
Инструкция по установке 

Устройство изменения угла наклона двигателя 

Примечание: не используйте/не включайте подъемник до того, как он полностью установлен! 

Снимите мотор с транцевой плиты: 

1. Воспользуйтесь руководством по эксплуатации мотора или обратитесь к дилеру для того,

чтобы правильно демонтировать мотор с лодки. Необходимо снять мотор при помощи

подъемного механизма с соответствующей грузоподъёмностью (например, кран-

манипулятор или тельфер).

2. Если двигатель не оборудован специальными креплениями для подъема, то для снятия

используйте веревочные стропы, при этом убедитесь, что мотор надежно закреплен на них.

3. Удалите элементы крепления, которые удерживают мотор на транце.

4. Снимите двигатель с транца лодки, при этом убедитесь, что Вы не повредили каких-либо

проводов или кабелей.

Установка подъемника на транец: 

Примечание: Установка подъемника отодвинет двигатель от транца на расстояние 5,5 дюймов (140 мм). Это 

позволит установить мотор выше, чем если бы он был установлен на транце. Это происходит из-за того, что вода, 

которая проходит под транцем, теряет напор и поднимается вверх в сторону винта, если мотор установлен дальше. 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик при установке мотора на подъемник антикавитационная плита 

должна располагаться на 1-3 дюйма выше днища лодки. 

1. Просверлите в транце лодки 4 отверстия, используя отверстия на подъемнике (на плите,

которая обращена к транцу) как шаблон. При этом вырез на плите подъемника со стороны

транца должен своей нижней границей находится на одном уровне с верхним срезом транца

(плита будет возвышаться примерно на 40 мм (1 5/8 дюйма) над транцем), подъемник должен

быть отцентрован по транцу.

Примечание: если на транце уже есть отверстия, но они не соответствуют схеме расположения отверстий на 

подъемнике, их необходимо заделать при помощи эпоксидной шпатлёвки или стеклотканью. 

2. Для крепления подъемника к транцу используйте болты М12. Крепежные болты вставляйте с

внутренней стороны подъемника (головка болта находится внутри подъемника, а гайки и

шайбы в лодке). Установите подъемник на транец и затяните болты. Убедитесь, что перед

гайкой установлены плоская шайба и гровер-шайба. Периодически проверяйте все элементы

крепления, чтобы убедиться, что они надежно затянуты (затяжка гайки может ослабляться

из-за вибрации мотора).

Установка мотора с транцевыми винтами на подъемник: 

1. Установите мотор на подъемник и отцентруйте его (если мотор крепится при помощи болтов

и на нем нет транцевых винтов, то переходите к разделу по установке мотора с помощью

болтов). Затяните транцевые винты.

2. Если на струбцине мотора есть отверстия под два крепежных болта в нижней части, то

используйте их в качестве шаблона. Просверлите через них отверстия в подъемнике.

Внимание! Проверьте, что Вы случайно не просверлили гидравлический блок. 

3. Для крепления двигателя к подъемнику используйте нержавеющий крепеж, размер которого

рекомендован производителем мотора. Крепежные болты вставляйте с внутренней стороны

подъемника (головка болта находится внутри подъемника, а гайки и шайбы снаружи).

Затяните болты. Убедитесь, что перед гайкой установлены плоская шайба и гровер-шайба.

Периодически проверяйте все элементы крепления, чтобы убедиться, что они надежно

затянуты (затяжка гайки может ослабляться из-за вибрации мотора).



Установка мотора без транцевых винтов на подъемник: 

Примечание: моторы, у которых расположение крепежных отверстий соответствует стандарту BIA, не могут быть 

установлены на подъемники BMS. 

