатор запальной свечи

Индикатор запальной свечи

Устройство синхронизации зажигания

Короткое замыкание устройства на землю или открыт
контур

Короткое замыкание устройства на VBAT

Короткое замыкание устройства на землю или открыт
контур

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Короткое замыкание устройства на VBAT

Короткое замыкание устройства на землю или открыт
контур

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Возможно, устройство синхронизации зажигания не перемещается

недопустимое калибровка, выполните повторную калибровку устройства синхронизации зажигания

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю

Датчик положения устройства синхронизации
зажигания

Устройство синхронизации зажигания

слишком высокая температура на блоке гибридного управления

высокое напряжение на блоке гибридного управления
Блок гибридного управления

Блок гибридного управления

функциональная ошибка блока гибридного управления

функциональная ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Датчик температуры жидкости охлаждения
двигателя
Блок гибридного управления

ошибка сигнала датчика частоты вращения кол. вала

Функциональная ошибка датчика частоты вращения кол.
вала

неправильно установлена муфта

датчик частоты вращения кол. вала

датчик частоты вращения кол. вала

Муфта гибридной трансмиссии

Таблица – Коды ошибок V50000_5_x (ред. 08.03.2012)

VREF3_E-MAX

VREF3_E-MIN

VREF2_E-MIN

VREF2_E-MAX

VREF1_E-MAX

VREF1_E-MIN

PED_E-NPL

FMS_E-FER

TLE_RL1_FPR_E-MAX

TLE_RL1_FPR_E-MIN

START_BAD_E-MAX

START_BAD_E-MIN

START_BAD_E-SIG

RAMECC_E-FER

VBATTIN_E-MAX

VBATTIN_E-MIN

VPROT_E-NPL

VPROT_E-FER

T30_E-MAX

T30_E-MIN

LPS_E-MAX

LPS_E-MIN

Таблица – Коды ошибок V50000_5_x (ред. 08.03.2012)

HCU в автономном режиме или нарушено соединение
49811

49222

49202

49153

12387

9573

9572

8807

8806

8805

8744

8191

4357

4354

4353

4352

4147

4146

8745
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После выполнения операций, указанных в графе «Способы устранения» настоящей таблицы,
и прежде чем прокручивать двигатель стартером, проверьте, надежно ли присоединены топливопроводы. Убедитесь в отсутствии паров топлива в машинном отделении. Невыполнение
этого требования может стать причиной пожара.

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ
Двигатель не запускается

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

1. Нет топлива в баке или закрыт
запорный кран.

Заправьте топливный бак или откройте
кран.

2. Подсос воздуха в трубопроводы
подвода топлива.

Прокачайте топливную систему и
проверьте ее герметичность.

3. Засорение топливопровода или
неисправность топливного насоса

Возможно, неисправен топливный
насос. Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

4. Плохое качество топлива.

Замените топливо.

5. Вода в топливном фильтре

Замените топливный фильтр или слейте
из него отстой. Проверьте отсутствие
воды в системе топливоподачи. При
наличии воды слейте топливо из бака и
промойте чистым топливом.

6. Нарушение работы или неисправность Проверьте, не выводит ли система
системы управления двигателем.
управления двигателем код
неисправности.
7. Пониженное напряжение
аккумуляторной батареи

Подзарядите или замените батарею.

Только для двигателей
SOLAS ==>

8. Сработал выключатель остановки
двигателя при превышении
допустимого крена.

Установите выключатель в исходное
состояние, включив и выключив
«зажигание».

Двигатель не прокручивается.

1. Ослабление затяжки наконечников
проводов или окисление наконечников
проводов и выводов аккумуляторной
батареи.

Проверьте надежность затяжки
наконечников проводов на выводах
аккумуляторной батареи и отсутствие
следов окисления батареи на них.
Очистите наконечники проводов и
выводы и затяните.

2. Аккумуляторная батарея разряжена

Проверьте уровень электролита и
зарядите батарею.

3. Ослабление затяжки наконечников
проводов стартера

Проверьте и затяните наконечники
проводов. Если при попытке запуска
двигателя слышны щелчки тягового
реле, обратитесь к своему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

4. Выключатель зажигания

При отказе выключателя обратитесь
зажигания к своему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

5. Перегорел предохранитель на панели

Проверьте и замените неисправный на
панели предохранитель.

6. Сбой дополнительного реле стартера

Проверьте надежность подключения и
работоспособность реле.

1. Вода и/или грязь в топливном
фильтре.

Замените фильтр. Проверьте
трубопровод подачи топлива.

2. Заедание прерывателя вакуума

Очистите и проверьте или замените
клапан (на баке).

3. Топливный насос

Проверьте работу насоса. Замените
топливный насос. Обратитесь к Вашему
дилеру STEYR MOTORS Marine.

HCU_OFFLINE_E-FER

Блок гибридного управления

q

C293

CAN-интерфейс перешел в пассивное состояние – выключите и снова включите ЭБУ
J1939 ШИНА CAN BUS
CANPSVERR_C_E-FER
C046

CAN-интерфейс перешел в пассивное состояние – выключите и снова включите ЭБУ
Диагностическая шина CAN BUS
C032

CANPSVERR_A_E-FER

Ошибка CAN-интерфейса – выключите и снова включите
ЭБУ
Диагностическая шина CAN BUS
CANBOFERR_A_E-FER
C001

превышение предела давления топлива
PF20 – Датчик давления топлива
3063

PF20_RANGE_E-MAX

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
Ответный сигнал положения турбокомпрессора
2565

VTGPOSFB_E-MAX

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю
Ответный сигнал положения турбокомпрессора
2564

VTGPOSFB_E-MIN

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
Датчик воды в топливе
WIF_E-MAX
2267

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю
Датчик воды в топливе
WIF_E-MIN
2266

Слишком много воды в водоотделителе. Требуется обслуживание

2229

2265

WIF_E-FER

Датчик воды в топливе

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
Датчик давления воздуха в коллекторе (датчик
давления наддува)
MAP_E-MAX

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю
Датчик давления воздуха в коллекторе (датчик
давления наддува)
2228

MAP_E-MIN

обнаружена непредвиденная ошибка, обратитесь в отдел
программирования
НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ
FAULPATH- FER
1FFF

Внутренняя ошибка аппаратного обеспечения – замените
ЭБУ
ECU
TLELPTST_E-FER
1105

высокое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание батареи
T2- датчик температуры
T2_E-MAX
1102

низкое сигнальное напряжение, возможно короткое замыкание на землю
T2- датчик температуры
T2_E-MIN
1101

функциональная ошибка кнопки WAR
Работа двигателя
WAR_E-FER
1100

Короткое замыкание устройства на VBAT
Выход CF3
TLE_OUT3_CF3_E-MAX
1033

Короткое замыкание устройства на землю или открыт
контур
Выход CF3
TLE_OUT3_CF3_E-MIN
1032

Короткое замыкание устройства на VBAT
Выход CF2
TLE_OUT2_CF2_E-MAX
1031

ВНИМАНИЕ:

Двигатель работает
неустойчиво
4145

Таблица – Коды ошибок V50000_5_x (ред. 08.03.2012)

Возможные неисправности, их причины и способы устранения
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Возможные неисправности, их причины и способы устранения – Продолжение
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ
Вибрация двигателя

Двигатель работает, но судно
движется медленно или не
движется

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Состояние гребного винта

Проверьте, не погнут, не сломан или не
поврежден ли гребной винт. Проверьте
на отсутствие обрастания гребного
винта или редуктора поворотно-откидной
колонки водорослями. Проверьте, нет ли
изгиба гребного вала.

Насос – форсунка

Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

Сильное обрастание гребного винта и
т.д.

Проверьте:
1. Гребной винт – на наличие
обрастания, при необходимости все
удалите.
2. Гребной винт – на провертывание
ступицы, отремонтируйте или
замените.
3. Корпус судна – на наличие
чрезмерного обрастания, при
необходимости очистите.

Снижение ходовых качеств
судна

1. Н
 арушение работы или неисправность Проверьте: используя диагностику
системы управления двигателем.
ошибок или ограничений. Температуру
охлаждающей жидкости двигателя;
звуковую и/или световую сигнализацию.
2. Судно перегружено

Уменьшите загрузку судна.

3. Дифферент судна

Равномерно распределите груз на борту.
Отрегулируйте дифферент.

4. Чрезмерное количество воды в трюме

Осушите трюм.

5. Состояние корпуса судна

Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

6. Ошибочный выбор гребного винта

Установите винт с подходящим шагом и
диаметром.

7. Топливо неподходящей марки

Заправьте бак топливом требуемой
марки. Проверьте топливный фильтр и
подачу топлива.

8. Неполное открытие дроссельной
заслонки

Проверьте полноту хода рычага
управления дроссельной заслонкой.

9. Перегрев двигателя

Проверьте систему охлаждения. Удалите
мусор из водозаборника. Проверьте
натяжение приводного ремня.
Проверьте состояние крыльчатки.
Проверьте трубки теплообменника на
засорение (в контуре забортной воды).

