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	B) Place the Control Head lever(s) of the Station taking command in the Neutral (vertical) detent...
	C) At the Station taking command depress and hold for one second the transfer button.

	2.4 Warm-up Mode
	Figure 4: Warm-up Mode
	A) Depress and hold the transfer button.
	B) After one second move the Control Head lever to the Ahead detent position.
	C) Now release the transfer button.
	D) When the Control Head lever is returned to Neutral (vertical) detent, ClearCommand will reset ...

	2.5 Control Head Tones
	2.6 Synchronization (Twin Screw)
	3.0 REQUIRED PARTS AND TOOLS
	3.1 Processor
	3.2 Control Head
	3.3 Electric Cable
	3.4 Tools Required For Installation
	3.5 Push-Pull Cable
	3.6 Engine Stop Switch
	3.7 Control System Power
	Figure 5: Control System Power

	4.0 PLAN THE INSTALLATION
	4.1 Processor(s) Location
	Figure 6: Control Processor Dimensions

	4.2 Control Head Location
	4.2.1 400 Series Control Heads
	4.2.2 MC2000 Series Control Heads
	4.2.3 700 Series Control Heads

	4.3 DC Power Source
	5.0 INSTALLATION
	5.1 Eight-Conductor Cable
	A) Install the eight-conductor electric cable between each Control Head and the appropriate Proce...
	B) Label each eight-conductor cable at both ends with the station it connects, and Port or Starbo...

	5.2 Processor
	A) Secure the Processor using 1/4 inch or M6 fasteners.
	B) Remove the Processor cover.
	C) Connect the wrist strap to your person, and the ground connector to the Processor frame.
	D) Install the watertight cable grips needed for cable entrance. Refer to Figure 7:.
	Figure 7: Plug Removal and Cable Grip Installation


	5.3 Processor Connections and Set-up
	5.3.1 Station Connection
	A) Insert cable through the appropriate watertight cable grip.
	B) Strip the PVC jacket and shielding back approximately 3 inches (75mm).
	C) Stagger wire lead length to match the correct Station terminal strip.
	D) Strip the wire insulation 3/8-inch (9,5mm) on each wire.
	E) Locate the WAGO Tool that is taped to the relay on the circuit board in each Processor. Use th...
	Figure 8: Terminal Connection

	F) Connect colors to the station terminal strips as shown on System Drawing in Appendix C.
	G) Connect the shielding drain wire (bare wire) to Terminal�8 on the station terminal strip.
	H) Feed through a little slack cable, and tighten the cable grip on the eight-conductor cable.
	I) Tie wrap the Station cable to the Processor frame.

	5.3.2 Power Cable
	A) Run the length of two-conductor power cable between the DC Power Supply and the Processor.
	B) Install the power cable grip in the Processor enclosure. (refer to Figure 9:)
	C) Connect the two-conductor cable to the Processor. Refer to the Drawing in Appendix C for power...
	D) Feed through a little slack cable and tighten the cable grip.
	E) Tie wrap the power cable to the Processor frame.

	5.3.3 Start Interlock
	Figure 9: Start Interlock Connections
	A) Remove the remote start switch lead from the Starter Solenoid.
	B) Strip and connect one start interlock cable wire to this lead.
	C) Strip and connect the second start interlock cable wire to the Starter Solenoid
	A) Install the start interlock grip in the Processor enclosure. (refer to Figure 9:)
	B) Run the two-conductor start interlock cable through the watertight cable grip.
	C) Strip insulation off of each wire 3/8-inch (9,5mm), then install crimp terminals.
	D) Connect the two-conductor cable as indicated on the Drawing in Appendix C.
	E) Feed through a little slack cable and tighten the cable grip.
	F) Tie wrap the start interlock cable to the Processor frame.

