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Владельцу мотора
Владельцу мотора
Благодарим за вьібор лодочного злектромотора Haswing. Он является 
портативним устройством, имеет превосходную производительность и не 
загрязняет окружающую среду. Полупайте удовольствие от использования 
лодочного злектромотора Haswing.

Ото руководство пользователя содержит информацию по правильной 
установке, зксплуатации и техническому обслуживанию мотора. Обязательно 
внимательно прочитайте и изучите руководство пользователя перед 
применением мотора. Если у вас єсть какие-либо вопросьі по зксплуатации или 
техобслуживанию вашего лодочного злектромотора, обратитесь в службу 
поддержки кпиентов Haswing.

Мьі приветствуем любьіе предложения по улучшению нашего 
продукта.

Чтобьі избежать опасности и полупить отличную производительность мотора, 
специальньїе знаки приведеньї в руководстве пользователя и на изделии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение инструкций может привести к 
серьезньїм травмам или смерти.
щ
ІаамшЛ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Необходимо предпринять специальньїе мерьі, 
чтобьі избежать повреждения мотора.

Е З  ПРИМЕЧАНИЕ! Информация, которая упрощает и ускоряет процедури.

50700/50718/50718D-V00
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Product's features

Наименование деталей

(50700/50718/50718D) 
Наименование деталей

Мьі оставляєм за собой право изменять детали без уведомления

5070O|!5O718/5O71BO-VD0
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Before the operation 

Перед началом зксплуатации

Используйте аккумулятор 
глубокого заряда-разряда для 
вашего мотора. Неправильное 
использование аккумулятора 
повредит мотор.

Убедитесь, что аккумулятор 
отключен, когда лодка на берегу. 
Необходимо постоянно 
использовать личньїй 
спасательньїй жилет. Вьіберите 
хорошую погоду для активного 
отдьіха на воде.

Вьіключите мотор для снижения 
скорости лодки. Наклоните мотор 
для предотвращения удара на 
мелководье. Обратите внимание 
на пловцов и окружающие условия 
при зксплуатации мотора.

Удалите с гребного винта 
посторонние предметьі и обмойте 
мотор, особенно после 
использования в соленой воде

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ІР63 общий уровень 
водонепроницаемости.
ІР68 уровень водонепроницаемости 

для мотора.

507005071050718D-V0C
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Installation

Установка

(50700/50718/50718D)
Установка подьем ной рукоятки и киля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой аксессуаров убедитесь, что
мотор отключен от аккумулятора.

1. Установите подьемную рукоятку на редукторе, закрепите ее четьірьмя 
шурупами (рисунок 1).
2. Установите киль на моторе. Закрепите его двумя шурупами (рисунок 2).

5070015071 8/507 18D-V0G
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Installation

Установка

Установка лодочного електромотора (50700/50718/50718D)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что аккумулятор откпючен от мотора при монтаже, демонтаже или в период пребьівания 
на суше. Установите мотор на передней части лодки, затяните винтами для крепления на носовой
части и резиновьіми шайбами (рис. 3)

4.П одклю чение аккумулятора (50700/50718/50718D)
Вьіберите аккумулятор, совместимьій с вашим мотором. Пожалуйста, используйте аккумулятор 
глубокого заряда-разряда для вашего мотора. Неправильное использование аккумулятора может 
привести к повреждению мотора. Подключение аккумулятора: подключите красньїй кабель мотора (+) 
к положительной клемме аккумулятора (+), черньїй кабель (-) к отрицательной клемме (-) и закрепите 
аккумулятор (рис.4). Храните аккумулятор в проветриваемом помещении.

Рисунок 4

Аккумулятор 

глубокого заряда- 
разряда

черная-

5О7СКУ50718.'50718Е>У£К
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Instailation

Установка

Установка гребного винта 
(50718)

' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, 
что аккумулятор откпючен от мотора 
перед установкой или заменой гребного

1.Установите направляющий штьірь в 
отверстие вала и вьіровняйте его со 
сцеплением (направляющий штьірь и 
желоб сцепления должньї вьіровняться по 
горизонтали). Установите гребной винт, 
шайбу из твердой резиньї, анодную 
защиту, шайбу и гайку в вал (рис.5).

> і
NOTE ПРИМЕЧАНИЕ!

Крестообразньїе желобьі (2 желоба) 
позволяют пользователю заново собрать 
гребной винт в случае износа одного 
желоба.

Рис.5

Г айка

2,Отрегулируйте пазьі между гребньїм 
винтом и сцеплением, удерживайте одно 
лезвие гребного винта, чтобьі он не 
вращался, затем затяните шуруп при 
помощи гаечного ключа, поставляемого с 
мотором, чтобьі закрепить гребной винт 
(рис. 6).

NOTE)

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используйте поставляемьій гаечньїй ключ 
или ключ 10 мм для установки. 
(Использование несоответствующих 
инструментов может привести к 
повреждению мотора).
Затяните гайку с крутящим моментом 
6.0 кгс. Перетяжка может повредить 
сцепление.

