
Инструкция по эксплуатации серфборда DLE Jetboard

Поздравляем вас с приобретением серфборда DLE Jetboard! 

Серфборд DLE Jetboard изготовлен из углеродного волокна, оснащен 2-тактным двигателем внутреннего сгорания и предназначен для экстремальных видов спорта. 

Прежде чем начать эксплуатацию серфборда, уделите некоторое время для ознакомления с устройством DLE Jetboard и принципом его работы.

Для вашей безопасности необходимо поддерживать серфборд в исправном техническом состоянии. 

Перед запуском двигателя серфборда, пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию, содержащую всю необходимую информацию о правильной 

эксплуатации DLE Jetboard. Очень важно выполнять проверки технического состояния серфборда перед каждой поездкой, а также проводить его техобслуживание 

после поездки, как это описано в данном руководстве.

Если какие-либо моменты, описанные в данном руководстве, были вами не поняты, а также в случае возникновения любых вопросов по обслуживанию серфборда, 

пожалуйста, позвоните за разъяснениями в центр послепродажного сервисного обслуживания (400-100-6090), или обратитесь за актуальной информацией, 

размещаемой на нашем веб-сайте  www.dlengine.com
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1. Инструкции
Серфборд представляет собой мощный спортивный снаряд, а вовсе не игрушку для веселого времяпрепровождения.
Человек, управлющий серфбордом, должен быть старше 16 лет. Мы не рекомендуем кататься на серфборде беременным женщинам, пожилым людям, а также людям, страдающим 

гипертонией. При серфинге на Jetboard необходимо использовать шлем и PFD (индивидуальное спасательное плавсредства) для защиты самого себя и окружающих. 

Данная инструкция познакомит вас с различными элементами управления серфбордом, правилами техники безопасности и процедурами техобслуживания. Несмотря на то, что 

прочтение изложенной ниже информации не устраняет всех опасностей, тем не менее, понимание и применение этой информации может и будет способствовать правильной 

эксплуатации серфборда.

Как владелец серфборда, вы присоединились к сообществу людей, которые всегда находятся в поиске хороших мест для серфинга, однако вы обязаны эксплуатировать Jetboard 

исключительно в тех акваториях, которые имеют соответствующее разрешение от местных властей.

2. Информация по технике безопасности
1) Избегайте столкновений
Наиболее распространенный тип аварии - это столкновение с другим судном. Кроме того, именно столкновения являются причиной большинства травм и смертей среди серферов. В 

целях предотвращения столкновений необходимо хорошо научиться управлять серфбордом, а поскольку он не имеет системы торможения, то вам необходимо заранее планировать 

снижение скорости вплоть до полной остановки. Своевременное замедление скорости движения может помочь вам избежать падения с серфборда.

2) Контролируйте окружающую обстановку
Внимательно следите за людьми, которые находятся вокруг вас в воде. Знание правил судоходства может помочь вам избежать многих неприятностей. Всегда соблюдайте 

безопасную дистанцию до пловцов, предметов и других судов. Помните, что именно вы являетесь ответственным, если выбранный вами курс приведет к столкновению.

3) Используйте PFD (индивидуальное спасательное плавсредства)
Никогда не забывайте о важности использования PFD (индивидуальных спасательных плавсредств) и иных защитных приспособлений. Непременно используйте эти средства 

защиты каждый раз при серфинге. PFD являются самым важным элементом безопасности, обеспечивая наилучшую защиту от утопления. Для обеспечения надежной защиты PFD 

должен соответствовать вам по размеру. Специальная яркая расцветка PFD сделает вас более заметным в воде. Кроме того, мы рекомендуем также носить специализированную 

защитную одежду: гидрокостюм или его эквивалент, специальную обувь, перчатки и средства защиты глаз.
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4) Используйте защитное снаряжение
Для обеспечения защиты головы от возможных травм при столкновении или ударе о воду используйте шлем. Каждый раз перед серфингом, обдумывая вопрос одевать ли шлем, 

взвесьте все "за" и "против", поскольку в некоторых ситуациях шлем также может привести к серьезным травмам. Пожалуйста, выбирайте профессиональное защитное оборудование.

5) Не рискуйте. Используйте серфборд с учетом вашей квалификации.
Серфинг на пределе вашей квалификации может привести к потере контроля и к столкновению. Никогда не рискуйте и не превышайте разумную скорость. Помните, что алкоголь, 

наркотики, усталость и невнимательность могут существенно снизить вашу способность принимать правильные решения и привести к опасным последствиям.

