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1. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Перед началом эксплуатации лодочного мотора внимательно прочитайте настоящую 

Инструкцию и ознакомьтесь с содержанием предупреждающих табличек и надписей, 
расположенных на корпусе мотора. Помните о том, что лодочный мотор требует 
внимательного отношения к техническому обслуживанию. Правильное обращение, а также 
своевременное и полное техническое обслуживание мотора продлит срок службы мотора.  

Перед эксплуатацией убедитесь в исправности мотора и следить за его состоянием в 
пути. Эксплуатация неисправного мотора не допускается. Перед пуском двигателя проверьте 
плавность работы привода управления дросселем карбюратора.  

Подвесной лодочный мотор TRIM T2.3 предназначен для использования на небольших 
водоемах со слабым течением и спокойной водой. Не используйте лодочный мотор на 
больших водоемах с сильным течением. Не используйте лодочный мотор при сильном 
волнении водоема. Не отходите от берега на дальние расстояния. При эксплуатации 
лодочного мотора всегда используйте спасательный жилет. 

Не используйте лодочный мотор на перегруженных лодках. Не используйте лодочный 
мотор на максимальных оборотах длительное время.  

Будьте осторожны при обращении с топливом. Это чрезвычайно легко 
воспламеняющаяся жидкость. При проведении осмотров и технического обслуживания 
лодочного мотора должны приниматься все меры, исключающие возможность возникновения 
пожара. 

 
Не допускается: 
- пользоваться открытым огнем и курить при заправке топливом, при проверке уровня топлива 
в баке, а также в помещении, где установлен лодочный мотор; 
- заливать в бак топливо при работающем двигателе; 
- держать лодочный мотор с открытым отверстием заливной горловины топливного бака; 
- хранить лодочный мотор с заправленным баком в помещении, где имеются источники тепла 
и пламени (нагреватели, электросушилки, открытый огонь). 
- при разливе бензина залитые места сразу же протрите ветошью. Загрязненные бензином 
обтирочные материалы должны уничтожаться; 
- не применяйте бензин для мытья рук и деталей лодочного мотора; 
- при попадании этилированного бензина на кожу, смойте теплой водой с мылом. Если бензин 
попал в пищеварительный тракт, дыхательные пути или глаза, сразу же обратитесь к врачу. 
Не производите пуск двигателя в закрытых помещениях. Выхлопные газы опасны для жизни. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характеристики TRIM T2.6 

Тип двигателя 2-х тактный 

Число цилиндров 1 

Мощность, кВт 1,69 

Мощность, л.c. 2,3 

Рабочий объем, см3 51,7 

Управление Румпель 

Запуск Ручной 

Высота транца, мм 381 

Передачи Поворот на 180 градусов 

Масса мотора, кг  8 

Бак топливный, л Встроенный 

Передаточное отношение 2,08 

Топливо АИ-92 (с маслом 1:25) 

Система охлаждения Воздушная 

Система смазки Совместно с топливом (1:25) 

Система выхлопа Над винтом 

Регулировка угла дифферента Есть 

Выключатель аварийный Нет 

Подъем мотора Ручной 

Положения мотора при движении по мелководью Есть 

Стандартный винт 7-1/4х5 

 
3. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ЛОДОЧНОГО МОТОРА 

 

 

 
 

1 Стартер ручной 

2 Бак топливный 

3 Свеча зажигания 

4 Зажим румпеля 

5 Кронштейн поворотный 

6 Кронштейн транца 

7 Ручка газа румпеля 

8 Винт гребной 

9 Редуктор 
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Подробное устройство лодочного мотора. 

