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NOTE: Contains Helpful Information

CAUTION: Disregarding these messages may cause damage to the equipment.

WARNING: Disregarding these messages may result in personal injury.
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NOTE: Only one Station has command at a time.
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NOTE: When utilizing Synchronization Mode, either engine coulc be the LEAD engine; however, we have 
elected to make the PORT engine the LEAD engine and the STARBOARD engine the FOLLOW 
engine.  All drawings, diagrams, and instructions within this maual reflect this concept.
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NOTE: Retrofit applications may require planning for an adapter pad to cover the old Control Head cut-
out.  A variety of adapter and cover pads are available from ZF Mathers, LLC.
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WARNING: An Engine Stop Switch at each Station is an absolute requirement, and will cancel warranty if not 
installed.
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NOTE: Read the Warranty in Appendix A.  Improper mounting location may cancel warranty. 
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CAUTION: Electro-magnetic fields can influence ClearCommand’s electronic circuits.  

CAUTION: It is mandatory that the Processor DC negative is bonded (connected) to the vessel bonding sys-
tem.  See Appendix A Bonding Section.
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NOTE: If a Control Head is mounted weather exposed from the underside, consider using a Watertight 
Enclosure.  Reference Appendix A Watertight Enclosure for specific information.

NOTE: If a Control Head is mounted weather exposed from the underside, consider using a Watertight 
Enclosure.  Reference Appendix A Watertight Enclosure for specific information.

CAUTION: It is important that the wire size from the battery to the circuit breaker panel is large enough to 
keep voltage drop due to current flow, to less than 3 percent.  The DC return to the battery must 
be large enough to supply all current requirements with a voltage drop of less than 3 percent.
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NOTE: Before starting the actual installation of ClearCommand, make sure you have the correct parts 
and tools on hand.  See Section 3.  Read ALL the instructions pertinent to each part before begin-
ning the installation of that part.

CAUTION: Static electricity can destroy electronic components.  Anytime the Processor cover is off, use the 
anti-static wrist strap provided and connect it to the Processor frame.  This will drain any static 
charge you may have on your person.

CAUTION: When not working on the Processor, keep the cover in place to prevent damage to circuits.
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%RG\ ������

3RZHU
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CAUTION: Wire leads must not touch frame.  

#$%&����
�����$���������(�$��

CAUTION: The shielding drain wire MUST NOT touch any other components.  

NOTE: Bring the other Station’s eight-conductor cables in the same way, and connect to the appropriate 
station terminal strips. (Refer to Drawing in Appendix C)  

CAUTION: A jumper is required between terminals 5 and 6 on all unused station terminals on the circuit 
board.  Refer to Drawing Notes in Appendix C.
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WARNING: When connecting the DC power cable to the Processor be sure the power is OFF.

NOTE: Repeat for all Processors.  Ensure all connections are as indicated on the Drawing in Appendix C.

CAUTION: The Processor is designed for a maximum of 30 amperes, maximum 50 volt, start signal current.  
Greater current will damage the interlock circuit.
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CAUTION: The most common source of trouble is loose wiring connections.  Verify wiring connectors are 
properly crimped and cannot be pulled out.  Crimps and connections must be made to the wire, 
not to the wire insulation.  Verify all screwed wire connections are secure.

NOTE: Repeat for all Processors.  Ensure all connections at the Processor are as indicated on the Drawing 
in Appendix C.
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CAUTION: For Twin Screw applications, Port cable to Port side of Control Head, Starboard cable to the Star-
board side of Control Head.
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CAUTION: Do not connect the drain wire at the Control Head to ground.  

CAUTION: Connections 5 and 7 at the terminal block are direction sensitive.  

#$%&�����
�-���#�($�%���������.��	�

WARNING: Each Station must have some method to stop the engine.  Warranty canceled if requirement not 
followed.
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NOTE: Repeat for all Processors.  Ensure all connections are as indicated on the Drawing in Appendix C.