6) Поддерживайте ваш серфборд в технически исправном состоянии
Крайне важно поддерживать серфборд в технически исправном состоянии. Во избежание проблем проверяйте ваш серфборд перед каждой поездкой, выполняя все рекомендованные 

процедуры по техобслуживанию.

Никогда не превышайте допустимые нагрузки, не разбирайте и не модифицируйте оригинальное заводское оборудование серфборда.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО СЕРФИНГА:
1) Сохраняйте скорость на безопасном уровне и держитесь на достаточном расстоянии от людей, объектов и иных плавсредств.
2) Во избежание риска попасть под волну от двигателя не следуйте в фарватере гидроциклов или моторных лодок.
3) Не катайтесь в непосредственной близости от пловцов или других серферов, чтобы не навредить им в случае непредвиденной потери управления.
4) Избегайте резких поворотов и иных неожиданных маневров, которые могут помешать другим людям предвидеть направление и траекторию вашего
    движения.
5) Избегайте как мест с подводными рифами, так и мелководья.
6) Предпримите все возможные действия, чтобы избежать столкновений. Помните, что у серфборда нет тормозов.
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3. Технические характеристики

Длина * Ширина * Высота 1800 * 600 * 150 (мм)

Вес 19,5 кг

Тип двигателя: Двухтактный ДВС с водяным охлаждением

Водоизмещение: 106 см3

Мощность: 8 кВт /  7500 об/мин

Рекомендуемые обороты двигателя: 6700～7800 об/мин

Максимальная скорость 55 км/час

Компрессия: 13:1

Диаметр * Ход поршня 52 * 50

Стартер двигателя: Электронный стартер

Тип топлива: Неэтилированный бензин не ниже 92

Соотношение топливной смеси 50:1

Емкость топливного бака 3,0 литра

Рекомендуемое масло Полностью синтетическое 2T масло

Зажигание: Электронный воспламенитель ИДС

Свеча зажигания: NGK BM6A

Минимальная глубина воды: 50 см

Макс. вес нагрузки: 100 кг

Размер в упаковке: 1900 * 700 * 300 (мм)
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4. Описание элементов конструкции

Техника безопасности при обращении с двигателем
 1. К эксплуатации серфборда допускаются лица не моложе 16 лет.

 2. Используйте топливную смесь из чистого бензина и масла в соотношении 30:1. 
    Никогда не используйте никакие иные топливные смеси во избежание серьезных проблем с карбюратором.

 3. Во избежание образования нагара в карбюраторе не позволяйте двигателю долго работать на низких оборотах.

 4. Обязательно проверьте топливную трубку от бака в карбюратор на наличие протечек.

 5. Внимание! Регулярно проверяйте топливный фильтр карбюратора на предмет повреждения иглы, в противном случае двигатель может работать нестабильно.

 6. Запускайте двигатель только в хорошо проветриваемых местах. Никогда не запускайте двигатель в закрытом помещении.

 7. Перед запуском двигателя убедитесь в наличии достаточного количества топлива в баке, а также проверьте уровень заряда батареи зажигания.

 8. Не включайте новый двигатель сразу на высоких оборотах. Дайте ему вначале поработать на низких оборотах около 10-20 минут. 
     Никогда не оставляйте работающий двигатель без водяного охлаждения на время более 5 секунд, поскольку это может привести к повреждению двигателя и выхлопной системы.

 9. Никогда не прикасайтесь к работающему двигателю и не пытайтесь остановить двигатель рукой или подручными предметами.

10. Во избежание ожогов не  прикасайтесь к цилиндру двигателя или выхлопной трубе.

11. Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии людей на расстоянии не менее 5 метров.

12. Перед транспортировкой двигателя убедитесь, что топливный бак полностью пуст.

javascript:;
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Стартер
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Картер
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Цилиндр
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Выхлопная система
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Турбина
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Информация о турбине двигателя
Убедитесь, что нет никаких препятствий или мусора, мешающих свободному потоку воды через решетку водозабора, вращению винта турбины и карданного вала. Удалите все 

обнаруженные посторонние предметы. 

Если во время движения двигатель серфборда работает с недостаточной мощностью или с сильной вибрацией, немедленно остановите двигатель и проверьте водозаборный насос 

на наличие препятствующих свободному потоку воды предметов или мусора. 