Рис. 6

Гаечньїй клю ч 
гребного винта  
10 м м

507СХУ5О718/507180-VM
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Installation

Установка гребного винта 
(50700/50718D)
Перед установкой или заменой гребного 
винта убедитесь, что аккумулятор откпючен 
от мотора. Установите направляющий 
штьірь в отверстие вала и вьіровняйте его ( 
гребньїм винтом (направляющий штьірь и 
крестообразньїй желоб гребного винта 
должньї вьіровняться по горизонтали). 
После установки гребного винта установит* 
анодную защиту, шайбу из нержавеющей 
стали и гайку в вал (рис.7).

« •
NOTE

Установка

Рис. 7

ПРИМЕЧАНИЕ!
Крестообразньїе желобьі (2 желоба) 
позволяют пользователю заново собрать 
гребной винт в случае износа одного 
желоба.

2. Удерживайте гребной винт, чтобьі он не 
вращался, и используйте гаечньїй ключ, 
чтобьі затянуть гайку гребного винта 
(рис. 8).

а
NOTE ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте поставляемьій гаечньїй ключ 
или ключ 7 мм для установки. 
(Использование несоответствующ их 
инструментов может привести к 
повреждению мотора).

в & т
Е Ш К З  ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНИЕ!

Затяните гайку на 1/4 оборота (ЗО дюймов) 
до упора. Перетяжка гайки может повредить 
гребной винт.

Гаечньїй 
ключ гребного 
винта

507Ш 507іа '50718D-VEX
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How to  operate the motor

Как работать c мотором

Как работать с мотором 
(50700/50718/50718D)
І.Разложить или сложить мотор

Разложить мотор 
Нажмите на педаль
складьівания/раскладьівания и разложите 
мотор в воде (рис. 10).

Сложить мотор 
Нажмите на педаль
складьівания/раскладьівания, извлеките 
мотор из водьі и спожите его (рис. 10).

k J u : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При поднятии или опусканий мотора 
держите пальцьі подальше от всех петель, 
штьірей и всех движущихся частей.

Рис. 10

2. Отрегулировать глубину мотора 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При 
регулировании глубиньї мотора 
удерживайте вал мотора, не 
допускайте скольжения мотора. 
Отрегулируйте глубину мотора, 
отвинтив и затянув регулятор глубиньї 
(рис. 11).

Рис 11

50700/50718/50718D-V00
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How to operate the motor

3. Пульт дистанционного управлення
Как работать с мотором

Вкл./вьїкп. питання

Поворот налево

Кпавиша neperрузки 
системи

Умекьшить скорость

Максимальная скорость

Световой сигнал

Увеличить скорость

Поворот направо

4. Световой сигнал 
Световой сигнал загорается при 
нажатий любой клавиши, ато означает 
успешную передачу сигнала (рис.12).

5. Контроль скорости

Нажмите для включення мотора, 
прозвучит «1 звуковой сигнал».

н  ©  ©Нажмите ч—■'или '—'для  регули-
рования скорости мотора, прозвучит
«1 звуковой сигнал». Остано-

вите мотор нажатием , прозвучат 
«2 звуковьіх сигнала» (рис. 13).

Рис.13

•ЛІ.12 
f ig u r e .12

5070Q'5071 а*50718D-VDD
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6.Поворот мотора
P i

<] D>
или L-JНажмите или 'для 

поворота мотора влево или 
вправо (рис.14).

/.Максимальная скорость и 
клавиша перегрузки 
системьі

и ®Нажмите для
активации мотора,
прозвучит«1 звуковой

%сигнал», нажмите для 
изменения максимальной 
скорости, прозвучит «1 
звуковой сигнал». 
Вернитесь в предьідущие

ьнастройки, нажав v , 
прозвучат «2 звуковьіх 
сигнала» (рис. 15).

Нажмите ^ д л я  
перегрузки системьі 
контроля, если происходит 
функциональная 
неисправность, прозвучат 
«2 звуковьіх сигнала»(рис. 
15).

How to operate the motor 

Как работать c мотором

10

5070050718/5071BD-V00
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How to  operate the motor

Как работать c мотором

8.Использование стропов 
Многофункциональньїе стропьі можно 

вьібрать самостоятельно для вашего 
комфорта (рис. 16).

9.Установка беспроводного соединения

Рис.16

Нажмите и удерживайте ~ ниже показателя уровня заряда аккумулятора (рис. 17),

затем нажмите на пульте управлення для установки сигнального соединения. «З

звуковьіх сигнала» означают, что соединение установлено, 
сейчас система готова.

Отпустите

Рис. 17

10. Сотрите все беспроводньїе соединения
_ ЙШ(встановите зксплуатацию мотора, нажмите и удерживайте ' в течение 6 секунд,
«2 продолжительньїх звуковьіх сигнала» означают, что все беспроводньїе соединения 
стертьі (рис. 17).