Электропроводка 4-цилиндрового двигателя
Наименование
A5
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
G1
G2
J1
K24
K26-1
K26-2
K27
K28
M1
M2
R10
X2 (S2)
X3 (S3)
X5 (A5)
X12 (B12)
X13 (B13)
X14 (B14)
X15 (B15)
X16 (B16)
X17 (B17)
X18 (B18)
X19 (B19)
X20 (Y20)
X22 (B22)
X23
X26 (Y26)
Z1
Z2
Z3
Z4
Z6

Назначение
устройство управления
главный предохранитель
свечи накаливания
свечи накаливания
модуль постоянного тока и K27
коммутируемый ток для модуля (K27)
топливный насос (K24)
предварительный нагрев – цепь управления
обеспечивается заказчиком
кабель для подключения двигателя – измерительный кабель
топливный насос
предварительный нагрев – цепь управления
предварительный нагрев – цепь нагрузки
главная цепь
пуск

переключатель передач
инверсный выключатель (только на двигателях SOLAS)
модуль
датчик давления наддува
датчик положения рычага управления подачей топлива
датчик положения рейки
датчик частоты вращения двигателя
датчик температуры двигателя
датчик температуры выхлопных газов
датчик давления масла
измеритель давления масла (опция)
электромагнит управления
датчик регулятора (опция)
диагностический
перепуск при разъединении (только на двигателях SOLAS)
датчик заземления
заземление (31) на двигателе
питание датчика +5 В
заземление (31) на плате блока предохранителей и реле
линия экранирования датчика скорости

Номера проводов/основное назначение:
15000-xx
зажигание – положительный
(от переключателя зажигания)

31100-xx

15012-xx

601xx-01

10. Н
 арушение подачи всасываемого
воздуха

Проверьте воздушный фильтр.
Проверьте вентиляцию машинного отделения.

Увеличение свободного хода
штурвала

Ослабление натяжения рулевого троса

Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

Тугое переключение передач

1. П
 овреждение дистанционного
управления или поперечного
кронштейна троса привода
переключения передач

Произведите замену и отрегулируйте.
Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

2. Заедание в системе дистанционного
управления

Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

30012-xx

3. Заедание в двигателе или приводном
механизме

Обратитесь к Вашему дилеру
STEYR MOTORS Marine.

31000-xx
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Наименование
блок предохранителей
предохранитель 50 A
предохранитель 50 A
предохранитель 50 A
предохранитель 5 A
предохранитель 10 A
предохранитель 10 A
предохранитель 10 A
генератор
аккумуляторная батарея
23-контактный разъем
реле
реле
реле
реле
реле
стартер
топливный насос
стержни накаливания
2-контактный разъем
2-контактный разъем
35-контактный разъем
3-контактный разъем
5-контактный разъем
3-контактный разъем
3-контактный разъем
2-контактный разъем
2-контактный разъем
3-контактный разъем
1-контактный разъем
2-контактный разъем
без остановки
6-контактный разъем
2-контактный разъем
точка подключения
точка подключения
точка подключения
точка подключения
точка подключения

15100-xx
30000-xx

+12 В через главное реле и блок
модулятора A5
+5 В питающего напряжения для датчиков

606xx-01

положительный контакт аккумуляторной
батареи (без защиты)
положительный контакт аккумуляторной
батареи (с защитой)
отрицательный контакт аккумуляторной
батареи (земля)

81

Не подключайте вывод массы датчиков к
отрицательной клемме аккумуляторной
батареи!
Сигнал датчика к блоку модулятора A5 и/или
приборам.
Выход с блока модулятора A5 на дисплей
(тахометр, дисплей с показаниями
температуры, …)

60110-01

ТОЛЬКО ДЛЯ
EXCEPTIONS:
МОД.:
ONLY FOR TYP:
MO 164M40
MO 174V40
MO 246K41
MO 256H45
MO 256K43
MO 266K43

Проводка
MAP/Все
двигатели
до 2007
Wiring MAP
/ All engines
before
2007г.

60110-01

A

Батарея–

K24 ТОПЛИВО

LPS

Предп. под.

Накал
Исполн. эл-т

СТАРТЕР
STARTER

Эл. упр.
трансмиссией

ВНЕШН.
EXT
Рейка

Map

Переключатель
передач

Дополнительный
масляный датчик

60 60900-01 CAN-H
123
-01
60901-01 CAN-L
WS

60808-01 ISO

Доп. датчик
регулятора B22

+ БАТ.

Скорость

www.steyr-motors.com

Cmd

Не использ.

Не ис- Не ис- Не использ. польз. польз.

Y50

VTG

Старт.

РАЗЪЕМ
«A5»"A5"
(КОНТРОЛЛЕР
ДВИГАТЕЛЯ)
CONNECTOR
(ENGINE-CONTROL-UNIT)

Главный

31100-10

ALL ENGINE
КРОМЕ
TYPES WITH
FOLLOWING
EXCEPTIONS

ВСЕ МОД. ДВ.

60117-01

60110-01

ONLY FOR TYP:
MO 164M40
MO 174V40
MO 246K41
MO 256H45
MO 256K43
MO 266K43

ТОЛЬКО ДЛЯ
EXCEPTIONS:
МОД.:

Проводка
MAP/Все
двигатели
до 2007
2007 г.
Wiring MAP
/ All engines
before

15100-05

A

15100-07

Проводка
дв. before
до 20072007
г.
Wiring
LPS /LPS/Все
All engines

Батарея–

Батарея+

31100-08

83
31100-08

Топливо

60110-01

Батарея+
Batt +
Батарея–
Batt Зажигание
15
Ign 15
Подается
Supplied byчерез
Relaisреле
Датчики
Sens ECUЭБУ
Управление
Control ECU ЭБУ
ДИАГ
DIAG
Пуск
Start
Заряд
ChargeD+
D+
Датчики
Sens 5V 5 В
Датчики
Sens - –
B+
24 В
B+ 24V
CAN
CAN

A

K24 ТОПЛИВО

-

LPS

Накал

Накал -

Исполн. эл-т

Эл. упр.
трансмиссией

ВНЕШН.

Рейка

Переключатель
передач

Дополнительный масляный
датчик

60 60900-01 CAN-H
123
-01
60901-01 CAN-L
WS

60808-01 ISO

Доп. датчик
регулятора B22

+ БАТ.

Скорость

www.steyr-motors.com

Cmd

Map

Не использ.

СТАРТЕР

Не ис- Не ис- Не использ. польз. польз.

Y50

VTG
VTG

Старт.

РАЗЪЕМ «A5» (КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ)

Главный Предп. под.

Пуск

WIRING DIAGRAM / MARINE - 4/6 CYLINDER - 2-POLE - 12V (OPTION)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА/СУДОВЫХ – 4-ЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ – 2-ПОЛЮСНАЯ СХЕМА – 12 В (ОПЦИЯ)

ВСЕENGINE
МОД. ДВ.
ALL
КРОМЕ WITH
TYPES
FOLLOWING
EXCEPTIONS

60117-01

15100-05

31100-10

Батарея+

31100-08

A

15100-07

Проводка
дв. before
до 20072007
г.
Wiring
LPS /LPS/Все
All engines

31100-08

Топливо

Батарея+
Batt +
Батарея–
Batt Зажигание
15
Ign 15
Подается
Supplied byчерез
Relaisреле
Датчики
Sens ECUЭБУ
Управление
Control ECU ЭБУ
ДИАГ
DIAG
Пуск
Start
Заряд
ChargeD+
D+
Датчики
Sens 5V 5 В
Датчики
Sens - –
B+
24 В
B+ 24V
CAN
CAN

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БАЗОВЫХ
– 4-ЦИЛИНДРОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
WIRINGСХЕМА/СУДОВЫХ
DIAGRAM / MARINE
BASE
- 4/6 CYLINDER
- 12V – 12 В

15100-05
15100-05
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B+

60900-02

Z5

Доп. 24 В
пост. ток

Инверти-

(кл. 31)

(кл. 30 к F4)

CAN «L»
4 CAN
"L"

CAN «H»
5 CAN
"H"

66-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

66-ЦИЛ.
CYL.

Solas

Инвертированные

(кл. 31)

(кл. 30 к F4)

CAN «L»

CAN «H»

66-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

66-ЦИЛ.
CYL.

Батарея–

Батарея+

R10/6

R10/4

R10/3

R10/2

R10/1

R10/5

Батарея+

Доп.
24 В ПОСТ.
Optional
ТОК
(по заказу)
24V DC

Z6 60901-02
К предохранителю F4

R10/6

R10/4

R10/3

R10/2

R10/1

R10/5

J1 / V

J1 / U

X3/S3 рованные
Invers
31000-11 X3/S3 Solas
Solas

60123-01

желтый/зеленый

D+

К предохранителю F4

Z6 60901-02

60900-02

Z5

60900-03

60901-03

61001-02

желтый/зеленый

6
5
4

1
2
3

4

5

6

3

2

1

K X

W
B J
H V
N C
A
G U
O D
E F T
P
Q R S

L
M

2179350_0-03-100222

2179349_0-03-100222

X3

X23

J1

60110-01

A

AUX

K26/1

K26/2
Y20

Электромагнит
Control
управления
Solenoid

Управляющее реле Нагрузочное реле
предварительного
предварительного
Preheating
Preheating
прогрева
Control
Relay Loadподогрева
Relay

Не ис- Не использ. польз.

Y50

VTG
VTG

LPS

B18

LPS
LPS

ECT

ВНЕШН.
EXT
B17

Эл. упр.
трансмиссией
ECT
B16

EXT

B14

RPOS
RPOS

B12

B15

ОБ/МИН
RPM

Не использ.

Не использ.

www.steyr-motors.com

B13

PED
PED

Map
Map

K28

Relay

Пусковое
Start
реле

СТАРТЕР
STARTER

РАЗЪЕМ
«A5» (КОНТРОЛЛЕР
ДВИГАТЕЛЯ)
CONNECTOR
"A5" (ELECTRONIC-CONTROL-UNIT)

K27

Главное
Main
реле
Relay

SensorуказаOil
Датчик
Pressure
теля
давления
Gauge
масла
(опция)
(Option)
B19

Переключатель
Gear
передач
Switch
S2

60 60900-01 CAN-H
123
-01
60901-01 CAN-L
WS

60808-01 ISO

B22

Датчик регулятоTrim-Sensor
ра
(опция)
(Option)
B22

+ БАТ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА/СУДОВЫХ – 4-ЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ – 2-ПОЛЮСНАЯ СХЕМА –

60110-01

ONLY FOR TYP:
MO 164M40
MO 174V40
MO 246K41
MO 256H45
MO 256K43
MO 266K43

ТОЛЬКО ДЛЯ
EXCEPTIONS:
МОД.:

Проводка
MAP/Все
двигатели
до 2007
Wiring MAP
/ All engines
before
2007 г.