Прежде чем перезапустить двигатель, удалите все обнаруженные посторонние предметы и мусор.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Необходимо всегда подключать и использовать шланг системы охлаждения, в противном случае перегрев может привести к повреждению двигателя.

2. Регулярно очищайте одноходовый клапан. Обращайте внимание на правильное направление клапана при установке.
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Корпус серфборда
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Моторный отсек
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Складная опора
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Ручной контроллер

Акселератор: Нажав на рычаг акселератора, убедитесь, что он движется плавно, без помех, а при отпускании автоматически возвращается 

назад в положение холостого хода двигателя. 

Тросик газа выходит снизу ручки контроллера и далее подключен к карбюратору.

Процедура проверки акселератора:

1. Несколько раз до упора нажмите на рычаг акселератора и отпустите.

2. Проверьте, возвращается ли автоматически рычаг акселератора в исходное положение холостого хода.

3. Если рычаг акселератора автоматически не возвращается в положение холостого хода двигателя, то любая эксплуатация серфборда
    запрещается. Необходимо немедленно проверить тросик газа.

1 - ключ запуска；
2 - рычаг акселератора；
3 - шнурок；
4 - рукоять контроллера.

1. Держите ручной контроллер на весу одной рукой или повесьте его в вертикальном положении, после чего обильно распылите смазку WD-40 через отверстие под рычагом
    акселератора в направлении тросика, несколько раз нажимая и отпуская рычаг в процессе смазки. 
    Удерживайте ручной контроллер в вертикальном положении не менее пяти минут, чтобы дать смазке время стечь вниз по всей длине тросика газа.

2. Распылите смазку WD-40 на тросик газа в месте, где он подсоединяется к карбюратору, в процессе нанесения смазки несколько раз нажмите и отпустите рычаг акселератора.

Обслуживание ручного контроллера
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Системный контроллер

Спецификация системного контроллера

Наименование DLE Jetboard E CU

Модель ECU-2017

Размеры 86 мм * 60 мм * 60 мм

Емкость батареи 12,5 В / 5200 мАч

Номинальная мощность 65 Вт/час

Входное напряжение 12 В

Аварийный сигнал
низкого напряжения

8,5 В

Обратите внимание:

1. Перед использованием серфборда проверьте подключение системного контроллера, убедившись в правильном подключении.

2. Системный контроллер нельзя надолго погружать в воду.

3. Затегорически запрещается разбирать системный контроллер..
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№. Описание Цвет / тип
кабеля

Примечание

1 Коннектор
водозаборного насоса

Черно-красный, 
двухжильный 

(тонкий)
Водозаборный
насос

Синий и чёрный - "минус", 
зелёный и коричневый - "плюс"

2 Коннектор зажигания Ignitron 13
Коричневый - "плюс", 

синий - "минус"

3 Заземление Черный No.12 Корпус двигателя

4
Разъем ручного 

контроллера
Ручной
контроллер

5
Разъем выключателя 

электропитания 
системы

Синий, черный, 
желтый, 

трехжильный

Выключатель 
электропитания 

системы

Если не используется в 
течение длительного 

времени, отключите зарядное 
устройство от розетки 

электропитания

6 Коннектор стартера Красный No.12 Стартер
двигателя

7
Разъем 

зарядного устройства

Черный, 
четырехжильный 

(толстый)
Зарядное
устройство

8

Светодиодный
индикатор питания

Красный, зеленый

Красный свет индикатора: 
питание вкл, работа в 
нормальном режиме; 

Зеленый свет индикатора: 
режим ожидания

Светодиодный индикатор
низкого напряжения Мндикатор мигает

Низкий уровень заряда 
батареи, необходимо зарядить 

аккумулятор, в противном 
случае запуск двигателя будет 

невозможен

9 Зажигание

10 Колпачок свечи зажигания Свеча зажигания

11 Коннектор датчика Датчик 12

12 Датчик 11

13 Коннектор зажигания Система управл. 2

Управляемый 
элемент

Черно-красный, 
двухжильный 

(тонкий)

Белый, 
двухжильный 

(тонкий)
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Зарядное устройство

Процедура зарядки:

                                 

1. Подключите зарядное устройство к розетке электропитания, а затем вставьте кабель питания в разъем 3S.

2. Светодиодная индикация указывает на следующие состояния зарядного устройства: режим ожидания / зарядки / зарядка завершена / по умолчанию. 
    Кроме того, четыре светодиодных индиактора отображают уровень заряда батареи: 25%, 50%, 75%, 100%.