Д ДІ& » ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Указание на неисправность в работе
Зтот мотор имеет функцию самообнаружения неисправности в работе. Мотор 
автоматически отключается, а соответствующий звуковой сигнал оповещает о 
возникновении неисправности. (Для получения дальнейшей информации прочитайте
стр.13).

507СХУ5071Ш50718D-V00



і  І П 5 Ч  л і— i c q _______________ jfefv f r A  1 2
How to  operate the motor

Как работать c мотором

11. Способ зарядки 
Необходимо зарядить пульт 
дистанционного управлення,если 
световой индикатор не горит, когда вьі 
нажимаете любую клавишу на пульте 
(рис.18)

П робка для

ТАБЛИЦА ЗВУКОВЬІХ СИГНАЛОВ
Звуковой сигнал Состояние

1 звуковой сигнал Получен сигнал о начале работьі
2 звуковьіх сигнала Остановка работьі или возврат в оригинальньїе 

установки
3 звуковьіх сигнала Беспроводное соединение установлено
5 звуковьіх сигналов Система готова
2 длительньїх звуковьіх сигнала Все беспроводньїе соединения удаленьї
4 длительньїх звукових сигнала Функция поворота блокирована
Непрерьівньїй длительньїй звуковой 
сигнал

Перегрузка по току

Показатель уровня заряда аккумулятора
Мотор имеет показатель уровня заряда аккумулятора. «Максимальний световой индикатор» 
указьівает на состояние полного заряда. Индикатор гаснет, когда уровень заряда снижается. 
Пожапуйста, зарядите аккумулятор, когда световой индикатор снизится до последнего уровня (20% от 
мощности аккумулятора) (рисунок. 19).

Рис. 19

ЩвЖЗЖ'Р • ::., иж. *' -

5070<Т5071&50718СН/00
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Trouble shooting and solving method

Устранение неисправностей
Устранение неисправностей
1.Мотор не работает или не хватает мощности
Убедитесь, что кабель мотора подключен правильно. Проверьте зажимьі кабеля на чистоту и 
отсутствие коррозии.
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Пожалуйста, зарядите его, если он разряжен.

і  • Убедитесь, что в гребном винте нет лески или сорняков. Пожалуйста, отсоедините и
очистите гребной винт, если в винт попали загрязнения. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что мотор 
отключен от аккумулятора).
Убедитесь, что направляющий штьірь гребного винта 8 хорошем состоянии.
2.Вибрация мотора
Убедитесь, что гребной винт установлен правильно.
Осмотрите гребной винт и направляющий штьірь, при необходимости замените их. Отсоедините 
кабель аккумулятора и осмотрите его, повернув гребной винт вручную, мотор должен свободно 
вращаться с небольшим магнитньїм сопротивлением. Внутреннее повреждение может возникнуть, 
если мотор заблокирован или засорен. Прекратите использовать его и обратитесь в нашу службу 
поддержки клиентов.
З.Указание на неисправность в работе
«Непрерьівньїй звуковой сигнал» указьівает на перегрузку вьіходной мощности. Пожалуйста, 
убедитесь, что общий вес лодки не дает перегрузку или что в гребном винте нет лески или сорняков, 
отсоедините и очистите гребной винт, если єсть загрязнения, попавшие внутрь винта.
*При возникновении неисправностей, не указанньїх вьіше, обратитесь в центр обслуживания клиентов 
Haswing.
ПОДСКАЗКА:

УСТАНОВИТЬ/ОТМЕНИТЬ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Сначапа нажмите и удерживайте клавишу Reset, далее нажмите Вкл./вьікл. питання на пульте 
управлення, отпустите зти клавишьі через 2 сек. или 3 звуковьіх сигнала (максимум 5 удапенньїх 
соединений в одно и то же время). Отменить все соединения можно при нажатий и удерживании 
клавиши Reset в течение 6 сек. или 2 продолжительньїх звуковьіх сигналов. Когда связь с 
контроллером потеряна, нажмите RESET для остановки двигателя. EMERGENCY STOP-АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА

507005071 &>50718D-VD0
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Maintenance

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
1. Тщательно промойте и очистите мотор и гребной винт после применения в соответствии с 
руководством пользователя, поверхностная коррозия или повреждения мотора, вьізванньїе 
неправильной зксплуатацией, не покрьіваются гарантией (см. стр. 3).
2. После каждого использования очищайте все загрязнения на или внутри гребного винта 
(см. стр. З «Очистка мотора»).
3. Регулярно наносите смазку на поворотньїе детали и используйте надлежащий инструмент 
для закрепления деталей.
4. Наносите средство защитьі от коррозии на кабель и кпеммьі аккумулятора после каждого 
применения.
5. Храните мотор в хорошо проветриваемом сухом месте.
6. Во избежание рисков не используйте мотор в трудной для плавання воде.
7. Не ударяйте мотор и не кладите тяжести на мотор.
8. Зтот мотор предназначен только для активного отдьіха на воде. Непрерьівньїе поездки на 
большие расстояния не допустимьі.

Схема злектропроводки
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