 

 

№  Наименование 

1 Винт гребной 

2 Болт 

3 Болт 

4 Сальник горизонтального вала 

5 Крышка редуктора 

6 Втулка горизонтального вала 

7 Вал горизонтальный 

8 Штифт гребного винта 

9 Шестерня переднего хода 

10 Подшипник горизонтального вала 

11 Втулка вертикального вала 

12 Шестерня ведущая 

13 Корпус редуктора 

14 Пробка редуктора 

15 Болт 

16 Болт 

17 Подшипник вертикального вала 

18 Сальник вертикального вала 

19 Подшипник вертикального вала 

20 Вал вертикальный 

21 Дейдвуд 

22 
Кронштейн-зажим дейдвуда нижний с 
выступом 

23 Болт 
 

 

№  Наименование 

24 Проставка дейдвуда 

25 Кронштейн-зажим дейдвуда средний 

26 Кронштейн опорный 

27 Кронштейн транца 

28 Кронштейн поворотный 

29 Втулка кронштейна поворотного 

30 Ручка газа 

31 Кронштейн-зажим дейдвуда верхний 

32 Румпель 

33 Болт 

34 Корпус сцепления в сборе 

35 Болт 

36 Зажим кронштейна транца 

37 Болт 

38 Болт 

39 Гайка 

40 Штифт кронштейна 

41 Болт 

42 Шайба 

43 Гайка 

44 Кронштейн румпеля в сборе 

45 Болт 

46 Прокладка резиновая 
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4. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Проверка перед эксплуатацией 

 Предупреждение: не забудьте проверить уровень масла в редукторе при неработающем 
двигателе. 

 Используйте трансмиссионное масло для редукторов лодочных моторов. Рекомендуем 
трансмиссионное Масло MTR Outboard Gear Oil. 

 Если уровень топлива низкий, налейте топливо до верхнего уровня. Никогда не 
используйте грязную смесь масло/бензин или грязный бензин. 

 Убедитесь что топливо смешано с маслом в достаточной пропорции (1:25). Используйте 
только масло для двухтактных двигателей. 

 Убедитесь, что в фильтрующем элементе воздушного фильтра нет загрязнений. 

 Если фильтрующий элемент загрязнен, очистите его или замените. 

 Проверьте надежность болтов и гаек, затяните их, если это необходимо. 
 

Запуск двигателя 

 Установите двигатель в рабочее положение и проверьте следующее: 
Уровень топлива 
Уровень масла 
Надежное крепление двигателя 
Чист ли гребной винт 

 Поставьте переключатель двигателя в положение "ON" (Включено) 

 Чтобы запустить холодный двигатель, переведите ручку заслонки в положение 
«закрыто». 

 Сжимайте топливную помпу несколько раз, пока не почувствуете, что поток топлива 
остановился. 

 Слегка потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление, 

 Затем потяните резко, мягко возвращая рукоятку стартера на место. 

 Верните заслонку в положение открыто после того как двигатель прогреется. 
 

Эксплуатация подвесного мотора 
Бак оснащен вентиляционным винтом (на крышке топливного бака), который должен 

быть ослаблен когда двигатель работает. Убедитесь, что вентиляционный винт полностью 
закрыт при транспортировке лодочного мотора, чтобы предотвратить утечку. 
Топливная система должна регулярно проверяться на наличие утечек, трещин или 
неисправности. 
 

Система смазки 
Убедитесь что топливо смешано с маслом в достаточной пропорции (1:25). Используйте 

только масло для двухтактных двигателей. Недостаточное количество масла приведет к 
перегреву двигателя и, в конечном итоге, к остановке. Избыток масла приведет к загрязнению 
свечи, вызовет дымный выхлоп и сильный нагар. Это приведет к неисправности двигателя. 
 

Установка подвесного мотора 
Используйте винтовые зажимы. Их затяжку необходимо проверять каждый раз, когда 

используется мотор. Страховочный канат или цепь также должны быть использованы для того, 
чтобы прикрепить мотор к корпусу судна и предотвратить падение двигателя с лодки, если 
зажимы ослабеют во время эксплуатации судна. 

Угол трима 
При изменении угла наклона подвесного мотора носовая часть лодки может 

подниматься или опускаться. Характеристики и стабильность лодки зависят во многом от 
правильной установки угла наклона мотора. Правильный угол трима зависит от характеристик 
управляемости лодки, размера подвесного мотора, морских условий и условий нагрузки. 
Поэтому следует соблюдать осторожность и убедиться, что угол подвесного мотора 
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правильный, согласно условиям на воде и условиям нагрузки. На малых подвесных моторах 
угол трима настраивается вручную путем перемещения регулировочного штока в различные 
отверстия в монтажной скобе. 