    Когда зарядное устройство находится в режиме ожидания, индикаторы 25% / 75% и 50% / 100% будет попеременно мигать. 
    Во время зарядки индикаторы 25% и 50% светятся постоянно, индикатор 75% мигает во время зарядки батареи от 50% до 75%;

    Когда зарядка полностью завершена на 100%, в постоянном режиме будут гореть все четыре светодиодных индикатора, подсказывая о необходимости отключить батарею от    
    зарядного устройства. 
    Если индикатор питания мигает, то это означает, что входное напряжение не соответствует норме. В этом случае необходимо немедленно устранить проблему с питанием.

3. Храните зарядное устройство в сухом проветриваемом помещении, никогда не оставляйте его в сырых или влажных местах на долгое время.
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Топливный бак

 Приготовление топливнной смеси

Используйте только неэтилированный бензин 92 или выше. Никогда не используйте этиловый бензин

Мы рекомендуем использовать полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей класса FD (MOTUL 710). Низкое качество 

топливной смеси может привести к ухудшению рабочих характеристик двигателя или даже к его повреждению.

Рекомендуемое соотношение топливной смеси находится в диапазоне 40:1 ~ 50:1, рабочей нормой является соотношение 50:1 (речь идет 

об отношении объемов, а не веса). Соотношение 30:1 топливной смеси может привести к неисправности двигателя. 

Характеристики смеси в объеме топливного бака могут сохраняться в течение одного часа.

Обратите внимание: топливную смесь следует использовать как можно скорее, не оставляя ее на хранение на перспективу. 

Длительное хранение топливной смеси может привести к блокировке прохода топлива в карбюратор или даже к повреждению двигателя.

1. Топливный бак; 
2. Крышка топливного бака; 
3. Клапан;
4. Ниппель;
5. Топливная трубка; 
6. Топливный фильтр.
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5. Процедура техобслуживания

Технологии, которые нашли применение в серфинге, постоянно развиваются. Даже если у вас уже есть опыт обращения со спортивными плавсредствами, найдите 

время, чтобы ознакомиться с принципом работы серфборда DLE Jetboard и процедурой его техобслуживания. 

Для вашей же безопасности вначале потренируйтесь в серфинге на спокойной воде недалеко от берега. 

Не отплывайте далеко от берега, пока полностью не освоитесь с управлением серфборда.

Как перевести складную опору в рабочее положение:

1. Соберите все штанги складной опоры вместе.

2. Удерживая среднюю часть опоры левой рукой, возьмитесь за верхние части штанг правой рукой, 

    затем поверните их по часовой стрелке.

3. Потянув за противоположные штанги, переведите складную опору в рабочее положение.

4. Неправильное использование может привести к повреждению складной опоры.



23

Установка хвостового и 2 боковых плавников

1. В первую очередь закрепите на корпусе серфборда хвостовой плавник, убедившись при этом, что плавник не мешает 

охлаждающему шлангу и двигателю. 

(Примечание: эксплуатация серфборда без охлаждающего шланга вызовет фатальный перегрев двигателя). 

После установки хвостового плавника закрепите на серфборде 2 боковых плавника.

2. Проверьте заряд батареи и наличие топливной смеси в баке, а также убедитесь, что все компоненты конструкции надежно 

закреплены и находятся в правильном положении.

3. Зеленый цвет светодиодного индикатора, загорающийся после подключения к источнику электропитания, свидетельствует 

об отсутствии неисправностей оборудования. 

После активации ключа стартера цвет светодиодного индикатора меняется на красный, свидетельствуя о готовности к старту. 

В случае недостаточного заряда аккумулятора светодиодный индикатор будет мигать, - пожалуйста, зарядите аккумуляторную 

батарею. 

Если светодиодный индикатор вообще не светится, это означает обрыв на линии связи или ошибку системы управления.

В том случае, когда серфборд планируется отправить на хранение на длительный период времени, необходимо отключить 

электропитание всей его системы. Для этого вам необходимо вставить ключ запуска в гнездо выключателя электропитания 

системы (рис. 1) и, повернув ключ, убедится, что питание отключено.