	5.3.4 813CE Troll Operation Set-up (Optional)
	5.3.5 Synchronization (Twin Screw Only)

	5.4 Control Heads
	5.4.1 Mounting
	A) Use the template supplied in Appendix A and drill the screw holes and the corner cutout holes.
	B) Saw between the corner cutout holes.
	C) Check that the four mounting screws will start into the Control Head.
	D) Remove the Control Head.
	E) Strip the adhesive cover from the gasket and apply the adhesive side to the console.
	A) Drill the screw holes and the cable holes.
	B) Remove the six screws holding the bottom cover of the Control Head housing and set aside. (Ref...
	C) Run the eight-conductor cable through the correct cable grip in the bottom cover
	A) Use the template supplied in Appendix A and drill the screw holes and the corner cutout holes.
	B) Saw between the corner cutout holes.
	C) Check that the two mounting screws will start into the Control Head.

	5.4.2 Cable Connection
	A) At the Control Head, strip back the PVC jacket on the eight-conductor cable approximately 2- 1...
	B) Strip and cut off the shielding and drain wire flush with the end of the PVC jacket.
	C) Strip 3/8-inch (9,5mm) insulation off each wire, then install crimp terminals.

	5.4.3 Aft Facing Control Heads
	Figure 10: Aft Facing Control Heads

	5.4.4 700 Series Control Head Only

	5.5 Engine Stop Switch
	5.6 Main Engine Speed Control
	5.6.1 Throttle Cable
	A) Run the cable between the Processor and the engine interface.
	B) Refer to the engine documentation and to Appendix C Drawing for termination points at the engi...

	5.6.2 Auxiliary Circuit Board Switch Setting
	A) Locate Switch 1 on the Processor Auxiliary Circuit Board. Refer to Appendix C Drawing.
	B) Select the Throttle Profile setting for the Engine being used in this application.


	5.7 Push-Pull Cables
	Figure 11: Universal Mounting
	5.7.1 Push-Pull Connection at Processor
	A) Remove the Number 10-32 jam nut and the two rubber seals from the push-pull cable end that is ...
	B) On the Processor housing, remove one screw from the cable retainer clip.
	C) Loosen the remaining screw and swing the cable retainer clip away from the entry hole.
	D) Insert the push-pull cables through the entry hole.
	E) When the push-pull cable end is visible within the Processor interior, reinstall the Number 10...
	F) Connect the push-pull cable to the hex nut (See Figure 12:, Detail I). Use a 7/16-inch socket ...
	Figure 12: Push-Pull Cable Connection

	G) Tighten the jam nut to the hex nut.
	H) Reinstall the cable retainer clip to secure the push- pull cable to the Processor housing.
	I) Run the push-pull cable to the transmission. Insure the correct push-pull cable is ran to the ...
	J) Do not connect the push-pull cable at this time.


	6.0 ADJUSTMENTS AND TESTS (SECURED TO DOCK)
	6.1 Control Head (Engines Stopped)
	A) Turn the power ON to the control system.
	B) The Control Head at each station will produce an intermittent tone.
	C) Take command at a remote station.
	D) Perform each of the following steps on all Control Heads.
	1. Move each Control Head lever full Ahead and full Astern. Ensure Processor reacts to lever move...
	2. Place the Control Head levers in the Neutral detent position.
	3. Depress and hold the station transfer button.
	4. Move the Control Head levers to the Ahead detent position before releasing the transfer button.
	5. The red indicator light on the Control Head should blink, indicating ClearCommand has been pla...


	6.2 Start Interlock Test and Adjustments (Engines Stopped)
	A) Turn the ClearCommand DC power OFF.
	B) Turn the ClearCommand DC power ON. Do not take command at a Station.
	C) Take command at a Station. Place the Control Head lever(s) to 50 percent throttle.
	D) Place the Control Head lever(s) in the Neutral detent (vertical) position. Take command at a S...