NOTE: If the Processor connects directly to the transmission clutch solenoids, refer to Appendix C Notes 
page for more information.  The following is written with the connection point at the engine inter-
face panel.

NOTE: Repeat for all Processors.  Ensure all connections are as indicated on the Drawing in Appendix C.

CAUTION: A metal oxide varistor must be connected in parallel with each solenoid.  The varistors are sup-
plied with the Processor.  Refer to the System Drawing in Appendix C.
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WARNING: Keep hands and tools clear of the Processor when power is ON.  Turn OFF the control system 
power before disconnecting from the batteries.  Do not disconnect battery terminals when engine 
is operating.

NOTE: This will check that the Control Head is operating. 
*  On Twin Screw applications ensure the Port Control Head lever operates the Port Processor and the 
Starboard Control Head lever operates the Starboard Processor. *

NOTE: If any of the following tests fail, verify Start Interlock Installation and Start Interlock connections as 
shown on the Drawing in Appendix C and in 5.3.3, page 20.
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CAUTION: An Engine Stop Switch at each station is an absolute requirement, and will cancel warranty if not 
installed.

WARNING: Do not attempt to continue tests until Engine Stop Switches function correctly. 

NOTE: Use Warm-up Mode on each engine at each Station, one engine at a time to confirm speed command.  
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NOTE: High Idle adjustments are made while in Warm-up Mode.  Low Idle Mode needs no adjustment.

NOTE: Every time the station transfer button is depressed while in the Control Head lever is in the Ahead 
detent the engine Idle should toggle from High to Low Idle Mode or Low to High Idle Mode.

WARNING: DO NOT attempt to operate ClearCommand away from the dock with any system abnormality.  
Verify that all the above tests are completed and are correct.  

CAUTION: Start slowly and learn to appreciate that the ClearCommand System provides a light touch that is 
fast and accurate.
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NOTE: The pause is in proportion to Control Head lever position, and how long the Control Head lever had 
been in that position before the High Speed Reversal.  
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NOTE: A Jumper is installed on the Auxiliary Board, in place of the Pressure Switch connections.  If 
Clutch Oil Pressure Switch is used, remove this Jumper.  Refer to Appendix C Drawing Notes for 
details on Jumper.
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IMPORTANT: The installation of ClearCommand should be complete and thoroughly tested before installing 
synchronization.  Check Control Head lever and RPM match of the engines through the speed 
range from IDLE to FULL speed.

NOTE: Either engine could be the LEAD engine.  We have elected to make the Port engine LEAD and the 
Starboard engine FOLLOW.  The drawings and explanation reflect this selection.

CAUTION: Ensure Port and Starboard Engine Pulse Transmitters are connected to the correct terminals of 
the MS540-12947 STARBOARD (FOLLOW) Processor Auxiliary Board.

NOTE: Bonding is required of these connections.  Refer to the Drawing in Appendix C and to Appendix A 
Bonding.



�����������	
��������������	����������� 3�1�00������5HY�&������

3DJH���

7�/�� ��������.��	������;�(&��	����!�(*=
/, 2��#�

�#���(��#���#(�����
����#����������(��

�
.�
��3�
����

5, ���
�+
��(���
.�
��

	,  �����(��	�
�����������������/(��������33��4�7
��������"����$ ��

; �(��.���
��
��#�������.(���(�����������������
'��
��
�(�
�.��������������.���
�%(�
��
.�
�����
#(��7

�)�

; &���(��.���
��
��#����������
���3������>��������
	�
����������#�

�#���
��

2, @(�
���������#��3������
��#����#�>���#�

�#���(��
#���#(�����
����#����������(���
.�
�

7�/�� )�(2���$E��$��� 1����$��������

/, A����������%���
.�#�

�#���
��*������
#��2��%�
.��
�
/33�
��4�	,

5, A�������(����(��$�����
������������$��������
����7
���������#����#����#�

�#��������(�� �"��7��8�!�
����������*�+��+@,�/�4�������	��#����5����

	, A�������(����(��#�

�#���
������#����#������(��
1
.�
��$��������
��������

&�� &�����������
��'	�'��
�(��=�� ��(����0��	1�������
.�A�����/#�����������������������
�(���	����	����
������������#�
�����������������
.��������

����������(����
������33�����%��(��(��0��	1�����&
���������
>�
/�<�����
��>������>��
�����������(����
.�����(��0��	1�/#���7
���

����������(��2��%�
.��
�/33�
��4�	��������#���#�#�����#�

�#7
���
������(��$��#�������������(��0��	1

7����  1����$��
/����������#�����%��#(�����(��3��������������������
�
%��������#����+������9+97��+��

2���
.�9+97��+�������������
��%�����3��������������
7
�������
.���������#�
����������������3�����
������#���
��

NOTE: Engines will not synchronize unless shifted to Ahead and above 10 percent of speed range.  The 
engines should synchronize.  If they do not, make the following Operation Checks.
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NOTE: Operation in Astern is the same as Ahead.
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NOTE: The switches on both Processor Auxiliary Boards must be set the same for Twin Screw applications.



�����������	
��������������	����������� 3�1�00������5HY�&������

3DJH���

��� �-���,�-��,

(�� ��
��������������

	(�#'����������
���#�

�#���
��������.
�����#�������
����������
#�

�#���
�

(� ��
�������	�

A�������
#����������(���	�
���������������
����������#�����
��
��������#�������
��/33�������.(��#����
.���������
�.�����>����#��7
�����
����#'>�����(��#�
��#���



.



���

	���
��)�	��



���



-11��	$?�- �3��

3DJH��

PARTS LIST

+-���� � !,���+�� �

� ��� 4�.,-!

�&9C�1��	�1@
�"�7�������� ����������.(��	�
���������>�K�K������
�"�7�������� ����������.(��	�
���������>�	(�����N
��������
�""7�������� ����������.(��	�
���������>�5��#'���%�$������������
�"-7��������� ����������.(��	�
���������>�	(�������%�$������������
!"�7�����I� ����������.(��	�
���������>�������2���

�@&9��	�1@�*��
#(��
�)����
�&
��#����
,
�-�7� 	�
���������>�K�K�������
�-�7� 	�
���������>�	(�����N
��������
�-�7� 	�
����������>��3���>�%��(���
.���������>�	(�����N
����*3���,
�-"7� 	�
���������>�5��#'���%�$�������������
�--7� 	�
���������>�	(�������%�$�������������
!-� 	�
���������>�������2����
 	����7� 5��#'�����>�5��#'�������
 	����7� 	(���������>�	(�����������
 	����7� C��������>�C����������
 	����7� 5��#'�����>�	(�����������
 	����7" 5��#'�����>�C����������
 	����7- 5��#'�����
��������>�5��#'�������

�-'4,�;,��(��$(=
�0� 07	�
���(�������	���� $��6��
�"� 07	�
���(�������	���� "��K��3���
��0�� 07	�
���(�������	���� ����?��3���
��� �7	�
��$�%���	���� $��6��
��8 �7	�
��$�%���	���� �"�K��3���
�0� �7	�
��������&
�����#'�	���� $��6��
�"" �7	�
��������&
�����#'�	���� �"�K��3���



-11��	$?�- �3��

3DJH��



3DJH��

F#����2���B�44�
�����3DFLILF�'ULYH
%XUOLQJWRQ�:$��������������8�6�$�
���������������������������
)D[��������������
H�PDLO���]IPDWKHUV#]I�FRP

