Технический паспорт

Мотовесло РосИнст Compact II

Благодарим вас за покупку мотовесла РосИнст! Пожалуйста,
внимательно прочтите информацию в данном техническом
паспорте устройства, а также инструкцию по сборке – это поможет
вам собрать купленное устройство правильно и использовать его
долго.

Компания “Российский Инструмент” (ИП Салахутдинов
Руслан Равильевич) – является единственным владельцем
торговых марок«Российский Инструмент» и «РосИнст». Любое
использование торговых марок «Российский Инструмент» или
«РосИнст» без согласия владельца является неправомерным.
Реквизиты владельца торговых марок «Российский Инструмент» и
«РосИнст»:
• Наименование: ИП Салахутдинов Руслан Равильевич
• ОГРНИП: 305645302500017, присвоен: 25.01.2005
• ИНН: 645300481095

Вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам,
включая розничные продажи и поддержку:
• Наш сайт – ros-inst.ru
• Электронная почта - rosinst.online@gmail.com
ros-inst.ru
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При покупке Вам необходимо сделать следующее:
1. Проверить комплектность на соответствие с указанным, в данной инструкции по
эксплуатации и техническому обслуживанию, перечнем.
2. Убедиться, что в гарантийных обязательствах поставлены дата продажи и подпись
(печать) продавца, указана модель изделия.
3. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию по
эксплуатации и техническому обслуживанию и соблюдайте ее требования. Неправильная
эксплуатация может нанести непоправимый вред здоровью. Сохраните данную
инструкцию в течение всего срока службы изделия.
4. Приобретенное Вами оборудование может иметь несущественные отличия от
указанной инструкции, не изменяющие условия эксплуатации и не ухудшающие
технические данные изделия.

Общие сведения:
Мотовесло предназначено для установки на лодку в комплектации с бензиновым или
дизельным двигателем (см. ниже). Мотовесло поставляется в упаковке в разобранном
виде и должно быть собрано перед установкой на лодку, следуя предоставленной
отдельно инструкции. Двигатель не поставляется вместе с мотовеслом в комплекте. После
установки вместе с двигателем на лодку, мотовесло может использоваться как лодочный
мотор.

Совместимость с двигателями:
Данная модель совместима с бензиновыми и дизельными двигателями по типу Lifan с
креплением под шпонку и размером выходного вала 25.00 миллиметров.
Перечень совместимых двигателей включает, но не ограничивается:
•
•
•

Lifan 190F, Lifan 192F
Brait 415P, Brait 417P, Brait BR-190F PRO, Brait BR-192F PRO
А также все соответствующие технические копии данных двигателей Lifan от других
производителей(Patriot, Champion, Парма, Carver, DDE, Weima, Forza и другие).
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Технические характеристики товара «Мотовесло РосИнст Compact II»:
Характеристика

Значение

Диаметр вала отбора мощности (мм)
Мощность совместимого двигателя
(лс)
Длина румпеля (см)
Длина длинного вала (см)
Диаметр пропеллера (см)

25.00
11 - 17
85
254
19.05

Комплектация:
#
1
2

3
4

5

6

7
8

9

Название
Кожух

Примечание
Служит для закрепления вала отбора мощности на
двигателе
Вал отбора
Специально приспособлен для сцепления с
мощности
распространенными в России двигателями (Lifan,
Brait, Forza–см совместимость с двигателями). Служит
для передачи крутящего момента с двигателя на вал
мотовесла.
База двигателя Крепкое установочное место с креплениями для
двигателя
Транцевый
Крепкое крепление мотовесла с хватами на транец
кронштейн
(корму) лодки
(седло)
Рукоять
Управляющая ручка служит для регулировки
управления
направления движения лодки по горизонтали (влево(румпель)
вправо).
Штанга
Длинная штанга для создания комфортного и
(длинный вал) безопасного расстояния между двигателем и водой, а
также передачи крутящего момента с двигатель на
пропеллер.
Пропеллер
Легкий алюминиевый пропеллер
Тросик
Включает или выключает передачу крутящего
акселератора
момента с двигателя на вал мотовесла (движение
(«газулька»)
вперед).
Установочный комплект винтов и гаек
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Материал
Сталь
Сталь

Сталь
Сталь

Сталь

Сталь

Алюминий
Сталь

Инструкция по сборке поставляется отдельным печатным документом при покупке
мотовесла. Если у вас есть какие-то вопросы по сборке или вы потеряли печатную
версию инструкции по сборке – свяжитесь с нами:
•
•

Наш сайт – ros-inst.ru
Электронная почта - rosinst.online@gmail.com

Мы вышлем вам инструкцию на электронную почту или просто соединим с нашим
сервисом.

ros-inst.ru
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Перед первым запуском двигателя и началом эксплуатации, пожалуйста,
внимательно прочтите инструкцию по сборке (прилагается отдельно в печатном
виде) и проверьте качество сборки:
•
•
•
•

Мотовесло должно быть крепко прикреплено к корме лодки
Составные части надежно соединены друг с другом, винты крепко затянуты
Мотовесло должно быть подвижно по горизонтали относительно транца лодки
(повороты влево-вправо)
Особое внимание обратите на детали, требующие смазки

Гарантия на Мотовесло РосИнст MACII – 12 месяцев с момента заполнения гарантийного
талона непосредственным продавцом.
Утеря функциональных качеств или деформация
•
•
•

в связи с внешним физическим воздействием (в том числе поломка пропеллера
(винта)).
в связи с некачественной сборкой агрегата
в связи с нарушениями правил эксплуатации (в том числе отсутствие смазки или
использование неподходящей/некачественной смазки)

не являются гарантийными случаями.

Изготовлено в г. Бангкок (Таиланд) по заказу ИП Салахутдинов Руслан
Равильевич (ОГРНИП 305645302500017, присвоен: 25.01.2005; ИНН
645300481095).
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