BATT -

Батарея–

BATT + 24 V

Батарея+

K24

Реле

Fuel
Pump
топливного
Relay
насоса

15100-05

Батарея–

Батарея+

ALL ENGINE
КРОМЕ
TYPES WITH
FOLLOWING
EXCEPTIONS

ВСЕ МОД. ДВ.

60117-01

A

60110-01

ТОЛЬКО ДЛЯ

EXCEPTIONS:
МОД.:
ONLY FOR TYP:
MO 164M40
MO 174V40
MO 246K41
MO 256H45
MO 256K43
MO 266K43

Проводка
MAP/Все
двигатели
до 2007
2007 г.
Wiring MAP
/ All engines
before

15100-05

31100-10

Проводка
дв. before
до 20072007
г.
Wiring
LPS /LPS/Все
All engines

15100-07

Топливо

31100-08

85
31100-08

=

60110-01

Батарея+
Batt
+
Батарея–
Batt
Зажигание
15
Ign
15
Подается
Supplied
byчерез
Relaisреле
Датчики
Sens
ECUЭБУ
Управление
Control
ECU ЭБУ
ДИАГ
DIAG
Пуск
Start
Заряд D+
Charge
D+
Датчики
Sens
5V 5 В
Датчики
Sens
- –Converter
Конвертер 12/24V
12/24 В
B+ 24V
24 В =
B+
CAN
CAN

A

K24
ТОПЛИВО

-

LPS

Накал

Накал -

Исполн.
эл-т

Не использ.

СТАРТЕР
Starter

Эл. упр.
трансмиссией

ВНЕШН.

Рейка

Map

Скорость

www.steyr-motors.com

Cmd

Y50

VTG
VTG

Не использ.

Не ис- Не использ. польз.

Старт.

РАЗЪЕМ «A5» (КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ)

Главный Предп. под.

Пуск

60808-01 ISO

Переключатель
передач

Датчик
Engine
oil
давления
масла
pressure
двигателя
sender

60 60900-01 CAN-H
123
-01
60901-01 CAN-L
WS

B22

Датчик
давления
Gearbox
маслаpressure
в коробке
передач
sender

WIRING DIAGRAM / MARINE - 4/6
CYLINDER
- 2-POLE - 24V COMPLETE SYSTEM
24 В
– Полная система

FOLLOWING
EXCEPTIONS

ВСЕ МОД.
ALL ENGINE
ДВ.
КРОМЕ
TYPES
WITH

60117-01

A

Проводка
дв. до
20072007
г.
Wiring
LPS /LPS/Все
All engines
before

G2

15100-05

31100-10

Fuel
Топливный
насос
Pump

31100-08

F8 - 5 A

31100-08

15100-07

M2

=

Батарея+
Batt +
Батарея–
Batt Зажигание
15
Ign 15
Подается
Supplied byчерез
Relaisреле
Датчики
ЭБУ
Sens ECU
Управление
Control ECU ЭБУ
ДИАГ
DIAG
Пуск
Start
Заряд
ChargeD+
D+
Конвертор
Sure
Sure Power
Датчики
12/24 В
Sens 5V 5 В Power
Converter
12/24V
=
Датчики
–
Sens B+
B+ 24
24VВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СХЕМА/СУДОВЫХ
– 4-ЦИЛИНДРОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
– 24 В (ОПЦИЯ)
WIRING DIAGRAM
/ MARINE
- 4/6 CYLINDER
- 24 V (OPTION)

15100-05
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30024-01

31024-01

B-

B+

К предохранителю F4

Z6 60901-02

60900-02

Z5

(кл. 31)

(кл. 30 к F4)

4 CAN
CAN«L»
"L"

5 CAN
CAN«H»
"H"

6-ЦИЛ.
6 CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

60120-01

44-ЦИЛ.
CYL.

66-ЦИЛ.
CYL.

Solas

Инвертированные

(кл. 31)

(кл. 30 к F4)

CAN «L»

CAN «H»

66-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

44-ЦИЛ.
CYL.

66-ЦИЛ.
CYL.

Бат
Batt ++/24
/ 24VВ

Батарея–

Батарея+

R10/6

R10/4

R10/3

R10/2

R10/1

R10/5

J1 / W

J1 / X

61001-01

желтый/зеленый

D+

J1 / V

J1 / U

Инверти60123-01 X3/1
Invers
рованные
31000-11 X3/2 Solas
Solas
F8

К предохранителю F4

Z6 60901-02

60900-02

Z5

60900-03

60901-03

61001-02

60120-01

6
5
4

1
2
3

4

5

6

3

2

1

K X

W
B J
H V
N C
A
G U
O D
E F T
P
Q R S

L
M

2179729_D-01-100222

2180808-0_00_110329

G1

S3

X23

R10

J1

P2

P3

H22

E10
S1
S2
S3
S7

L1
L2
лампа
лампа

L3
лампа

P1

измерительный
прибор
измерительный
прибор
измерительный
прибор
предупреждающая сирена
подсветка

E11
E12
X8

Z1
Z2
Z3
Z4
подсветка
подсветка
1-штырьковый
разъем
8-штырьковый
разъем
место соединения
место соединения
место соединения
место соединения

X24

24 В
промежут. кабель
тахометр с измерителем время работы

измеритель температуры охлаждающей
жидкости двигателя
измеритель давления масла (опция)
измеритель оборотов
переключатель подсветки приборов

коннектор STEYR MOTORS – дисплей

батарея +
батарея –
зажигание (+)
клавишный переключатель постоянных
оборотов двигателя
индикатор зарядки
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Проверка уровня охлаждающей жидкости (в закрытом контуре охлаждения)

Проверка уровня моторного масла
ВНИМАНИЕ:

q
e

ВНИМАНИЕ:

Проверку выполнять только на холодном
двигателе или после периода остановки
приблизительно от 3 до 5 минут.

 атем выньте маслоизмерительный щуп (19/A), вытрите его
З
насухо, вставьте в трубку щупа (19/A), снова выньте и проверьте уровень масла по меткам на щупе.

q

A

19

Долив моторного масла

06005

q

пробку радиатора (23/A). Уровень охлаждаюu 	Снимите
щей жидкости в расширительном бачке должен нахо-

ВНИМАНИЕ:

q

Уровень моторного масла не должен
быть выше метки максимального уровня.
Перелив масла приводит к перегреву,
вспениванию (образованию пузырьков
воздуха), снижению смазывающей
способности и к сокращению срока
службы двигателя.

Используйте только охлаждающую
жидкость для двигателей
STEYR MOTORS.
Не заливайте через крышку
расширительного бака.

06020

B

ПРИМЕЧАНИЕ:	Использование охлаждающей
жидкости марки, иной чем
оригинальная жидкость
STEYR MOTORS, может вызвать
серьезное повреждение системы
охлаждения Вашего двигателя.

Установите пробку маслозаливной горловины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите возможные следы разлива масла.
	Использование масел иных, кроме
указанных, классов может стать причиной
отмены гарантии.

u

Точки слива из контура охлаждающей воды:
		 1) Блок двигателя
		 2) Охладитель масла
		 3) Корпус теплообменника

Проверка уровня жидкости в бачке насоса
гидроусилителя рулевого управления

t

A

диться на метке «MAX» (23/B). Доливать охлаждающую
жидкость необходимо только в расширительный бачок.

Снимите пробку маслозаливной горловины (19/B) и долейте моторное масло для турбодизелей STEYR MOTORS TURBO DIESEL
ENGINE OIL 10 W-40 или равноценное масло по нормам ACEA E7,
E4 или класса качества API Code CF до метки максимального
уровня на маслоизмерительном щупе.
ВНИМАНИЕ:

При горячем двигателе закрытый
конур находится под давлением. Не
открывайте пробку радиатора или
пробки сливных отверстий на горячем
двигателе. Это может стать причиной
серьезных ожогов. Пробки открывайте
только после охлаждения двигателя.

Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателях серии SE

 аждый раз проверке моторного масла проверяйте также уроК
вень жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления. При необходимости долейте масло для автоматических трансмиссий (имеется у Вашего дилера STEYR MOTORS
Marine). Можно также использовать масло других зарекомендовавших себя марок, в том числе GM Servo или Dexron II.
Не допускайте превышения нормального уровня жидкости в
бачке насоса гидроусилителя.

Не открывайте крышку герметизированной системы, если двигатель горячий.
Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не будет видна в верхнем окошке

06006

Проверка уровня масла в коробке передач
раз проверке моторного масла проверяйте также уроz 	Каждый
вень жидкости в коробке передач. При необходимости долей-

те масло для автоматических трансмиссий (имеется у Вашего
дилера STEYR MOTORS Marine). Можно также использовать
масло других зарекомендовавших себя марок, в том числе GM
Servo или Dexron II. Не допускайте превышения нормального
уровня жидкости в коробке передач.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Следуйте указаниям соответствующего
изготовителя коробки передач

94
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Слив воды из контура забортной воды
ВНИМАНИЕ:

q

Аноды системы охлаждения

p/ü

Невыполнение своевременного
слива воды из контура забортной
воды перед зимним сезоном, а также
ежедневного слива воды при зимней
эксплуатации двигателя, может
привести к повреждению двигателя
замерзшей водой.

пробку сливного отверстия (24/A). Вода
i		Отверните
сливается самотеком через систему выпуска отрабо-

ВСЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

24

ВСЕ 6-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

06015

ПРИМЕЧАНИЕ:	Сливная пробка (24/A) имеется не на всех моделях, в таком случае снимите шланг.

 слабьте затяжку двух хомутов (25/A), отсоедините шланги подачи забортной воды и сразу же запустиО
те двигатель для удаления воды из насоса подачи забортной воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: 	За указаниями по сливу жидкостей из других систем судна обратитесь к своему
дилеру STEYR MOTORS Marine.