Рис. 1

1. Гнездо выключателя электропитания системы  

2. Сливное отверстие водозаборного насоса 

3. Сливное отверстие системы водяного охлаждения
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Дроссельная заслонка закрыта Дроссельная заслонка отрыта

5. Закройте дроссельную заслонку карбюратора, нажмите до упора рычаг акселератора, после чего вставьте в гнездо ручного контроллера ключ запуска, - через 5 секунд двигатель 

запустится автоматически (Обычно необходимо повторить эту операцию 1-2 раза, пока топливо поступит из бака к двигателю). В том случае, если вы услышите звук, похожий на звук 

выстрела, немедленно вытащите ключ запуска из гнезда.

Затем откройте дроссельную заслонку карбюратора, отпустите рычаг акселератора, после чего вставьте в гнездо ручного контроллера ключ запуска, - через 5 секунд двигатель 

перейдет в состояние ожидания. 

Если двигатель не запускается, то, возможно, придется повторить весь процесс еще раз, сделав максимум 3 попытки. В случае неудачи сделайте перерыв на несколько минут. 

Если двигатель по-прежнему не запускается, то в первую очередь проверьте и устраните следующие возможные причины: вода в двигателе или вода в цилиндре (за исключением 

случая, когда двигатель новый). 

Если двигатель не удается запустить после 3 попыток, - как правило из-за переполнения двигателя топливной смесью, - необходимо слить излишки топлива из двигателя, выполнив 

следующие действия:
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Как слить излишки топлива из двигателя?

1 Откройте сливное отверстие (см. Рис. 1).

2 Для проверки разлива масла внутри двигателя выкрутите свечу зажигания; если на свече зажигания обнаружены следы масла, то необходимо вытрясти как можно больше 
масла и протереть свечу насухо.

3 Отключите датчик зажигания и убедитесь, что зажигание не работает. Если внутри двигателя находится топливо, это может стать причиной возгорания.

4 Установите свечу в колпачок системы зажигания (см. Рис. 3), подсоедините свечу зажигания к двигателю, не допуская повреждения системного контроллера. 
Вставьте ключ запуска в гнездо ручного контроллера для проверки искры.
Если при запуске двигателя нет искры, то проверьте датчик или блок зажигания. При необходимости замените неисправный элемент.

5 Наклоните серфборд под углом сорок пять градусов и сделайте 2 - 3 попытки запустить двигатель, чтобы убедиться, что излишки топливной смеси удалены из двигателя.

6 Установите очищенную свечу зажигания в цилиндр двигателя. Примечание: необходимо закрыть сливное отверстие.

7 Откройте дроссельную заслонку, вставьте ключ запуска в гнездо ручного контроллера для запуска двигателя.

8 Если двигатель по-прежнему не запускается, см. главу 6. "Типичные проблемы и их решение" на стр. 29.

5. Если вы не используете серфборд, отдыхая на берегу, отключите питание, вставив ключ запуска в гнездо выключателя электропитания системы. 

После простоя системы более 10 минут, необходимо будет вновь запустить двигатель. В случае, если двигатель не удается запустить, пожалуйста, повторите шаг 4. 

Небольшой временной интервал между попытками запуска может защитить ваш двигатель и сэкономить электроэнергию.
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6. Рычаг акселератора управляет скоростью движения серфборда. 

    Если отпустить рычаг акселератора, то он автоматически возвращается в режим холостого хода.

7. Ключ запуска следует зафиксировать на запястье той руки серфера, в которой он держит ручной контроллер. Тем самым обеспечивается немедленная остановка двигателя 

    в случае падения серфера в воду или потере ручного контроллера, поскольку без ключа запуска в гнезде контроллера двигатель сразу же будет заглушен. 

    Для предотвращения случайного запуска двигателя в период, когда серфборд не эксплуатируется, извлеките ключ запуска из ручного контроллера и отключите электропитание,

    вставив его в гнезда выключателя электропитания системы (см. Рис. 1 на стр. 23) и экономя таким образом заряд аккумулятора.

8. Закройте внутренний отсек серфборда. 

Перед первым использованием дайте двигателю 10-20 минут поработать на низких оборотах, прежде чем давать полную мощность.

9. Примечание: перед началом эксплуатации нанесите большое количество смазки WD-40 на все узлы и компоненты серфборда. 

После эксплуатации серфборда в морской воде необходимо обязательно промыть его двигатель и корпус пресной водой, убедившись 

затем, что в двигателе и в элементах корпуса серфборда не осталась вода. (Подробнее процедура описана в главе "Решение 

проблемы "вода в двигателе"", стр 30).

 Затем запустите двигатель, чтобы удалить воду из системы охлаждения цилиндра и выхлопной трубы. 