 
 

27 Кронштейн транца 

28 Кронштейн поворотный 

37 Болт трима (болт угла дифферента) 
 

 

41 Болт 

42 Шайба 

43 Гайка 
 

 
Установка мотора на лодку. 

  
 
Настройка угла трима (угла дифферента). 

   
Правильный угол (наилучший 

режим работы) 
Недостаточный угол (нос 

лодки опущен) 
Излишний угол (нос лодки 

поднят) 
 

5. ХРАНЕНИЕ 
Сезонное хранение лодочного мотора необходимо производить в сухом, хорошо 

вентилируемом, отапливаемом помещении, упакованным в специальную сумку или коробку. 
Перед хранением очистить мотор от грязи, тины, потеков топлива, масла, вымыть 

теплой водой и просушить. 
Также необходимо выполнить следующие действия: 

 Выработать топливо из карбюратора 

 Слить топливо из топливного бака 
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6. ТЕХНИЧЕКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Осмотр топливной системы 
1. Протекание карбюратора. Трещины в топливопроводе или другие повреждения 
2. Неисправности топливного насоса или протекание. Протекание топливного фильтра 
3. Протекание топливного бака. Протекание топливных соединителей 
4. Протекание топливопровода. Протекание или повреждение груши для подкачки топлива 
5. Трещины топливопровода или другие повреждения 
6. Протекание топливного фильтра 
7. Протекание топливных соединителей 
8. Протекание или повреждение груши для подкачки топлива 
 

Очистка портативного топливного бака и его фильтра 
По крайней мере раз в полгода опустошите топливный бак, залейте небольшое 

количество чистого топлива и тщательно, встряхивая его промойте бак.  
Повторите процедуры промывания и слива несколько раз, пока бак полностью не очиститься. 

Тщательно промойте моющим средством фильтр бака (который находится в конце 
всасывающей трубки) и высушите его. 

 
Очистка топливного фильтра двигателя 

Топливный фильтр двигателя следует очищать каждые 20 часов работы или каждый 
месяц. В некоторых странах качество топлива оставляет желать лучшего, поэтому очистка 
фильтра должна осуществляться чаще. Остановите двигатель перед снятием фильтра. 
Держать вдали от искр, сигарет, пламени или других источников возгорания. Снимите 
топливные шланги и промойте. Высушите фильтр воздухом, затем установите его на место, 
убедившись, что корпус фильтра плотно прикручен. 
 

Замена трансмиссионного масла 

 

 
 
 
 
 
 
Контрольная пробка уровня масла (1) 
 
Масло сливная пробка редуктора (2) 

 
Трансмиссионное масло в редукторе следует менять каждые 100 часов работы или 

каждые шесть месяцев в зависимости от того, что наступит первым. 
Вылейте масло из редуктора в контейнер, открыв маслосливную пробку (2), и затем 

контрольную пробку уровня масла (1). Установите подвесной мотор в вертикальное 
положение, влейте рекомендуемое трансмиссионное масло в отверстие, закрытое 
маслосливной пробкой (2), пока оно не начнет вытекать из отверстия под маслосливной 
пробкой (1). Вставьте и закрепите маслосливную пробку. 

 
Наружная смазка 

Каждые три месяца рекомендуемую (морскую) смазку следует вводить через указанные 
точки (смазочные ниппели) на подвесном моторе. Эта процедура обеспечит плавную работу 
всех движущихся частей. 
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Система охлаждения 
Система охлаждения подвесного мотора является частью двигателя, в которой 

возникают проблемы, скорее всего причиненные песка и грязи в ребра охлаждения. Очистите 
ребра охлаждения при загрязнении. 