В системе охлаждения забортной воды, как правило, имеется 4
растворимых цинковых анода, однако, при использовании подъема выхлопной трубы на него устанавливается один дополнительный анод. Аноды установлены, как показано на рис. 26 и 27.
Снимите и проверьте степень гальванической коррозии анодов,
в соответствии с периодичностью технического обслуживания.
Заменяйте аноды при степени коррозии материала 50–75 %.

Контур заполняется водой автоматически насосом забортной воды после запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При эксплуатации судна в условиях
чрезвычайно высокой солености
воды проверяйте аноды через
каждые 30 дней или чаще. Аноды
следует заменять в соответствии
с периодичностью технического
обслуживания.

A

06016

На судах, подключенных к береговой сети переменного тока (на
стоянке), необходимо обеспечить защиту от повышенной опасности электролитической коррозии и коррозии блуждающими
токами. Для обеспечения защиты последовательно с проводом
«массы» (зеленого цвета) кабеля берегового питания, между
судном и точкой подключения к сети на причале включается
гальванический изолятор. Изолятор не пропускает постоянный
ток, одновременно пропуская переменный ток и обеспечивая
таким образом отвод вредных блуждающих токов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Если подключенное к береговой сети
переменного тока судно не оборудовано
гальваническим изолятором, действия
цинковых анодов антикоррозионной
защиты может оказаться недостаточно
для защиты от повышенного
коррозионного потенциала.

96
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4

Аноды антикоррозионной защиты
В случае установки дополнительных электронных устройств
каждое из них должно быть защищено отдельным анодом или
соединением с «массой»; все точки «массы» должны быть соединены друг с другом. Следуйте указаниям производителей
электронного оборудования.

Проверка контура забортной воды (открытого контура с насосом)
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тавших газов.

o

2

97

27

06018

1

1

3

Воздушный фильтр

ВСЕ 6-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ с компрессором переменного тока
(дополнительно)

Судовые двигатели STEYR MOTORS всех моделей оборудованы воздушным фильтром на входе турбокомпрессора;
спецификации см. в разделе Спецификации и техническое
обслуживание.

ˇ		

 ля замены воздушного фильтра ослабьте затяжку хомута
Д
крепления. Снимите воздушный фильтр. Установите хомут крепления на горловину фильтра, установите фильтр
на фланец. Затяните хомут крепления (момент затяжки 3
Н●м)

a/s
Регулировка натяжения поликлинового v-образного ремня: Ослабьте винт с шестигранной головкой
(33/F). Поверните зажимной болт (34/G) по часовой стрелке для увеличения натяжения ремня до 200 ± 25 Нм.
Затяните винт с шестигранной головкой (35/F) с крутящим моментом 23 Нм ± 2 для фиксации кронштейна натяжного шкива. Проверьте натяжение приводного ремня.
31

3

Техническое обслуживание поликлинового V-образного ремня и соответственно
поликлинового ремня

F

ВСЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

˜

 ериодически проверяйте детали ременного привода на
П
наличие чрезмерного износа ремня и/или роликов.

a

ПРИМЕЧАНИЕ*):	Рекомендуется часто распылять
антикоррозионный состав в
аэрозольной упаковке в кожух
пружины натяжного ролика ремня.

s

*)

G

TA 0505
DRIVE BELTS, PULLEYS, TENSIONER

ВСЕ 6-ЦИЛИНДРОВЫЕ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
32a

 ериодически проверяйте детали реП
менного привода на наличие чрезмерного износа ремня и/или роликов.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Рекомендуется часто распылять
антикоррозионный состав в
аэрозольной упаковке в кожух
пружины натяжного ролика ремня.

32a

Проверка центрирования двигателя
Для проверки центрирования двигателя требуется специальное оборудование. При проверке выходная соединительная муфта должна быть отсоединена от вала отбора мощности. Проверка выполняется при подготовке
судна к сезонному хранению. Поскольку для проверки центрирования требуется специальное оборудование,
она должна проводиться дилером STEYR MOTORS Marine.
64
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ПРИМЕЧАНИЕ:	Невыполнение проверки центрирования двигателя может привести к
преждевременному выходу из строя соединительной муфты двигателя или
карданных шарниров.
98

99

Выбор гребного винта

Перечень проверок, выполняемых дилером STEYR MOTORS
ПРИМЕЧАНИЕ:	Если используется ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ STEYR MOTORS,
проверьте приведенные ниже пункты и ЗАПУСТИТЕ ГИБРИДНУЮ СИСТЕМУ
(см. РУКОВОДСТВО ПО ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКЕ № Z001044-0/глава 5) до
включения зажигания и запуска двигателя!

дилер STEYR MOTORS Marine устанавливает гребные винты, обеспечивающие наилучшие ходоd		Ваш
вые качества судна и экономичность в большинстве условий эксплуатации. Для получения максимальной отдачи от располагаемой мощности ( A ) обороты двигателя при полном газе должны находиться в
пределах диапазона оборотов полной нагрузки ( B ). Спецификации см. в разделе Технические
данные и техническое обслуживание.
Если обороты двигателя при «полном газе» при нормальной нагрузке ниже указанного интервала, выберите
гребной винт с меньшим шагом для увеличения оборотов двигателя. Если же обороты двигателя при полном
газе превышают указанный интервал, обороты и мощность двигателя ограничиваются регулятором подачи
топлива. В этом случае выберите винт большего шага для снижения оборотов двигателя до указанного диапазона ( B ).

1.

 нять картонную коробку с поддона и проверить комплектность прилагаемых деталей и отсутствие
С
их повреждения.

2.

Внешним осмотром проверить двигатель на наличие повреждений при перевозке и качество отделки.

3.

 роверить уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. При необходимости довести до норП
мы уровень эксплуатационных жидкостей, как указано в Руководстве по эксплуатации, техническому
обслуживанию, сервису и условиям гарантии.

4.

 роинформировать клиента относительно основных требований Руководств по установке двигателя
П
и нормативных положений по безопасности.

5.

 роинформировать клиента о порядке обкатки двигателя, указанном в Руководстве по эксплуатации,
П
техническому обслуживанию и условиям гарантии.

6.

 ассказать клиенту, что делать в случае, когда по показаниям самодиагностики система управления
Р
двигателем снижает мощность двигателя. См. подраздел «Электронный блок управления двигателем
(ЭБУ)» раздела «Ввод в эксплуатацию и эксплуатация» Руководства по эксплуатации, техническому
обслуживанию и условиям гарантии.

7.

Проверить затяжку всех хомутов крепления шлангов системы охлаждения.

8.

Проверить правильность типоразмеров и прокладки шлангов, идущих к двигателю и от двигателя.

9.

Проверить правильность полярности подключения аккумуляторной батареи и ее емкости.

10.

 роверить все соединения электрооборудования (проводки двигателя, главного разъема, вспомогаП
тельного оборудования, щитка приборов)

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильный выбор гребного винта может привести к повреждению двигателя, если
• о
 бороты двигателя не достигают указанного «Диапазона оборотов полной
нагрузки».
При этом двигатель работает в диапазоне оборотов ( C ).
Поэтому выберите гребной винт с меньшим шагом.
• о
 бороты двигателя превышают указанный «Диапазон оборотов полной
нагрузки».
Следовательно, обороты двигателя превышают допустимый диапазон (

D

).

6-цилиндровые

4-цилиндровые

Модель двигателя

Номинальное число оборотов
диапазона оборотов
полной нагрузки «B»
(диапазон допуска)

MO54NA33

3300 об/мин (+0 об/мин/–200 об/мин)

MO84K32

3200 об/мин (+0 об/мин/–200 об/мин)

MO94K33

3300 об/мин (+0 об/мин/–200 об/мин)

MO114K33

3300 об/мин (+0 об/мин/–200 об/мин)

MO144V38

3800 об/мин (+0 об/мин/–300 об/мин)

MO144M38

3800 об/мин (+0 об/мин/–300 об/мин)

MO164M40

4000 об/мин (+0 об/мин/–300 об/мин)

MO174V40

4000 об/мин (+0 об/мин/–300 об/мин)

SE126E25

2500 об/мин (+50 об/мин/–200 об/мин)

SE156E26

2600 об/мин (+50 об/мин/–200 об/мин)

SE196E35

3500 об/мин (+50 об/мин/–200 об/мин)

SE236E40

4000 об/мин (+50 об/мин/–200 об/мин)

SE236S36

3600 об/мин (+50 об/мин/–200 об/мин)

SE266E40

OUTPUT
POWER

Поэтому выберите гребной винт большего шага.

100%

A

D

C

90%
80%
70%
60%
50%

B

40%
30%

35

Full
Load
Speed
Range

RPM

11.
Проверить уровень всех эксплуатационных жидкостей:
			
Моторного масла
			
Охлаждающей жидкости
			
Жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого оправления
			
В картере привода или коробки передач
			
В бачке насоса дифферентной системы
12.

Залить в бак топливо для проверочного запуска двигателя.

13.

Проверить работу указателей и контрольных ламп щитка приборов.

14.

Проверить работу трюмного насоса и вентилятора.

15.

Проверить топливную систему на отсутствие засоров и утечек.

4000 об/мин (+50 об/мин/–300 об/мин)

16.

Проверить работу дифферентной системы.

SE266S36

3600 об/мин (+50 об/мин/–300 об/мин)

SE286E40

4000 об/мин (+50 об/мин/–300 об/мин)

17.

Проверить работу якорного огня, ходовых огней и подсветку щитка приборов.

SE306J38

3800 об/мин (+50 об/мин/–300 об/мин)

18.

Установить трюмную сливную пробку.

100
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19.

Рулевое управление – смазка

20.

Проверить состояние и натяжение всех ремней привода.

21.

Проверить надежность затяжки всех болтов крепления опор подвески двигателя.

Серийный номер двигателя:

22.

Проверить отсутствие любых утечек, неисправностей, признаков неправильного обращения и т.д.

*) Гибридный серийный номер:

23.