Для защиты внутренних элементов от ржавчины нанесите смазку WD-40 на внешний корпус двигателя и в карбюратор, запустите 

двигатель и убедитесь, что смазка WD-40 подается во внутренние компоненты картера.

10. После очистки серфборда пресной водой не пытайтесь сразу же установить на внутренний отсек уплотнительную крышку, дайте 

просохнуть находящимся внутри отсека узлам и компонентам.

11. Если серфборд не эксплуатируется в 2 дня и более, с целью продления срока службы аккумулятора отсоедините зарядное 

устройство от источника электропитания.

12. Перед транспортировкой двигателя серфборда убедитесь, что из топливного бака полностью слита вся топливная смесь.
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ВНИМАНИЕ: Замена смазки займет всего 10 минут вашего времени

1. Отвинтите запорный винт масляного резервуара.

2. Для введения смазки в масляный резервуар используйте шприц. Емкость масляного резервуара составляет 10 мл.

3. Закрутите запорный винт резервуара и проверьте, нет ли утечек масла.

4. Наличие смазки в масляном резервуаре является непременным условием поддержания подшипников в исправном рабочем состоянии;

   отсутствие смазки может привести к повреждению подшипников. 

Примечание: Для демонтажа масляного резервуара поворачивайте его по направлению стрелки.
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Запуск серфборда

Запуск серфборда на мелководье:
Опустите серфборд в воду на глубине не менее 50 см и, стоя рядом, поставьте одно колено на поверхность серфборда, не давая ему уплыть. Крепко удерживая контроллер в одной 

рукой, другой рукой вставьте в гнездо ключ запуска. Когда двигатель запустится, заберитесь на серфборд и начните движение.

Запуск серфборда на большой глубине:
Прежде, чем пытаться запустить серфборд на большой глубине, попрактикуйтесь на мелководье. 

При падении и / или отключении двигателя на большой глубине не старайтесь сразу же забраться на серфборд. Плавая в воде рядом с серфбордом, возьмите ручной контроллер, 

вставьте в его гнездо ключ запуска, и лишь после запуска двигателя поднимайтесь на поверхность серфборда. 

(Быстрое и четкое выполнение этой операции поможет сохранить внутренний отсек корпуса сухим). 

Примечание: Если после трех попыткок по-прежнему не удается запустить двигатель, пожалуйста, остановитесь, т.к. дальнейшие попытки запуска могут привести к повреждению 

двигателя. Одна из возможных причин может заключаться в попадании воды внутрь двигателя. В таком случае вам необходимо слить воду, прежде чем возобновить эксплуатацию 

серфборда.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Когда вы научитесь контролировать направление движения и скорость серфборда, вам следует сконцентрироваться на управлении при помощи перемещения центра тяжести. 

Если нос серфборда задран вверх, то это означает, что ваш центр тяжести слишком близок к корме и вам следует наклониться вперед, снижая скорость за счет увеличения площади 

соприкосновения днища с водной поверхностью. 

И напротив, если ваш центр тяжести смещен к носу серфборда, площадь соприкосновения днища с водной поверхностью возрастет, что сбавит скорость ниже расчетного оптимального 

значения.
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Двигатель
не

запускается

Что проверить Решение

Достаточно ли топлива и заряда батареи Долейте топливо, замените батарею;
или своевременно зарядите батарею

Проверьте подключение электропитания Замените неисправный коннектор

Проверьте, не залита ли свеча зажигания Замените свечу зажигания или очстите ее насухо

Проверьте зажигание на наличие искры Проведите все три операции, перечисленные выше

Проверьте датчик на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте наличие воды в цилиндре Слейте воду

Проверьте стартер на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте игольчатые роликоподшипники на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте крыльчатку турбины на наличие отложений Очистите крыльчатку турбины

Проверьте подачу топливной смеси в карбюратор Прочистите карбюратор

Проверьте выхлопную трубу Замените или проведите техобслуживание

Проверьте гильзу цилиндра на наличие задиров Замените или проведите техобслуживание

Что проверить Решение

Проверьте затяжку гаек и болток в системе крепления двигателя Замените или проведите техобслуживание

Проверьте амортизаторы двигателя на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте резиновое уплотнение муфты на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте саму муфту на наличие повреждений Замените или проведите техобслуживание

Проверьте затяжку винтов лопастей крыльчатки турбины Замените или проведите техобслуживание

Проверьте крыльчатку турбины на деформацию / поовреждение Замените крыльчатку

Проверьте крыльчатку турбины на наличие посторонних предметов Очистите крыльчатку турбины

6. Типичные проблемы и их решение

Осмотрите выхлопную систему Проведите техобслуживание

Высокий 
уровень 

вибрации
и шума

при работе 
двигателя
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Решение проблемы "вода в двигателе"

1. Откройте сливной клапан, см. Рис. 1.