 
Свечи зажигания 

Очистка и замена свечей зажигания 
Свечи зажигания подвесного мотора могут загрязниться и покрыться черной накипью за 

короткое время. Когда это происходит, двигатель будет работать с перебоями или может даже 
не запуститься. Поэтому свечи зажигания необходимо снять и проверить после 20 часов 
работы или раз в месяц. Если свечи зажигания загрязнены, их необходимо очистить или 
заменить на новые в соответствии с рекомендациями для данного типа двигателя. 
Проверить зажигание 

Если подвесной двигатель проворачивается, но не запускается, свечи зажигания 
должны быть проверены на предмет наличия искры. Для этого вы должны сначала убедиться, 
что вентиляция хорошая, и пары топлива отсутствуют. Снимите свечу зажигания с двигателя и 
подключите свечу к её проводу. Держите корпус свечи рядом с блоком двигателя (чтобы 
заземлить её), и поворачивайте двигатель. Свеча должна просматриваться через зазор. 
Держите свечу подальше от отверстия для свечи зажигания, чтобы предотвратить возгорание. 
Если зажигание присутствует: 

 свечи сухие - проверьте подачу топлива, линии, фильтры 
 свечи грязые - очистите или замените свечи 
 свечи мокрые - двигатель залит, пусть немного постоит и попробуйте снова 

Если нет зажигания: незакрепленная или мокрая проводка. Проверьте все электрические 
соединения на прочность, они должны быть чистыми и сухими. Побрызгайте грязную, мокрую 
проводку водоотталкивающим спреем. Если двигатель по-прежнему не запускается, 
обратитесь к механику. Будьте осторожны при замене свечей зажигания, не перетягивайте их, 
так как это может привести к повреждению свечи или будет сложно снять её. 

 
Гребные винты 

Винты легко повреждаются различными опасными предметами в воде, ударами об дно и 
коррозией. Даже небольшое повреждение может привести к снижению скорости. Винты 
лодочных моторов оснащены предохранительной чекой, которая сломается, если винт 
ударится о твердый объект. Предохранительную чеку легко заменить. Если лопасть винта 
согнута или имеет сколы, то лучше подобрать новой гребной винт, поскольку этот винт будет 
плохо работать. Каждые три месяца винт необходимо снимать и смазывать вал винта. 
 

7. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данная таблица приведена в качестве руководства для периодических процедур осмотра и 

обслуживания. Эти осмотры и обслуживания рекомендуются для подвесных моторов, 
используемых в среднем 20 часов в месяц. В зависимости от условий работы интервалы 
между процедурами обслуживания возможно нужно будет изменить. 
 
При техобслуживании необходимо выполнять действия: 
Проверить, Очистить, Заменить при необходимости, Заменить, Проверить-отрегулировать 
 

Обслуживание/интервалы 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 ГОД 

Замена трансмиссионного масла X  X  

Топливный фильтр: проверить и очистить X X   

Свечи зажигания: проверьте состояние и поменяйте 
при необходимости 

X   X 

Гребной винт: вытяните и очистите вал винта X X   

Цинковый анод: вытяните и очистите (при наличии)  X   

Головка двигателя: промойте пресной водой, очистите, 
распылите очиститель, смажьте 

 X   
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Смазка двигателя: смажьте указанные места  X   

Топливный бак: очистите моющим средством и 
пресной водой 

  X  

Очистить ребра охлаждения радиатора X    

 
8. ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок на подвесные лодочные моторы TRIM: на личное использование - 1 год, на коммерческое использование – 
6 месяцев. 
Примечание: 

"Личное использование" подразумевает использование продукции для получения личного удовольствия без коммерческих 
целей. "Коммерческая эксплуатация" подразумевает использование в целях, отличных от эксплуатации для отдыха, таких как 
транспортировка, прокат и т.д. 
Эта гарантия не ущемляет Ваши законные права потребителя. Компания TRIM гарантирует, что в течение гарантийного 
периода она устранит дефект, явившийся результатом дефекта материала или некачественного изготовления и сборки при 
соблюдении следующих условии: 
1. Изделие имеет подлинные идентификационные знаки изготовителя. 
2. Изделие подвергалось эксплуатации и периодическому обслуживанию в соответствии с рекомендациями изготовителя, 

изложенными в инструкции пользователя. 
3. Периодическое обслуживание изделия выполнялось на специализированной сервисной станции дилера TRIM с 

соответствующими отметками в сервисной книжке. 
4. В случае повторной продажи машины в течение гарантийного периода право на оставшийся срок гарантии передается от 

первого покупателя последующему. 
5. Дилер TRIM принимает решение о способе устранения гарантийного дефекта. 
6. Дефектные компоненты являются собственностью компании TRIM и подлежат хранению у дилера. 