Проверить работу всех установленных устройств аварийной сигнализации.

24.

Считать сохраненные в памяти коды неисправностей и при необходимости произвести их корректировку.

25.

 апустить двигатель и убедиться в нормальных показаниях щитка приборов и нормальном звуке рабоЗ
ты двигателя.

26.

Проверить вращение гребного винта при работе двигателя.

27.

 роверить правильность установки двигателя и заполнить протокол установки и предпродажной
П
проверки двигателя (Руководство по установке № Z001007-0, глава 9 Приложение).

28.

 мазать крыльчатку насоса забортной воды на двигателе BUKH-STEYR MOTORS SOLAS оригинальной
С
смазкой, каталожный № Z011753/2.

Система привода:
Передаточное число коробки передач:

29.

 ыполнить проверку запуска и оборотов холостого хода и проверить работу двигателя. Проверить поВ
ведение судна при работе двигателя и положении нейтрали коробки передач. Если отмечается неприятная вибрация, отрегулировать обороты двигателя до исчезновения вибрации (см. Руководство по
сервису)

Процедура консервации для продолжительного хранения (согл. Руководству по сервису/ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ/D3)

30.

Проверить четкость переключения передач.

ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ:

31.

 становить двигатель и снова проверить уровень эксплуатационных жидкостей, т.к. при проверке рабоО
ты двигателя уровень жидкостей может понизиться.

Установка проверяется в соответствии с руководством по установке. Должны соответствовать следующие
пункты:

Модель двигателя:

Владелец судна:
Компания/фамилия:
Адрес/номер телефона:
Дилер:
Компания:
Адрес/номер телефона:
Тип судна:
№ модели:
Длина судна:
Масса судна:

Размеры гребного винта:
Специальное оборудование от компании
STEYR MOTORS (контроллер последовательной
связи (SCC), дизель-генераторная установка, система
обогрева рубки и т.д.):

м
кг

*) Спецификация батареи для гибридной системы:

Дата консервации: #1

#2

1

2
3
Примечания:

4

5

6

7

8

9

 10

*) ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА
(Подпись механика)

(Подпись дилера)

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ в соответствии со схемой «СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ»

(см. Руководство по гибридной установке, схема № 2180526-0)
Примечания (например: удлинения проводов кабелей и т.д.):

ДИЛЕР:.........................................................................................................................................................................
АДРЕС И ДАТА:............................................................................................................................................................
ТИП И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ:.................................................................................................................
ЧИСЛО ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ:......................................................................................................................
ПОДПИСЬ:....................................................................................................................................................................
Экземпляр «Протокола установки и предпродажной подготовки» должен быть выслан в
адрес компании STEYR MOTORS GmbH, After Sales Service!

 Использованные РАБОЧИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (см. Руководство по гибридной установке, схема № 2180526-0)
 ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ установлены на:
 блоке гибридного управления (HCU ) (U, V, W и B+, B–),  генераторе (U, V, W),  HCU (+/–)
 КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ/СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ муфты привода (D-режим, E-режим)
обеспечиваются

 Мощность ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (между гибридной батареей+ и HCU+): Значение в амперах
(мин. 400 А)

 Установка ПОТРЕБИТЕЛЕЙ для работы с гибридной батареей (только на 48 В, макс. 100 А):
 гибридное

 охлаждение

охлаждение 		

102

забортной воды

 охлаждение

двойного контура

103

 охлаждение
киля
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Подготовка двигателя к хранению по окончании сезона
Правильно произведенная консервация двигателя обеспечивает эффективную и надежную работу двигателя
в течение длительного времени.
Обратитесь к своему дилеру STEYR MOTORS Marine за профессиональной помощью при подготовке двигателя к зимнему хранению.

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ДАННЫХ:
Надлежащий уровень эксплуатационных жидкостей (моторного масла, масла коробки передач, гидравлической
 да
жидкости, охлаждающей жидкости) проверен
Проверка на утечки (масла, топлива, охлаждающей жидкости)
 в порядке
выполнена:

ПРИМЕЧАНИЕ:	При хранении двигателя более 1 года обратитесь к своему дилеру STEYR MOTORS
Marine для ознакомления с Процедурой консервации для продолжительного
хранения (Руководство по сервису № Z001019/0, глава ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ D3).

если не указано подробно:

*) ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

 Полностью заполненный Перечень проверок, выполняемых дилером STEYR MOTORS (см. в Руководстве по

использованию гибридной системы, техническому обслуживанию и предоставлению гарантии), в подписанном виде
направляется дистрибьютору STEYR MOTORS GENERAL

 Макс. напряжение, подаваемое с батареи гибридных батарей на HCU (≤57 В):

В

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Применение

Замените моторное масло и масляный фильтр.
Замените топливный фильтр.
Проверьте воздушный фильтр.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости (в закрытом контуре).
Введите в топливо стабилизирующую присадку.
Слейте воду из контура забортной воды.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Неполный слив забортной воды из двигателя может привести к повреждению
двигателя с результате размораживания, что потребует дорогостоящего ремонта.

Прогулочное
Коммерческое

7.

Административное
Коэффициент степени морской эксплуатации:
HO (высокая нагрузка)

INT (мощность в прерывистом режиме)

MCD (средняя мощность при непрерывной работе)

[1 из 8 <300 ч]

[2 из 8 <1500 ч]

[3 из 12 <3000 ч]

8.
9.
10.
11.

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ:
Макс. скорость хода судна:
Макс. число оборотов двигателя при полном
открытии дроссельной заслонки (CMD=5)
Частота вращения на холостом ходу :
Температура в машинном отсеке:
Противодавление в системе выпуска:
Предупреждения во время работы двигателя:

узлов

Объем подачи топлива в возвратной
линии в режиме холостого хода:
Давление моторного масла (SMO-EDT):

об/мин
об/мин
°C
мбар

Подготовка двигателя к эксплуатации после хранения
л/мин
бар

Температура охлаждающей
жидкости двигателя (SMO-EDT):

°C

Температура забортной воды на выпуске (SMO-EDT):

°C

Давление наддува при макс.
числе оборотов (SMO-EDT):

 ДА
 ДА

 НЕТ

Правильно произведенная подготовка двигателя к возобновлению эксплуатации обеспечивает эффективную
и надежную работу двигателя в течение длительного времени.
Ваш дилер STEYR MOTORS Marine всегда готов проконсультировать Вас по ее правильному выполнению.
1.
2.

мбар

Сначала присоедините провод КРАСНОГО ЦВЕТА к плюсовому выводу, затем провод
ЧЕРНОГО ЦВЕТА – к минусовому выводу батареи.
Неправильное присоединение проводов к выводам батареи может вызвать
повреждение электронного оборудования.
Нанесите консистентную смазку на присоединенные наконечники проводов и выводы батареи.
Откройте запорный топливный кран и проверьте топливопроводы на наличие утечек.
Тщательно проверьте судно и двигатель на предмет обнаружения ослабления затяжки или отсутствия
болтов и гаек.
Досуха удалите воду из трюма насосом и очистите машинное отделение.
Подготовьте к работе контур забортной воды.
Откройте клапан забора забортной воды.

q

3.
4.
5.

*) ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА
узлов

 быстр
об/мин

D-режим SCC; E-режим, готовность-красный; E-режим, готовность-зеленый; режим HCU, готовность-зеленый; ГЕНЕРАТОР

Проверьте состояние шлангов и хомутов их крепления.
Очистите выводы аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ:

если ДА, то какие:

Приборы откалиброваны:
Название ФАЙЛА РЕГИСТРАЦИИ (холостой ход – полная нагрузка – холостой ход):

Макс. скорость судна в E-режиме:
 ср1
 ср2
– с режимом скорости:  медл.
– макс. число оборотов двигателя, достигаемое в E-режиме:

 далите забортную воду из судна и системы управления (в соответствии с указаниями производителя
У
по хранению судна).
Замените масло или смазку коробки передач.
Отключите аккумуляторную батарею и поставьте ее на хранение.
Распылите на двигатель снаружи консервационное масло.
Проветрите машинное отделение и трюм.

 ДА

6.
7.
8.

(см. Руководство пользователя контроллера последовательной связи Z001071-0; глава «Гибридное меню»)

Примечания:

E-режим SCC; E-режим, готовность-зеленый; D-режим, готовность-красный; HCU-режим, готовность-зеленый; электропривод

ВНИМАНИЕ:

q

 ДА

(см. Руководство пользователя контроллера последовательной связи Z001071-0; глава «Гибридное меню»)

Примечания:

9.

Скорость потока в системе гибридного охлаждения: л/мин

(см. схемы гибридного охлаждения, упомянутые выше)

Макс. температура HCU в SCC:

°C (см. Руководство пользователя контроллера последовательной

Макс. температура электродвигателя в SCC:

°C (см. Руководство пользователя контроллера последовательной

связи Z001071-0; глава «Гибридное меню»)
связи Z001071-0; глава «Гибридное меню»)
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10.

Недостаточная подача забортной воды может вызвать повреждение двигателя и
насоса забортной воды.

 робный запуск. Запустите двигатель. Проверьте показания вольтметра, указателей давления масла и
П
температуры охлаждающей жидкости. (Убедитесь в нормальной работе всех систем)
Проверьте все системы на наличие утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Для получения дополнительной информации относительно подготовки двигателя к
длительной консервации обратитесь к своему сервисному партнеру STEYR MOTORS
Marine.
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Дата

Пункт
назначения

Число
людей на
борту

Двигатель Двигатель
запущен остановлен
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Регистрация технического
обслуживания
Проверка

Регулировка

Смазка

Дата

Пункт
назначения

Число
людей на
борту

Двигатель Двигатель
запущен остановлен
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Регистрация технического
обслуживания
Проверка

Регулировка

Смазка

Дата

Пункт
назначения

Число
людей на
борту

Двигатель Двигатель
запущен остановлен
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Регистрация технического
обслуживания
Проверка

Регулировка

Смазка
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STEYR MOTORS – Судовые двигатели – ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ

Отчет о сдаче в эксплуатацию

Компания STEYR MOTORS, GmbH («STEYR MOTORS») гарантирует первоначальному покупателю продукта, покрываемого данной Гарантией («Продукт»), и любому другому лицу, которому данный Продукт передан в течение срока действия
данной Гарантии, что в случае поломки данного Продукта в течение применимого срока действия гарантии, вызванной
браком материалов или производственным браком, компания STEYR MOTORS по своему усмотрению выполнит ремонт
или замену дефектного Продукта в соответствии с установленными в данной гарантии условиями.