2. Выкрутите свечу зажигания и вытряхните воду из цилиндра, просушите их, а затем вновь вставьте свечу зажигания в колпачок. 
    Примечание: подсоедините свечу зажигания к двигателю , чтобы избежать повреждения системы управления

3. Наклоните серфборд на угол сорок пять градусов 2-3 раза, чтобы убедиться, что из двигателя слита вся вода.

4. Закройте сливной клапан, установите в двигатель свечу зажигания и вставьте в нее колпачок системы зажигания.

5. Если двигатель все еще не запускается, то, следовательно, внутри еще осталась  вода, и вам, вероятно, придется повторить всю описанную выше процедуру.
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Регулировка иглы карбюратора

Заводская настройка иглы карбюратора: для низких оборотов двигателя вверните иглу (L) против часовой стрелки на 1 оборот, 
для высоких оборотов двигателя вверните иглу (H) против часовой стрелки на 1,25 оборота.

Игла (L) используется для подачи топливной смеси при низких оборотах, игла (Н) используется для подачи топливной смеси при высоких оборотах. Положение иглы выставлено с 
высокой точностью. Превышение допустимых нагрузок на иглу может привести к повреждению карбюратора. 
Не пытайтесь отрегулировать иглу самостоятельно, заводские настройки карбюратора в полной мере обеспечивают нормальный запуск двигателя и удовлетворяют 
стандартным условиям эксплуатации. 
Возможно, небольшая регулировка карбюратора может потребоваться при нестандартных параметрах высоты над уровнем моря и температуры. 
Если переход от низких оборотов к высоким вызывает проблемы, то слегка доверните иглу (L) против часовой стрелки, чтобы увеличить подачу топливной смеси. Слишком богатая 
топливная смесь при низких оборотах может вызвать остановку двигателя, в этом случае вы можете слегка повернуть иглу (L) по часовой стрелке. Слегка поверните иглу (H), 
добиваясь устойчивой работы двигателя на высоких оборотах, а затем слегка поверните иглу против часовой стрелки, чтобы сохранить установленное соотношение топливной смеси 
в качестве стандартной. Косвенно судить о недостаточной или чрезмерно богатой топливной смеси можно по цвету и наличию нагара на свече зажигания.

Поместив серфборд в воду, запустите двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой примерно на 20 секунд, а затем остановите двигатель, достаньте свечу зажигания и 
обратите внимание на ее цвет: если свеча имеет желтовато-коричневый цвет, - все нормально; если же цвет свечи стал черным, то это свидетельствует о чрезмерно богатой 
топливной смеси; если цвет свечи белый, то это свидетельствует о слишком бедной топливной смеси (топливном голодании).

Запуск двигателя в состоянии топливного голодания может привести к повреждениям поршня и цилиндра, вплоть до повреждения самого двигателя.

Регулировка иглы карбюратора должна выполняться исключительно и только квалифицированным техническим персоналом. 
В случае повреждения двигателя или его компонентов в результате топливного голодания, все финансовые затраты на ремонт и замену узлов и агрегатов целиком ложатся на 
владельца серфборда.
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Очистка карбюратора

1. Выкрутите 4 болта и снимите крышку с уплотнителем.

2. Извлекайте детали в строгой очередности, как показано на фото ниже, укладывая извлеченные детали последовательно в специальную коробку.

3.  Для очистки топливного фильтра используйте профессиональное средство для очистки карбюраторов. Не потеряйте топливный фильтра, 
    поскольку без него карбюратор быстро забъется.

4. Очистите карбюратор через предусмотренное отверстие, а затем соберите все его детали в последовательности, обратной разборке.

5. Установите на место крышку с уплотнителем, убедитесь в правильности направления установки диафрагмы и затяните болты.

Внимание:

Для приготовления топливной смеси, пожалуйста, используйте бензин с октановым числом не менее 92 # в соотношении с синтетическим маслом 50:1; не используйте 
полусинтетическое масло или масло других типов во избежание забивания карбюратора. 