00&�����5HY�)������

�$(��������	��B������������	
����@����������������.��	�A��$��$���



3DJH��

���	��	������������(�$���

/���(��	�
���������>�����3���#'��(��$A	�#������
��(���(�������#�����
�33��4���������O����PP���

����3��
��#��������(���(�����
.��
������
�%��������(�%��(��(���
������(��
$A	�#�����*�(������
�%��������(��	�
�������������
���#�

�#�������
.���
�,��

����3��60O�����PP���
�������
�������#(�%����

�%�����(���
�������������
�������(��%����������
���)�������
.���

	���3�����#'�
.����'������
���*�
#������%��(���#(�	�
���������,������#(�
����(��#�
��#�����

 �'��#�

�#���
������(��	�
��������������(�%
�������

��
�������	�
����������������
��3���
��	�
��#������� ��(����2�������������7
�(����
��������
��
���
����������������
����
���3���
��



3DJH��



3DJH��





3DJH��

F#����2���B�44�
�����3DFLILF�'ULYH
%XUOLQJWRQ�:$��������������8�6�$�
���������������������������
)D[��������������
H�PDLO���]IPDWKHUV#]I�FRP

00&�����5HY�%������

���	��	������������(�$���
/, ��������(���������#�����������(��	�
���������

5, &
��������#���#���#������(���.(�%������.(��#�����.��3*�,��
�	�
�����
������������#������

	, ����3���#'��(��$A	�#������
��(���(�������#������33��4���������O�
���PP���

�����������	
������$�����������.��	�2���



3DJH��

2, ����3��
��#��������(���(�����
.��
������
�%��������(�%��(��(���
�����
�(��$A	�#�����*�(������
�%��������(��	�
�������������
���#�

�#����
���.���
�,��

1, ����3��60O�����PP���
�������
�������#(�%�����

�, �%�����(���
�������������
�������(��%����������
���)�������
.���

C, 	���3�����#'�
.����'������
���*�
#������%��(���#(�	�
���������,����
��#(�����(��#�
��#������

�,  �'��#�

�#���
������(��	�
��������������(�%
�����%��

&, @(�
�#�

�#���
������#��3����>���3��#���(���������#���������(��
�����������(��	�
����������(����
.��

G, ��.(��
�%������.(��#�����.��3*�,�

��&��$�%
/, ����#�����
��
.���#����
��
�����������
��
.�(���������(�%
��
��(�����7
3������
��(�����
��3�.��

5, ����������
��#�����������(��	�
���������

	,  ��
��	�
����������%��(���33�����(���%�����

2, ��3��#�����
��#�����%(�
����
��
.����#��3����

� �,
  ��������$�����������.��	��&�����������2���������(�8����(��5�����(����(������2��
�2$1G�����	$�%��)�����



3DJH��

F#����2���B�44�
�����3DFLILF�'ULYH
%XUOLQJWRQ�:$��������������8�6�$�
���������������������������
)D[��������������
H�PDLO���]IPDWKHUV#]I�FRP

00&�����5HY�&������

���	��	������������(�$���

����#���(�������������
��
.���#����
���
��������(�����3������3����

��
�#���������%��
�/#������6$��#�������
��	�
�����������

/���(��	�
���������>�����3���#'��(��$A	�#������
��(���(�������#�����
�33��4���������O����PP����

����3��
��#��������(���(�����
.��
������
�%��������(�%��(��(���
������(��
$A	�#�����*�(������
�%��������(��	�
�������������
���#�

�#�������
.���
�,��

����3��60O�����PP���
�������
�������#(�%����

�$(��������	��B������������	
��������������.��	�2���



3DJH��

�%�����(���
�������������
�������(��%����������
���)�������
.�

	���3�����#'�
.����'������
���*�
#������%��(���#(�	�
���������,������#(�
����(��#�
��#������

 �'��#�

�#���
������(��	�
���������������(�%
�����%�





3DJH��

F#����2���B�44�
�����3DFLILF�'ULYH
%XUOLQJWRQ�:$��������������8�6�$�
���������������������������
)D[��������������
H�PDLO���]IPDWKHUV#]I�FRP