Новые двигатели Steyr отгружаются с формой «Отчет о сдаче в эксплуатацию», копия которой включена в
руководство по установке в комплекте с двигателем. Вы должны самостоятельно проконтролировать заполнение данной формы продавцом (дистрибьютором, дилером или судостроителем) во время установки, после
чего сразу отправить ее в компанию STEYR MOTORS. Храните копию заполненной формы постоянно, так как
ее потребуется представить в случае, если вам когда-нибудь потребуется гарантийное обслуживание. Если
«Отчет о сдаче в эксплуатацию» не составлен и не отправлен сразу же в компанию STEYR MOTORS, ваша
гарантия будет аннулирована.

Продукты, на которые распространяется гарантия
Данная Ограниченная гарантия применяется ко всем новым судовым двигателям, изготовленным компанией
STEYR MOTORS, GmbH и проданным компанией STEYR MOTORS или уполномоченным дистрибьютором или дилером
компании STEYR MOTORS, до возможного внесения изменений в данную Гарантию. Действие данной Гарантии распространяется также на следующие вспомогательные агрегаты двигателя, использование которых ободрено или которые
изготовлены компанией STEYR MOTORS и установленны специалистами компании STEYR MOTORS или официальным
дитрибьютором или дилером компании STEYR MOTORS:
•	в соотв. с данными дистрибьютора, зарегистрированного в сети обслуживания компании STEYR MOTORS
(см. на веб-сайте по адресу www.steyr-motors.com)
Данная Гарантия не распространяется на любые компоненты, изготовленные сторонней организацией и поставляемые
компанией STEYR MOTORS в комплекте двигателя. Компоненты, на которые не распространяется данная Гарантия,
включают в том числе кормовой привод MerCruiser Bravo Series, судовые трансмиссии компании ZF Marine, парусные
приводы, водомет, рычаг управления и системы управления и др., которые могут продаваться вместе с двигателем Steyr.
Покупателям комплекта, который включает кормовой привод MerCruiser Bravo Series, следует ознакомиться с документацией на данный кормовой привод для определения гарантийных обязательств, предоставляемых его изготовителем, компанией Mercury Marine. Прилагаемая регистрационная карточка гарантии на продукт Mercury Marine/MerCruiser, следует
передать в компанию STEYR MOTORS для ее регистрации в своей системе.

Что нужно сделать для активации данной Гарантии
Регистрация владельца
ВАЖНО: Для получения всех преимуществ данной Гарантии ваш новый двигатель Steyr следует своевременно
зарегистрировать на заводе, не позднее 3 лет с даты документа о покупке. Купленные двигатели отгружаются с
завода с Регистрационной карточкой гарантии, копия которой включена в «Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и гарантийным обязательствам». Вы должны самостоятельно проследить, чтобы дистрибьютор или дилер, у которого вы приобрели двигатель, полностью заполнил Регистрационную карточку гарантии, и сразу отправить ее
в компанию STEYR MOTORS. В регистрационной карточке должны быть указаны ваше имя и адрес, номер продукта и
заводской номер (номера), дата продажи и условия использования, а также имя продавца, адрес, кодовый номер и правильно оформленный отчет о сдаче в эксплуатацию. Она должна также включать подтверждение дистрибьютора/дилера,
что вы являетесь первоначальным покупателем и пользователем данного Продукта.
Если двигатель не вводится в эксплуатацию в течение первого года с даты изготовления, следует выполнить процедуру
для долгосрочного хранения и консервации в соответствии с указаниями в документации компании STEYR MOTORS для
надлежащего хранения Продукта и его последующим вводом в эксплуатацию.
Копия регистрационной карточки гарантии с пометкой «Копия покупателя» ДОЛЖНА выдаваться вам сразу после полного
заполнения карточки продавцом. Копию регистрационной карточки гарантии следует хранить в безопасном месте вместе
с Личной карточкой владельца. Если вам потребуется гарантийное обслуживание, вы будете должны представить копию
Регистрационной карточки гарантии вместе с Личной карточкой владельца, что можно было проверить дату приобретения
и Продукта и правильно заполнить бланк гарантийной претензии.
Если вы не зарегистрировали Продукт на заводе в течение 60 дней с даты доставки Продукта, отсчет гарантийного периода будет начинаться с даты отгрузки данного Продукта с предприятия компании STEYR MOTORS в Австрии, а не с даты его доставки вам. В ваших интересах своевременно зарегистрировать Продукт на заводе, чтобы вы
могли пользоваться гарантийным обслуживанием и чтобы компания STEYR MOTORS имела все возможности для вашей
идентификации и могла связаться с вами в случае модификации Продукта или отправить вам сервисное уведомление.

Базовая гарантия на двигатель
Базовая гарантия на двигатель покрывает любые неисправности Продукта, возникшие при нормальных условиях эксплуатации и техническом обслуживании в течение применимого срока действия гарантии, которые
были вызваны использованием дефектных материалов в компании STEYR MOTORS или заводским браком
(«Гарантийный отказ»).

Ответственность компании STEYR MOTORS по условиям Базовой гарантии на двигатель
В течение применимого периода действия Базовой гарантии на двигатель при соблюдении всех условий,
ограничений и исключений, описанных в данном документе, компания STEYR MOTORS по своему усмотрению выполняет ремонт или замену дефектного Продукта. Если компания STEYR MOTORS выбирает вариант
ремонта Продукта, она выполняет следующее:
•	Компания STEYR MOTORS оплачивает стоимость всех деталей и ремонтных работ, необходимых для устранения дефекта, вызвавшего «Гарантийный отказ».
•	Компания STEYR MOTORS оплачивает стоимость смазочных материалов, антифриза, элементов фильтра и других подобных элементов технического обслуживания, заменяемых при выполнении гарантийного ремонта, если такие элементы непригодны для повторного использования
при устранении «Гарантийного отказа».
•	Компания STEYR MOTORS оплачивает стоимость обычных и специальных видов работ по демонтажу двигателя и последующей его установке, если это необходимо для устранения «Гарантийного отказа».
Компания STEYR MOTORS оплачивает стоимость только тех видов работ, которые санкционированы компанией STEYR MOTORS и выполняются на рекомендованном оборудовании во время обычной рабочей смены.
Оплата стоимости выполнения работ производится в соответствии с опубликованными нормативами компании STEYR MOTORS на стандартное время проведения ремонтных работ. При проведении гарантийного ремонта могут использоваться новые детали компании STEYR MOTORS, восстановленные детали, одобренные
компанией STEYR MOTORS или отремонтированные детали.

Продолжительность предоставления гарантийных обязательств
Срок действия Базовой гарантии на двигатель зависит от того, предназначен двигатель для использования в
условиях «Pleasure Duty (На прогулочном судне)» или «Commercial Duty (В коммерческих целях)».
•	Для двигателей, номинированных в категории «Pleasure Duty», срок действия Базовой гарантии
на двигатель составляет 24 месяца или 1000 часов работы двигателя, что наступит раньше.
•	Для двигателей, номинированный в категории «Commercial or Governmental Duty», срок действия Базовой гарантии на двигатель составляет 12 месяцев или 1000 часов работы двигателя,
что наступит раньше.
Срок действия гарантии исчисляется с даты доставки Продукта первоначальному покупателю или с даты
первоначальной сдачи в найм, аренду или во временное пользование или после эксплуатации Продукта в
течение 30 часов, что наступит раньше.
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Расширенная гарантия на основные компоненты

Описание гарантийных обязательств

Расширенная гарантия на основные компоненты покрывает любые отказы в нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания любых из перечисленных ниже деталей или отливок, и произошедших в
период действия расширенной гарантии и были вызваны дефектом материала или заводским браком:
Литой блок цилиндров
Распределительный вал двигателя
Коленчатый вал двигателя
Шатуны двигателя
Зубчатый шкив коленчатого вала
Зубчатый шкив распределительного вала
Картер двигателя
Кожух маховика

Ответственность компании STEYR MOTORS по условиям Расширенной гарантии на
основные компоненты
В течение применимого срока действия Расширенной гарантии на основные компоненты при соблюдении
всех условий, ограничений и исключений, описанных в данном документе, компания STEYR MOTORS по
своему усмотрению выполняет ремонт или замену дефектного компонента. Ответственность компании
STEYR MOTORS в случае выполнения ремонта носит такой же характер, как и при применения Базовой гарантии на двигатель, за исключением того, что стоимость выполнения работ по демонтажу и последующей
установке не подпадает под действие данной Расширенной гарантии на основные компоненты.

Продолжительность предоставления гарантийных обязательств
Расширенная гарантия на основные компоненты действует в течение 60 месяцев или до эксплуатации двигателя в течение 1,800 часов, Что наступит раньше. Как и в случае Базовой гарантии на двигатель, срок
действия исчисляется с даты доставки Продукта первоначальному покупателю или с даты первоначальной
сдачи в найм, аренду или во временное пользование или после эксплуатации Продукта в течение 30 часов,
что наступит раньше.