	6.3 Clutch Cable Adjustment (Engines Stopped)
	A) Move the clutch selector lever on the transmission from the Ahead position to the Astern posit...
	B) Transfer command to the remote station you will be working from.
	C) Leave the Control Head lever in the Neutral detent position.
	D) Adjust the clutch cable ball joint at the transmission to match the clutch selector lever in t...
	E) Leave the clutch cable disconnected.
	F) Move the Control Head lever to the Ahead detent.
	G) If cable needs adjustments see Appendix C Drawing Notes for Dip Switch settings to achieve req...
	H) When required cable travel for Ahead is achieved, complete the same process to verify Astern a...
	I) Once Ahead and Astern adjustments are complete, verify all three positions; Ahead; Neutral; an...
	J) Connect the clutch cable at the transmission.
	K) Confirm that the Processor does not jam the clutch selector lever against its stops, and that ...

	6.4 Engine Stop Switches Test (Engines Running)
	A) Start engine(s).
	B) Verify that all Engine Stop Switches function correctly at all stations.

	6.5 Warm-Up Mode Test (Engines Running)
	A) Place the Control Head lever(s) in the Neutral position.
	B) Depress and hold the station transfer button.
	C) Move the Control Head lever(s) to the Ahead detent position.
	D) Release the station transfer button.

	7.0 ADJUSTMENT UNDERWAY
	7.1 Control Processor
	7.2 Engine RPM
	A) Use Warm-up Mode to warm-up the engine(s).
	B) In open water gradually move the Control Head lever to full-speed. Engine(s) should be running...
	C) Consult the engine operator's manual for additional RPM adjustments.

	7.3 Proportional Pause On Direction Change
	8.0 CONTROL OPTIONS
	8.1 Alarm Capability
	8.2 Clutch Oil Pressure Interlock
	8.3 Synchronization
	8.3.1 Main Engine Pulse Transmitter (optional)
	A) Refer to Appendix C - Drawing for Processor interface connections.
	B) Review the engine manuals to confirm termination points and terminal numbers for engine pulse ...

	8.3.2 Control Head Cable Connection
	8.3.3 Control Processor Cable Connection
	A) Connect the violet conductor in the Processor Station Terminals of the Starboard Processor onl...
	B) The Starboard (FOLLOW) Auxiliary Board requires input from the Engine Pulse Transmitter. Ensur...

	8.3.4 Control Head Test (Secured to Dock)
	A) Disconnect the clutch push-pull cables at the transmission.
	B) Turn On the engines.
	C) Move the Control Head levers Ahead to approximately 1500 RPM.
	D) When Test is complete and correct, reconnect the clutch push-pull cables at the transmission.

	8.3.5 Synchronization Operation Tests
	A) Verify all wiring connections (reference Drawing in Appendix C).
	B) Verify that the Port and Starboard Pulse Transmitters are correctly connected at the Starboard...
	C) Verify that the connections are correct at the Engine Pulse Transmitters.


	8.4 813CE Trolling Valve
	8.4.1 Operation
	Figure 13: Control Head Troll Range

	8.4.2 Processor Auxiliary Board Switch Settings (Engines Running)

	9.0 MAINTENANCE
	9.1 Control Processor
	9.2 Control Head
	Appendix A.1
	MicroCommander, ClearCommand
	400 & MC2000 Control Head Variations



	Standard Cable Connections
	ClearCommand
	700 Series Control Head Sheet
	A) Remove the bottom cover from the Control Head.
	B) Insert electrical cable through watertight cable grip(s) in Control Head bottom cover.
	C) Strip back the PVC cover on the shielded cable approximately 2" (50mm).
	D) Strip and cut off the shielding and drain wire flush with the end of the PVC cover (the drain ...
	E) Strip 3/8" (9,5mm) insulation off each wire.
	F) Twist the individual strands of the wires to minimize fraying.
	G) Crimp a locking fork terminal (included with each Control Head) to each of the conductors.
	H) Make connections to the Control Head as shown below.
	I) When connections are complete, replace the bottom cover to the bottom of the Control Head hous...
	J) Tighten watertight cable grip(s).
	A) Select mounting location and drill mounting holes as shown in the template on the front page.
	B) Remove front cover from the Control Head
	C) Mount Control Head with supplied hardware.
	D) Replace front cover when mounting is complete.
	MicroCommander, ClearCommand
	464-4 Control Head Sheet