Примечание: периодически очищайте топливный фильтр карбюратора, в противном случае регулировка иглы может быть нарушена, работа двигателя станет неустойчивой, и т.д.
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7. Порядок демонтажа двигателя

1. Ослабьте стопорный винт;

2. Ослабьте соединительный винт, затем потяните назад и отведите его в сторону;

3. Открутите 4 крепежных винта;

4. Отсоедините трубку системы водяного охлаждения, топливопровод и электропровода.

Примечание: перед установкой смажьте крепежные винты с помощью Loctite 242, затяжку проводите крест-накрест по диагонали, затягивая винты равномерно в одной плоскости. 

                        Поскольку основной корпус двигателя конструктивно не оборудован уплотняющей прокладкой, то для обеспечения герметичности при установке вам будет необходимо

                        зачистить внешнюю поверхность и использовать анаэробные герметики Рlanar.
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8. Важная информация

Эксплуатация серфборда без установленного (или забитого) шланга системы водяного охлаждения может вызвать перегрев двигателя, чреватый необратимыми 
повреждениями.

Внимательно осмотрите моторный отсек на следы топлива или воды. В случае обнаружения воды или топлива слейте их из моторного отсека и постарайтесь 
определить причину возможных утечек.

Проверьте наличие крепежных элементов и их надежную затяжку для всех ключевых узлов и агрегатов серфборда, проверьте трубопровод системы водяного 
охлажения.

Перед тем, как приступать к серфингу, пожалуйста, внимательно осмотрите серфборд на предмет повреждений. Если какие-либо его компоненты требуют замены, 
незамедлительно проведите соответствующие работы.
Забытые в моторном отсеке детали и инструменты могут привести к серьезному повреждению двигателя!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Хотя конструкция серфборда предполагает герметичность моторного отсека, тем не менее, в силу ряда причин возможно проникновение воды внутрь отсека. 
Владелец должен немедленно удалить любую жидкость из моторного отсека. 

Если этого не сделать своевременно, возможно повреждение как двигателя, так и электронных компонентов системы контроля. 

Когда двигатель выключен, серфборд должен находиться на водной поверхности без какой-либо нагрузки в виде предметов или человека. В противном случае 
двигатель серфборда будет залит водой. 

Ущерб в этом случае не покрывается заводской гарантией и любые финансовые затраты на ремонт или замену двигателя или электронных компонентов системы 
контроля несет владелец серфборда, допустивший проникновение воды в моторный отсек.
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1. На двигатель предоставляется гарантия в течение одного года с момента покупки.

2. Гарантия не распространяется на свечи зажигания и электронные компоненты системы управления двигателем.

3. Компания DLE категорически запрещает любые модификации двигателя. Гарантия не распространяется на любые неисправности и повреждения оборудования, 
     возникшие в результате использования неоригинальных деталей и аксессуаров.

4. Гарантия не распространяется на повреждения оборудования, возникшие в результате использования некачественного топлива.

5. Гарантия не распространяется на повреждения оборудования, возникшие в результате несоблюдения инструкций, изложенных в данном документе, а также 
     в результате попадания посторонних предметов в сопло водозабора.

6. Сохраняйте гарантийный талон и инструкцию для передачи в сервисную службу компании DLE вместе с неисправным оборудованием для внесения соответствующей 
     записи о техническом обслуживании.

Если вы обнаружите в данной инструкции какие-либо ошибки, пожалуйста, свяжитесь с компании DLE.

9.
 
Гарантия

  

Если у вас есть какие-либо вопросы в отношении вашего серфборда, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным представителем компании DLE, либо свяжитесь с нами напрямую. 

При использовании формы обратной связи на сайте, пожалуйста, укажите свое имя, адрес, номер телефона , модель и серийный номер серфборда, а также точное описание 

неисправности. Мы сделаем все возможное, чтобы оперативно решить проблему. Для ознакомления с актуальной информацией посетите наш веб-сайт: www.dlengine.com , 

либо позвоните в центр послепродажного обслуживания по телефону 400-100-6090.

Гарантийные обязательства:



Контакты:

Свяжитесь с нами:

Mile Haoxiang Technology Co,Ltd.

Телефон： 400-100-6090 / 86-15126388003

Отдел продаж：13529826090

Факс：086－0873－6131518

Веб-сайт：www.dlengine.net

E-mail：dle@dlengine.com

Адрес: 

Индустриальная зона Миянг, Индустриальная зона Мили, Город Мили, Префектура Хунхэ, Провинция Юньнань, Народная Республика Китай.