Стоимость ремонта, основанная на стандартных
нормативах времени выполнения ремонтных работ,
оплачивается компанией STEYR MOTORS
Тип охвата

Срок
действия
(в месяцах)*

Срок
действия
(в часах)*

Детали

Трудозатраты

Трудозатраты
на демонтаж и
последующую
установку

Базовая гарантия на
двигатель – Категория
PLEASURE

24

1000

Да

Да

Да

Базовая гарантия на
двигатель – Категория
COMMERCIAL

12

1000

Да

Да

Да

Расширенная
гарантия на основные
компоненты

60

1800

Да

Да

Нет

*что наступит раньше

Дополнительный охват на заменяемые или отремонтированные детали,
подлежащие гарантийному обслуживанию
Для любого продукта компании STEYR MOTORS или замененной или отремонтированной детали, попадающих под действие Базовой гарантии на двигатель, устанавливается гарантийный период до окончания срока
действия гарантии.

Гарантийный охват для оригинальных запасных деталей
Компания STEYR MOTORS дает гарантию на оригинальные запасные детали на 6 месяцев с даты продажи.

Условия охвата гарантии
Данная Гарантия предоставляется на условиях надлежащего применения, установки, эксплуатации, использования и технического обслуживания данного Продукта в соответствии со спецификациями и указаниями,
приведенными компанией STEYR MOTORS в «Руководстве по использованию, техническому обслуживанию
и условиям гарантии» и руководствах по установке и техническому обслуживанию. Надлежащее использование и эксплуатация данного Продукта включает, помимо прочего, использование Продукта в строгом соответствии со следующими характеристиками номинальной мощности:
Эксплуатация двигателя на прогулочном судне. Номинальная мощность определяет нагрузку в различных
условиях применения, в которых максимальная нагрузка ограничена одним (1) часом из каждых восьми (8)
часов эксплуатации. Эксплуатация с пониженной мощностью должна выполняться со скоростью вращения
200 об/мин или ниже максимального значения об/мин. Данная характеристика (стандарт ISO3046 Номинальная мощность прекращения подачи топлива) применяется при эксплуатации менее 300 часов в год и используется исключительно для прогрулочных/некоммерческих целей.
Двигатели категории «Pleasure Duty» не должны использоваться в коммерческих целях, в противном случае,
гарантия на Продукт аннулируется. Двигатели для категории «коммерческое или государственное использование» применяются для использования Продукта в профессиональных целях или для извлечения прибыли,
даже если Продукт используется в таких целях нерегулярно. Категория «коммерческое использование» также включает фрахт судна, использованием военно-морским флотом, полицией и другие подобные области
применения.
1

Поломки втулок и подшипников действием гарантии не покрываются.
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Использование в коммерческих и государственных целях в соответствии с нормативами использования в морских условиях. Если двигатель предназначен для использования в коммерческих целях, должны
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соблюдаться следующие условия продолжительности использования. Продолжительность использования
определяется в соответствии с тремя различными видами эксплуатации и использования двигателя в течение
года. Тип эксплуатации определяет соотношение между режимом с максимальной и средней эксплуатационной скоростью, где средняя эксплуатационная скорость должна выдерживаться на заданном уровне скорости
вращения двигателя (об/мин.) ниже фактической скорости работы двигателя. Конкретные значения сниженной скорости приведены ниже в «Продолжительность работы в морских условиях».
Высокая мощность (HO) – это номинальная скорость для использования в условиях прерывистой переменной нагрузки, когда максимальная мощность ограничена одним (1) часом из каждых восьми (8) часов
эксплуатации. Пониженная скорость вращения для круизного плавания должна составлять 300 об/мин. или
ниже фактической установленной скорости двигателя. Заданный экономичный режим скорости вращения для
каждой модели двигателя указан в таблице морских двигателей. Данная характеристика (в соответствии со
стандартом ISO3046 Номинальная мощность прекращения подачи топлива) используется при эксплуатации
менее 300 часов в год.
Мощность в прерывистом режиме (INT) – это номинальная мощность при использовании в прерывистом
режиме работы двигателя с переменной нагрузкой, когда максимальная мощность ограничена двумя (2) часами из каждых восьми (8) часов эксплуатации. Пониженная скорость вращения для круизного плавания должна составлять 200 об/мин. или ниже фактической установленной скорости двигателя. Заданный экономичный
режим скорости вращения для каждой модели двигателя указан в таблице морских двигателей. Данная характеристика (в соответствии со стандартом ISO3046 Номинальная мощность прекращения подачи топлива)
используется при эксплуатации менее 1500 часов в год.
Средняя мощность при непрерывной работе (MCD) – это номинальная мощность при использовании в
прерывистом режиме работы двигателя с переменной нагрузкой, когда максимальная мощность ограничена
тремя (3) часами из каждых двенадцати (12) часов эксплуатации. Пониженная скорость вращения для круизного плавания должна составлять 400 об/мин. или ниже фактической установленной скорости двигателя.
Заданный экономичный режим скорости вращения для каждой модели двигателя указан в таблице морских
двигателей. Данная характеристика (в соответствии со стандартом ISO3046 Номинальная мощность прекращения подачи топлива) используется при эксплуатации менее 3000 часов в год.
Характеристики работы двигателя компании STEYR MOTORS по условиям данной Гарантии предусматривают обязательное ведение покупателем следующих видов документации и записей, которые должны быть
представлены компании STEYR MOTORS в случае необходимости проведения гарантийного обслуживания:
•	Вы должны хранить полные и точные записи всех видов проведенного технического обслуживания двигателя и вести журнал всех операций планового технического обслуживания в «Сервисной книжке», включенной в «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантийным обязательствам».
•	Вы несете ответственность за поддержание в исправном состоянии счетчика моточасов двигателя Steyr и достоверность отображения общего количества часов работы двигателя.
•	Вы обязаны хранить копии заполненной Формы регистрации гарантии и отчета о сдаче в
эксплуатацию.

Ограничения и исключения
Компания STEYR MOTORS не несет ответственность за любой отказ двигателя или другую проблему в целом
или в частности в любых следующих случаях:
•	При любом применении или установке, не соответствующих опубликованным указаниям компании STEYR MOTORS по применению и установке.
•	При ненадлежащем использовании или проявлении халатности, в том числе при эксплуатации
без применения соответствующих теплоносителей или смазочных средств, переполнении топливом, превышении допустимой скорости, недостаточном техническом обслуживании систем охлаждения, смазки и воздухозабора, ненадлежащем хранении, консервации, появлении ржавчины
или коррозии, ненадлежащем запуске, прогревании, приработке или останове или отказах, вызванных использованием масла и воды ненадлежащего качества, присутствии пыли или других
загрязнений в топливе или масле.
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• При несанкционированных модификациях двигателя.
•	При использовании средств технического обслуживания, не одобренных компанией
STEYR MOTORS, или применении деталей не поставляемых или не рекомендованных компанией STEYR MOTORS. Для получения информации о рекомендуемых партнерах по техническому
обслуживанию в вашем регионе обращайтесь в компанию STEYR MOTORS или ознакомьтесь
со списком рекомендованных средств технического обслуживания, размещенным на веб-сайте
компании STEYR MOTORS по адресу www.steyr-motors.com.
•	При длительном или ненадлежащем хранении. Длительность хранения в соответствии с условиями данной Гарантии означает хранение свыше одного (1) года с даты отгрузки двигателя с завода-изготовителя компании STEYR MOTORS.
• При установленных нормах износа деталей.
•	При заводском браке по вине официального дилера или дистрибьютора компании STEYR MOTORS,
или в результате проведенного гарантийного ремонта.
Компания STEYR MOTORS не возмещает стоимость любых следующих видов затрат, которые полностью
оплачиваются Владельцем:
•	Стоимость транспортировки любого двигателя или другого Продукта компании STEYR MOTORS
до места гарантийного обслуживания и обратно.
•	Стоимость буксировки, спуска судна на воду, постановку судна в док или применение грузоподъемного крана.
•	Стоимость смазочных материалов, антифриза, элементов фильтрации и других элементов технического обслуживания при проведении гарантийного ремонта, если только такие элементы не
пригодны для повторного использования из-за «Гарантийного отказа».
•	Стоимость любой поставленной детали или выполненной работы с использованием средств технического обслуживания, не одобренных компанией STEYR MOTORS.
•	Стоимость любой поставленной детали или выполненной работы с использованием средств технического обслуживания без предварительного подтверждения компании STEYR MOTORS.
Компания STEYR MOTORS не дает гарантийных обязательств на любой продукт или компонент, не указанный в разделе «Гарантируемые продукты» в данном документе. Обратите особое внимание на следующее:
•	Компания STEYR MOTORS не дает гарантийных обязательств на любой продукт или компонент,
изготовленный не на предприятии компании STEYR MOTORS, за исключением принадлежностей,
особо указанных в разделе «Гарантируемые продукты» данного документа, которые поставляются компанией STEYR MOTORS и устанавливаются специалистами компании STEYR MOTORS
или официальным дистрибьютором или дилером компании STEYR MOTORS. Так, не дается гарантия на кормовые приводы, парусные приводы, коробки передач, водометы, рычаг управления
и др.
•	Компания STEYR MOTORS не дает гарантийные обязательства на вспомогательные компоненты, поставленные компанией STEYR MOTORS спустя 90 дней с даты вступления в силу гарантии.
Вспомогательные компоненты включают в том числе крыльчатки насосов морской воды, цинковые пробки, масляные фильтры, топливные фильтры, воздушные фильтры, водяные фильтры,
сепарационные фильтры «топливо/вода», ремни, устройство автоматического натяжение ремня,
зубчатый ремень привода и натяжной шкив, сальники, шланги, предохранители, щетки и аккомодатор, иглы форсунки впрыска топлива, крышки расширительного бачка и термостаты.
•	Компания STEYR MOTORS не дает гарантию на свои продукты с ограниченной гарантией на двигатель, если регистрация гарантии на данные продукты не отправлена и не получена компанией
STEYR MOTORS с течение 3 лет с даты изготовления продукта.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ SHALL STEYR MOTORS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ. Такой исключаемый ущерб включает в том числе невозможность использования (включая «время простоя»), потерю доходов или выручки, стоимость путешествий,
стоимость транспортировки, дополнительные затраты, необходимые для удобства осмотра и обслуживания
данного Продукта в результате определенного изменения в конструкции судна и/или установки (включая демонтаж и/или замену части материалов), телесные повреждения, имущественный ущерб, порчу груза, штрафы, налоги, повреждение деталей или товаров, кроме продуктов, особо указанные в данной Гарантии, и любой другой косвенный или побочный ущерб, нанесенный в результате «Гарантийного отказа». В некоторых
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странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные ограничения могут не применяться к вам.
ОПИСАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КОМПАНИИ STEYR MOTORS В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА. НИКАКОЙ ДИЛЕР ИЛИ
ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ STEYR MOTORS НЕ УПОЛНОМОЧЕН УСТАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАВАТЬ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ КОМПАНИИ STEYR MOTORS ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ ДОПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ ИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ
ГАРАНТИИ. ЛЮБЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЗАКОНА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТОВАРНОМУ СОСТОЯНИЮ ИЛИ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Процедура составления гарантийной рекламации
Гарантийное обслуживание можно получить у любого официального дистрибьютора или дилера компании
STEYR MOTORS. Для просмотра списка размещения официальных служб обращайтесь на веб-сайт компании STEYR MOTORS по адресу www.steyr-motors.com или в службу послепродажного обслуживания компании
STEYR MOTORS, контактная информация о которой приведена на последней странице данного документа.
В случае возникновения «Гарантийного отказа» в применимый период действия гарантии гарантийная рекламация должна подаваться своевременно в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. Гарантийная рекламация подается сразу
после обнаружения владельцем признаков брака в материалах или заводского брака, но не позднее 30 дней
с момента обнаружения дефектов.
Для составления гарантийной рекламации обратитесь к любому официальному дистрибьютору или дилеру
компании STEYR MOTORS и представьте ему свою личную карточку компании STEYR MOTORS и копию
формы регистрации гарантии и Сервисной книжки. Возможно, потребуется представить копию Отчета о сдаче в эксплуатацию с указанием всех проведенных работ по техническому обслуживанию и записей по таким
работам.
Форма гарантийной рекламации компании STEYR MOTORS (копия такой формы доступна на веб-сайте компании STEYR MOTORS по адресу www.steyr-motors.com) должна быть заполнена дистрибьютором или дилером
и отправления в компанию STEYR MOTORS в Австрию. Вы должны проследить, чтобы форма гарантийной
рекламации была заполнена надлежащим образом и сохранить копию для подтверждения своевременности
составления гарантийной рекламации.
Перед выполнением каких-либо работ по гарантийному обслуживанию все гарантийные рекламации ДОЛЖНЫ
быть утверждены в компании STEYR MOTORS. Никакой дистрьюбутор или дилер компании STEYR MOTORS
не может одобрить или гарантировать одобрение гарантийной рекламации. Любая работа, выполненная до
получения разрешения на ее проведение от компании STEYR MOTORS, является фактором риска для владельца и/или службы, выполнившей данную работу. При получении подтверждения гарантийной рекламации
вы должны представить Продукт для ремонта в место, определенное компанией STEYR MOTORS в приемлемые сроки.
Важно: Описанные выше процедуры обязательны при составлении гарантийной рекламации. Невыполнение данных требований при составлении гарантийной рекламации может привести к неадекватному и несвоевременному рассмотрению компанией STEYR MOTORS выявленного дефекта и отказу
компании STEYR MOTORS от каких-либо обязательств по данной Гарантии.