	Standard Cable Connections
	MicroCommander/ClearCommand
	400 Series Watertight Enclosure
	Automatic Power Selector
	MicroCommander, ClearCommand, MasterCommand
	Bonding - A.B.Y.C. 46 CFR 111.05

	Metal - Hull Vessels
	MicroCommander, ClearCommand
	References and Parts Source
	A) REFERENCES
	1. American Boat & Yacht Council (ABYC)
	2. Code of Federal Regulations
	3. Society of Automotive Engineers
	4. National Marine Manufacturers Association
	5. Underwriters Laboratories
	B) PARTS SOURCE
	Electronic Propulsion Control Systems Three Year Limited Warranty



	Your ZF Mathers product has been designed and manufactured by experienced engineers and craftsmen...
	1.0 Coverage Under Warranty

	Three years from the date of purchase by the original end user.
	1.1 Year One

	No charge for equipment repair, parts and labor. Up to three hours labor toward troubleshooting a...
	1.2 Year Two and Three

	There is no charge for equipment repairs performed at the factory that are covered under warranty...
	2.0 No Coverage Under Warranty

	The following will not be covered under warranty.
	1. Travel to and from the job site.
	2. Adjustment or calibration of any ZF Mathers equipment.
	3. Adjustment or calibration of any associated equipment which may include but not limited to pus...
	4. Damage due to accidents, improper installation or handling and or improper storage.
	5. Damage due to faulty repairs performed by an unauthorized service representative.
	6. Damage due to conditions, modifications or installation contrary to published specifications o...
	7. Original installation charges or start-up costs.
	8. Battery service including labor charges related to battery service.
	9. Rental of equipment during performance of warranty repairs.
	10. Unauthorized repair shop labor, without prior approval from ZF Mathers Service Department.
	11. Shop supplies such as connectors, wire, cable, etc.
	3.0 Warranty Service

	Call 1-800-546-5455 or 1-360-757-6265 for your nearest ZF Mathers Factory Authorized Dealer.
	1. Prior to returning any product to the factory, you must contact ZF Mathers Service Department ...
	2. If there is a defect covered by warranty, ZF Mathers will, at its option, either repair or rep...
	3. Repair or replacement during the warranty period will not extend the warranty period.
	MicroCommander, ClearCommand
	Sea Trial Report

	1. Voltage at the Battery Terminals. ________VDC ________VDC
	2. Voltage at the Actuator/Control Processor. ________VDC ________VDC
	3. Warm-up Indicator Light blinks in ’Ahead’. All Stations. Yes ___ No___ Yes___ No___
	4. Electric Cables are supported every 18 inches (45,72cm) Yes ___ No___ Yes___ No___
	5. Cable connections are tight at the Actuator/Control Processor and Control Heads.
	6. Engine Stop Switches at EACH Remote Station are operational.
	7. Check push-pull cable match. Disconnect push-pull cables at the clutch and throttle. Check tha...
	1. Voltage at the Battery Terminals. ________VDC ________VDC
	2. Does Engine ’Start’ when Controls are OFF? Yes ___ No___ Yes___ No___
	3. Low Idle RPM. ________RPM ________RPM
	4. High Idle RPM (optional). ________RPM ________RPM
	5. Check Warm-Up Mode. Yes ___ No___ Yes___ No___
	6. Check shift in both directions. Yes ___ No___ Yes___ No___
	1. Check that Twin Screw Control Head levers match position and RPM through speed range.
	2. Set maximum engine RPM as required. ________RPM ________RPM
	3. Adjust Full Speed Reversal Delay ________SEC ________SEC
	4. Is Synchronization operational? Yes ___ No___ Yes___ No___
	5. Is Trolling Valve operational? Yes ___ No___ Yes___ No___
	MicroCommander/ClearCommand
	Warranty Registration