Гарантия TRIM ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи: 
1. Использование изделия в спортивных состязания. 
2. Установка на изделие компонентов и дополнительного оборудования, не одобренных изготовлением, а также 

неоригинальных запчастей, которые могли послужить причиной неисправности. 
3. Применение масел, не являющихся эквивалентом масел, рекомендуемых Производителем. 
4. Применение топлива низкого качества. 
5. Злоупотребление, небрежное обращение или использование изделия для целей, для которых оно не предназначено. 
6. Отсутствие рекомендованного обслуживания или его несвоевременное выполнение. 
7. Нарушение правил и рекомендаций Производителя по эксплуатации изделия, изложенных в инструкции пользователя. 
8. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, затоплении, пожаре или стихийном бедствии. 
9. Модификация изделия или его компонентов, нарушение регулировок. 
10. Выполнение технического обслуживания и ремонта не специалистами сервисных станций TRIM. 
11. Повреждение в ходе транспортировки изделия. 
12. Обесцвечивание, корродирование или снижение качества в последствие атмосферного воздействия или естественного 

износа. 
13. Идентификационные номера рамы, двигателя и т.д. повреждены или удалены. 
14. Некорректная подготовка изделия к использованию (например, неправильная установка лодочного мотора на транце и 

т.д.) 
15. Рост микроорганизмов на деталях изделий, находящихся в воде (водномоторная техника). 
TRIM также не компенсирует расходы по выполнению следующих работ и приобретению необходимых компонентов и 
запчастей: 
1. Регулировки, настройки, удаление карбоновых отложений (нагар) и другое периодическое обслуживание и контрольный 

осмотр изделия. 
2. Замена смазок и компонентов вследствие их естественного износа или в ходе периодического обслуживания, таких, как 

свечи зажигания, элементы воздушного фильтра, элементы сцепления, аккумуляторы, штифты и шплинты гребных 
винтов, аноды, гребные винты и т.д. 

3. Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как телефонные 
Ответственность клиента: 
Во время гарантийного периода клиент имеет право на бесплатное устранение Дилером дефекта, признанного 
Производителем гарантийным. 
1. Клиент ответственен за соблюдение правил эксплуатации и содержание изделия в соответствии с указаниями 

инструкции пользователя. 
2. Клиент оплачивает расходы по периодическому обслуживанию изделия, а также по замене его компонентов, 

подверженных естественному износу. 
3. Клиент оплачивает расходы по устранению повреждений вследствие злоупотребления, небрежного обращения и аварий, 

а также случайные и косвенные расходы. 
4. В случае подозрения гарантийного дефекта, клиент должен предоставить изделие Дилеру в течение 10 дней после 

проявление дефекта. 
5. Клиент оплачивает расходы по демонтажу/монтажу агрегатов и диагностике систем предлагаемого гарантийного дефекта 

в случае признания его не гарантийным. 
6. Клиент оплачивает расходы за последовательные ремонты, которые не покрываются гарантией. 

К расходным материалам и запасным частям, имеющим естественный износ и неподлежащие бесплатной замене в период 
гарантийного срока, относятся: Свечи зажигания, винт гребной, шнур запуска, фильтр масляный. 
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ПАСПОРТ 
Гарантийный талон 

(Заполняется продавцом) 
 

Данные лодочного мотора 

Модель:  

Серийный №: 

Вид эксплуатации: (Личная или Коммерческая) 

 

Данные продавца лодочного мотора 

Название торгующей организации:  

Адрес: 

Телефон: Дата продажи: 

 

Данные покупателя лодочного мотора 

Ф.И.О.:  

Адрес: 

Телефон: Возраст: 

 

Покупатель подтверждает, что продавец: 

- передал покупателю лодочный мотор 
- передал покупателю инструкцию по эксплуатации 
- разъяснил правила эксплуатации лодочного мотора 
- разъяснил покупателю условия Положения о гарантии, сроки и значение необходимого 
планового обслуживания, 
 
Претензий к внешнему виду лодочного мотора покупатель не имеет. 
 
Подпись Покупателя 
 
 
__________________ 
 
 
«____»_________________ 20____г. 
 
 

Подпись продавца 
 
 
__________________ 
 
 
Штамп торгующей организации 
 

 