Место судебного разбирательства и применимые правовые нормы
Положения данной Ограниченной гарантии и права и обязанности компании STEYR MOTORS и Владельца в отношении любого продукта, поставляемого компанией STEYR MOTORS, регулируются и толкуются
в соответствии с законодательством Австрии и любое судебное разбирательство в отношении компании
STEYR MOTORS в результате применения положений данной Гарантии проводится в Вене, Австрия. В
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случае судебного разбирательства в отношении компании STEYR MOTORS в Соединенных Штатах компания
STEYR MOTORS имеет согласиться на отправление правосудия и потребовать, чтобы разбирательство было
передано в обязательный арбитраж в соответствии с торговым правовыми нормами Американской арбитражной ассоциации.

Прочее
Данная Гарантия содержит полное и окончательное описание интересов сторон в отношении гарантийных
обязательств компании STEYR MOTORS. Положения данной Гарантии не могут изменяться, кроме в письменном виде, заверенном подписью официального представителя компании STEYR MOTORS. Дилеры и дистрибьюторы двигателей компании STEYR MOTORS (зарегистрированные или нет в компании STEYR MOTORS)
не являются представителями компании STEYR MOTORS и не могут изменять условия данной Гарантии или
не выполнять какое-либо условие или требование, приведенное в данном документе.
Если какая-либо часть данной Гарантии признана в суде не имеющей исковой силы, юридическая сила и
правовые последствия остальной части документа сохраняются. Компания STEYR MOTORS может при определенных обстоятельствах и по собственному усмотрению предоставлять гарантийное обслуживание в случаях, не определенных в данной Гарантии на обновление, модификацию или ремонт продукта. В этом случае
не предполагается, что компания STEYR MOTORS берет на себя дополнительные обязательства по отношению к владельцу или изменяет или отменяет какие-либо положения данной Гарантии.
Владелец несет все расходы, связанные с рассмотрением жалоб, которые были признаны не имеющими отношения к дефекту в материалах компании STEYR MOTORS или заводскому браку.
Любой продукт или деталь компании STEYR MOTORS, замененные в процессе гарантийного обслуживания,
автоматически становятся собственностью компании STEYR MOTORS.
Данная Гарантия дает вам конкретные юридические права, также вы можете обладать другими правами, которые могут быть различными в разных странах.

Если вы не получили удовлетворительное гарантийное обслуживание
Компания STEYR MOTORS стремится с помощью обширной сети независимых дистрибьюторов и дилеров
обеспечивать быстрое, вежливое и компетентное гарантийное обслуживание владельцев двигателей Steyr.
Если вам не удалось получить удовлетворительное гарантийное обслуживание у дистрибьютора или дилера
компании STEYR MOTORS, обращайтесь непосредственно в отдел послепродажного обслуживания компании STEYR MOTORS.
Вот его контактная информация:
STEYR MOTORS, GmbH
Im Stadtgut B1, 4407
Steyr, Австрия
Телефон: +43 7252 222-52
Факс: +43 7252 222-29
Электронная почта: service@steyr-motors.com
Erstellt/Издано: 04.02.2011
Kundendienst/Служба послепродажного
обслуживания

Geprüft und freigegeben/Утвердил:
04.02.2011/Ing. Rudolf Mandorfer
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Идентификационные номера двигателя, коробки передач, модели судна
и корпуса

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ВЛАДЕЛЬЦА ДВИГАТЕЛЯ STEYR
Имя владельца
Адрес
Город

Штат

Почтовый индекс

Дата заполнения

Запишите номера модели и серийные номера Вашего двигателя
и коробки передач сразу же после совершения покупки.
Это позволит Вам быстро найти их при заказе запасных частей.

Номер модели двигателя: ____________________________________________________
Заводской номер двигателя: _________________________________________________
Номер модели коробки передачи или кормового привода: _______________________
Заводской номер коробки передач или кормового привода: _ ____________________
Номер ключа зажигания: _____________________________________________________
Номер модели судна: ________________________________________________________
Идентификационный номер корпуса (HIN): _____________________________________
Рекомендуемый размер гребного винта: _______________________________________

Номер модели

Заводской номер

КАРТОЧКА ЗАПИСИ ДИЛЕРА
РЕГИСТРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСМИССИИ ИЛИ
ВНЕШНЕГО ПРИВОДА

МОДЕЛЬ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИЯ СУДНА

МОДЕЛЬ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

Город

Штат

Почтовый индекс

Дата заполнения

Номер ключа «зажигания»

Изготовитель судна

№ корпуса

Модель судна

Длина судна

Имя владельца
Адрес

Подпись владельца

Важно: Федеральный закон о безопасности судов требует, чтобы при продаже изделий регистрационный лист заполнялся изготовителем и ДИЛЕРОМ. Это стандартная регистрационная карточка, в которой дилер делает записи.
Фамилия
Адрес

Взаимозаменяемые детали
Не используйте детали неизвестного качества в морском двигателе компании STEYR MOTORS.
Всегда требуйте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ STEYR MOTORS Marine.
Обращайтесь к Вашему местному дилеру STEYR MOTORS Marine.

Город

Штат

Дата заполнения
Вид использования:
Прогулочное

Почтовый индекс

Коммерческое

Административное

Применение в соответствии с морскими нормативами продолжительности
HO (высокая мощность)
INT (мощность в прерывистом режиме)
				
[1 из 8 <300 ч]
[2 из 8 <1500 ч]
Процедура длительной консервации

MCD (средняя мощность при непрерывной
работе)
[3 из 12 <3000 ч]
1ая консервация

(см. Руководство по установке Z001007/0, ОТЧЕТ о вводе в эксплуатацию)

2ая консервация

Имя дилера
Адрес
Город

Штат

Адрес электронной почты владельца

Код дилера

Регистрационные данные двигателя

Почтовый индекс

Модель №

Производитель судна

Модель

№ корпуса

Длина

Серийный №

Идентификационный номер прицепа
Общая оценка качества
Судно

STEYR MOTORS GMBH 2007

Все права на вносимые изменения и дополнения защищены.
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Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Двигатель
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СЕРВИСНАЯ
СЕТЬ
АВСТРИЯ
STEYR MOTORS GmbH
Im Stadtgut B1, 4407 STEYR, AUSTRIA

Телефон +43 7252 222-52
Факс +43 7252 222-29
Электронная почта: service@steyr-motors.com
http://www.steyr-motors.com

Полный список наших сервисных предприятий по всему миру можно найти на нашей
интернет-странице:
http://www.steyr-motors.com/network
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