00&�����5HY�$������

2�#'� ��
�����143����� ��
�

&�����������������@���(��� ��
�

���3����
���
���
���#�
��
�����
��
������������������3��(�����
�����
���������������%�����#��#������


$����9�������

�$(��������	��3�����������	
������$���0�����$%2��,�(���&��

*DVNHW

�����

&RQWURO�+HDG
0RXQWLQJ
+ROHV

:DWHUWLJKW
(QFORVXUH

����LQFK�'LDPHWHU�+ROH
/RFDWH�ZKHUH�UHTXLUHG�
�WZR�LI�'XDO�&RQWURO�+HDG�

����
�����PP�

����
������PP�

����
������PP�

:DWHUWLJKW
&DEOH�*ULS

�WZR�LI�'XDO�&RQWURO�+HDG�

6LQJOH�RU�'XDO
&RQWURO�+HDG



3DJH��

.



3DJH��

F#����2���B�44�
�����3DFLILF�'ULYH
%XUOLQJWRQ�:$��������������8�6�$�
���������������������������
)D[��������������
H�PDLO���]IPDWKHUV#]I�FRP

6�����5HY��������

-=9,�,�-4���# ��-�� �
�(��/$��*/�������#�$�%�������#���,>� �������"�">�3�������������3��>��������������������
�
����(��
�������������
.�����
��
��2	�3�%�������#����������������#���
�#�����3��
��%(����
���
���
�
.���������
�����(��2	�3�%�������#��

�%���
��3�
��
����������������������(�������
���
��������.������%����������3���������7
��
�����
��(��/$���
���
���
�������������
���
���������������
����%��
��(����/���
.���
���3��������
������%���������(��=�� ��(����$��3�����
�	�
�����������

�(��/$�������������������������3����!��/�3���
���7��A�����������(���
��������..�����
#�
����#����%��(�(����7�����%���
.��������
���3�4�73������#��3�
�
����
��
��
���)���
�����
���#���

'=-+�+,��#��-�� �
��	��
���"�"

��?$�&��4��	��&�����
�!����3�

 1����$�%����1����&��
��7�����.�����	����E0����.�����	P����������
��������������B�
Q�"����.�����	����!�B�Q�0����.�����	

A����%��!��1
��!�A2	�Q�"�B�����P��8�A2	�Q����������

!$����$���
����"O�4��"O�4���O�*0>��4���>��4�!>8�#�,

�= �-�,��-4�+� A�!,!
�(��/$�������33�����%��(���(���%����3�#'���#�
���
�
.�*0,�(�4�
���>�*�,���#'�%��(���>�*-,�
����7��33�
.����
��
.��#��%�>�*�,�
����
����#���
�����.���

!=���-44-�� �
����������(���
���������
����.������.�����:

� �(�����������#(��.�
.�����#����
�����#�

�#���(��
�.������*.���
�,�����������#(����7
�����%(�#(�%�������%���������(��/$�

�  ��
���(��/$���
��������������#����
�%(�#(�%����'��3�%������
���������
�������
.�(>�
�
�����*3���������,���
�������>�����#�������3������
���(��#��������(��/$��������#���#�����
���������������(���
���
���������>�������
��
.��
����(��������������
�
7�����������#��
����##�3�������	��3������(��%���
.�����(�%
��
�$�.���

� ��#�

�#���(��
�.��������������3����

�$(��������	��B������������	B�������������	
-&�����$(�+�5������(����;-+=���	��
��/���

NOTE: Not all of the hardware will be used in the installation; some spares are provided.  Nut size is M-6.
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CAUTION: Static electricity can destroy electronic components.  Any time the Control Processor cover is off, 
wear the wrist strap provided and connect it to the Processor frame.  This will drain any static 
charge you may have on your person.

NOTE: Always check the other Stations, to see if the symptom can be repeated.
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