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Внимание:
Важно следить за тем, чтобы во 
время работы мотора система охлаж-
дения функционировала правильно, 
и к ней был хороший доступ заборт-
ной воды. Не превышайте скорость 
вращения коленчатого вала выше 
3000 об/мин без необходимой на-
грузки на гребной вал.

Поверните винт смеси (рис. 3) по ча-
совой стрелке до упора. Не приклады-
вайте при этом больших усилий. Если 

вы с большим усилием завернете винт, 
то можете сломать карбюратор.

Отверните винт качества на три пол-
ных оборота.

Присоедините тахометр к свечному 
проводу (или колпачку).

Запустите мотор и дайте ему про-
греться в режиме 2000 об/мин.

Для моделей с дистанционным управ-
лением – Установите рычаг управления 
зажиганием в положение «стоп» (рис.1) 
и вручную включите режим трансмис-
сии в положение «вперед». Настройте 
винт холостого хода таким образом, 

чтобы скорость вращения коленчатого 
вала соответствовала 675–725 об/мин в 
положении трансмиссии «вперед».

Для моделей с румпельным управле-
нием – Установите ручку газа в крайнее 
положение, соответствующее холо-
стому ходу, рычаг управления зажи-
ганием (рис.1) поставьте в положение 
«стоп» и включите режим трансмиссии 
«вперед».

Плавно поворачивайте винт каче-
ства смеси (см. рис.3) против часовой 
стрелки с шагом в 1/8 оборота с пере-
рывами в 15 секунд. Как только мотор 

начнет жестко работать, перестаньте 
поворачивать винт и пометьте положе-
ние винта.

Плавно по часовой стрелке вращайте 
винт качества  с шагом 1/8 оборота с пе-
рерывами по 15 секунд (сначала мотор 
начнет набирать обороты, а затем сбра-
сывать) до положения, когда мотор ста-
нет жестко работать и скорость враще-
ния коленчатого вала будет снижаться. 
Заметьте это положение.

Нормальное положение винта каче-
ства будет находиться посредине между 
отмеченными положениями (рис. 2).

Проверьте правильность настройки. 
Запустите мотор, дайте ему поработать 
одну минуту при полностью открытой 
дроссельной заслонке (при включен-
ном режиме трансмиссии «вперед»). 
Быстро, но плавно убавьте газ до ре-
жима холостого хода. Если мотор бы-
стро и плавно сбросит обороты и будет 
стабильно работать в режиме холо-
стого хода, то регулировка произведена 
правильно.

Быстро, но плавно откройте дрос-
сельную заслонку полностью (дайте 
«полный газ») и сразу сбросьте обо-

роты до режима холостого хода. Если 
мотор быстро и без провалов наби-
рает обороты и также быстро и без 
провалов сбрасывает их, то регули-
ровка проведена правильно.

Проверьте после настройки и при 
необходимости выставьте обороты хо-
лостого хода при включенном режиме 
трансмиссии «вперед». Они должны со-
ответствовать 675–725 об/мин.

Для моторов с дистанционным управ-
лением – необходимо включать режим 
трансмиссии «вперед» вручную.

Моторы «Johnson» мощностью 9.9 и 15 л.с. 
1995–1999 гг. выпуска

Для правильной регулировки режима холостого хода и качества 
смеси необходимо, чтобы мотор был «на воде» (возможно, в бочке). 
Также нужно, чтобы на моторе был установлен гребной винт с 
необходимыми параметрами (можно использовать «мулинетку»).

Настройка режима холостого хода
и качества смеси
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