Уход и Обслуживание
Все даунриггеры «Scotty» изготавливаются из стойких к коррозии материалов,
а потому почти не требует ухода. Тем не менее, вот несколько полезных
советов, которые помогут вам быть уверенными в надёжности вашего
устройства:
1) Рекомендуется промывать пресной водой даунриггер после каждой
рыбалки в солёной воде.
2) Гайки из нержавеющей стали следует регулярно проверять и подтягивать.
3)Смазка даунриггеру «Scotty» не нужна, потому что он изготовлен из
самосмазывающихся материалов притом, что некоторые смазки – спреи,
способны разъедать пластмассовые детали.
4) Не рекомендуется оставлять на долгое время неиспользуемый даунриггер
под солнцем, потому что ультрафиолетовое излучение неизбежно разрушит
любой пластик.

Для приобретения запасных деталей, получения информации по работе
продукции и по вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:

Scotty Fishing and Marine Products
2065 Henry Ave West Sidney BC Canada V8L 5Z6
Tel: (250) 656-8102
Fax: (250) 656-8126
Toll Free: 1800-214-0141
Email: scotty@scotty.com
www.scotty.com

Как пользоваться Даунриггером
1 Закрепите даунриггер на лодке и
пристягните грузило к крючкукарабину даунриггера
(оптимальный вес - 0.9 - 1,35 кг.)
2. Установите клипсовый зажим

(рисунок в конце страницы).
3 Ослабьте тормоз даунриггера и
1..
опустите грузило на нужную вам
глубину. Настройте при этом
фрикцион катушки спиннинга таким
образом, чтобы леска сходила под
небольшим натяжением. За один
полный оборот катушки
даунриггера с неё сходит 30 см.
тросика. Когда грузило окажется на
требуемой глубине, немного
затяните тормоз катушки так,
чтобы она не вращалась под
тяжестью грузила.

Использование клипсового зажима
1.

Прикрепите клипсовый зажим к грузилу даунриггера.

2.
Зажмите леску в клипсовом зажиме, разведя клещи зажима. Усилие
высвобождения можно регулировать, располагая леску глубже между
клещами, или наоборот – «прикусывая» её самым кончиком зажима.
3.
Настройте регулятор натяжения.

УСТАНОВКА даунриггера на лодку
Установка при помощи кронштейна
Кронштейн для установки даунриггера предназначен для установки
только внутри лодки (если вы, сидя в лодке, видите товарный знак
1.
«Scotty» на кронштейне – значит, он установлен
правильно).

Место постановки кронштейна рекомендуется укрепить листом фанеры или
металла. Это поможет избежать механических повреждений частей вашей
лодки (например, планшира).
При установке на борт лодки, кронштейн должен располагаться как можно
ближе к краю борта, чтобы ничто не стесняло его движений.

Установка при помощи струбцины
Под струбцину, при необходимости, можно подложить кусок фанеры или
другого твёрдого материала. Крепко затягивайте струбцину, чтобы быть
уверенным, что она надёжно закреплена. Тем не менее, «перестраховка» в
виде верёвки, один конец которой был бы привязан к струбцине, а другой – к
лодке, никогда не будет лишней.