1. Установите мотор на подъемник и отцентруйте его. Используя крепежные отверстия на

струбцине двигателя как шаблон, отметьте расположение двух верхних монтажных

отверстий, которые необходимо высверлить в подъемнике. Высверлите эти отверстия,

закрепите двигатель, используя нержавеющий крепеж, размер которого рекомендован

производителем мотора. Крепежные болты вставляйте с внутренней стороны подъемника

(головка болта находится внутри подъемника, а гайки и шайбы снаружи). Затяните болты с

моментом, рекомендованным заводом-производителем. Периодически проверяйте все

элементы крепления, чтобы убедиться, что они надежно затянуты (элементы могут

ослабляться из-за вибрации мотора).

2. Высверлите нижние отверстия, используя мотор как шаблон, и не повредите при этом

гидравлический блок. Затяните болты с моментом, рекомендованным заводом-

производителем. Периодически проверяйте все элементы крепления, чтобы убедиться, что

они надежно затянуты (элементы могут ослабляться из-за вибрации мотора).

Внимание: если Вы выходите на лодке первый раз после установки подъемника, проверьте, 

что давление воды в системе охлаждения двигателя соответствует паспортным значениям (за 

соответствующей информацией обратитесь к руководству пользователя). 
Если давление воды в системе охлаждения ниже паспортного, то необходимо навеску мотора 

на подъемнике изменить на более низкую. 

Примечание: Диапазон изменения положения мотора подъемником составляет 75 градусов. Некоторые моторы 

нельзя поднять на полные 75 градусов без повреждения капота или струбцины двигателя из-за столкновения с 

транцем лодки. Будьте предельно осторожны, когда будете включать подъемник и проверять, не мешает ли что-то 

его работе. Убедитесь, что двигатель поворачивает налево и направо, а подъемник опускается и поднимается 

полностью без каких-либо помех. Может понадобиться более длинный рулевой трос. 

Монтаж проводки: найдите максимально сухое место (не далее 10 см от аккумулятора) и 

расположите там коробку реле, закрепив при помощи нержавеющего крепежа или стяжки (не 

идет в комплекте). 

1. Подведите зеленый и синий провод из насоса в коробку реле, соедините коннекторы. Таким

образом, Вы подсоедините гидравлический насос к коробке реле.

2. Кнопки управления подъемом и наклоном мотора идут в комплекте с подъемником. Их

можно установить на рукоятке управления двигателем или на рулевую консоль. Выберите

подходящее место и установите кнопки.

3. Проложите красный/синий/зеленый провод от места расположения кнопок управления к

блоку реле.

4. Соедините коннектор на данном жгуте с коннектором коробки реле.

5. Подсоедините кнопки управления к жгуту. Для этого соедините красный с красным, синий с 
синим, а зеленый с зеленым. Для соединения проводов используйте специальные клеммы (в 
комплект не входят).

6. Подключите провод питания к аккумулятору: красный провод – плюс, черный провод –

минус. Для предотвращения перегрузки на силовых проводах расположен автоматический

выключатель, который защищает подъемник и который восстанавливается автоматически

после срабатывания.

Проверка работоспособности: когда Вы нажимаете кнопку «вверх/up», подъемник должен 

подниматься.При нажатии на  кнопку «вниз/down», подъемник должен опускаться. 

Примечание: Подъемник от компании BMS – полностью автономная система, установка гидравлических 

трубопроводов не требуется. 

В случае если на вашем моторе установлена гидравлическая система рулевого управления, 

то при установке подъемника обязательно соблюдайте рекомендации производителя 



гидравлического управления. Проверяйте полный цикл работы подъемника, чтобы убедиться в 

том, что системе управления ничто не мешает. 

Внимание! Подъемник рассчитан на двух- и четырехтактный моторы мощностью до 40 

лошадиных сил без гидроподъемника в комплекте. Установка на подъемник двигателя с 

превышением мощности приведет к отмене гарантии производителя. Также любые гарантии 

прекращают свое действие, если подъемник используется на коммерческом транспорте, лодках, 

участвующих в соревнованиях, а также, если установка произведена неверно. 

Обслуживание: 

1. Регулярно проверяйте элементы крепления (степень затяжки) и электрические соединения. 