	Actuator/Processor, Serial # Serial #
	Number of Remote Stations
	Purchase Date
	Dealer's Name
	Installer's Name
	Phone Number ( )
	Purchaser's Name
	Street Address
	City, State, Zip
	Phone Number ( )
	YOUR VESSEL:
	Engine, Make & Model
	Length
	Manufacturer
	ZF Mathers, LLC. Product First Seen At:
	ZF Mathers, LLC.
	1415 Pacific Drive
	Burlington, WA 98233-3101
	___________________________Please fold here_________________
	_____________________________Fold here____________________
	Appendix B.1
	1.0 TROUBLESHOOTING
	1.1 SYMPTOM - When DC Power is turned On, operator cannot take command at one Station (both Port ...
	A) A corroded or loose electrical connection.
	B) Incorrectly wired eight-conductor cable.
	C) Defective Control Head.
	A) At the Control Head verify crimps and screws are tight. Verify the station connections at the ...
	B) Rewire the cable connections as shown on Appendix B Drawing and Paragraph 5.3.3 of the main ma...
	C) Verify the voltage between the red and orange wires (Terminals 3 and 4). The reading should be...

	1.2 SYMPTOM - One side will not take command when DC Power is first turned ON.
	A) Port and Starboard power sources do not have a common ground (only the Starboard would be unab...
	B) Miswired eight-conductor cable.
	C) Defective Control Head potentiometer.
	A) Verify that the negative terminal connections of both batteries are to a common point. If not,...
	B) Rewire cable connections as shown on the Appendix C Drawing, Appendix B Control Head Variation...
	C) Verify the voltage between the yellow and the blue wires (Terminals 5 and 7) at the suspected ...

	1.3 SYMPTOM - The engine RPM varies, without moving the Control Head Lever.
	A) Problem with the governor.
	B) Erratic command signal.
	A) Signal to the governor should be steady. If not, go on to b).
	B) At the Processor, measure the DC voltage at the yellow and green wires (Terminals 5 and 6) of ...

	1.4 SYMPTOM - The indicator light blinks when the Station’s transfer button is pressed, and conti...
	A) Off center potentiometer.
	A) Replace the Control Head or install a Control Head Repair Kit.

	1.5 SYMPTOM - The engine RPM reduces to Idle, transmission to Neutral, the Control Head indicator...
	A) A drop in battery voltage (12 volt systems only) at the Processor.
	B) Loose or severed eight-conductor connections at the Control Head.
	C) Defective Control Head.
	A) Measure the voltage at the battery without the engine or charger running. The reading should b...
	B) Check connections at the Control Head. Tighten or replace as necessary.
	C) If the voltage at the Processor passed, replace the Control Head or install a Control Head Rep...

	1.6 SYMPTOM - Cannot obtain Warm-up Mode.
	A) The Processor is sensing lever movement in the Astern direciton.
	A) Depress the Station Transfer button, while moving the Control Head lever to the Astern detent....

	1.7 SYMPTOM - No audible tone at a Control Head when system is first turned ON, but otherwise wor...
	A) Incorrectly wired eight-conductor cable.
	B) Defective sound transducer.
	A) Verify connection of the black wire to Terminal 1 in the Processor and Terminal 1 at the Contr...
	B) Measure the voltage at Terminals 1 and 2 of the Control Head (do not depress the transfer butt...

	1.8 SYMPTOM - Audible steady tone from all Stations. Cannot gain command at any Station.
	A) Low battery voltage at the Processor.
	B) Component failure on the Processor circuit board.
	A) Check the battery voltage at the Processor. If the measurement is less than 8 volts, replace b...
	B) If the voltage tested good, the circuit board needs repair or a Circuit Board Kit needs to be ...

	1.9 SYMPTOM - The Control Head red indicator light does not light when in command, but everything...
	A) Incorrectly wired eight-conductor cable.
	B) Defective red indicator light
	A) Verify brown wire connection to Terminal 2 of the Processor and the Control Head.
	B) Measure the DC voltage between Terminals 2 and 3 at the Control Head. The reading will be 1.00...

	1.10 SYMPTOM - No tones or lighted indicator lights at the Control Head, and no lighted indicator...
	A) No power to the Processor.
	B) Polarity of the battery voltage reversed.
	C) Fuse on the Processor circuit board blown.
	A) Verify the power source to the Processor.
	B) Connect the red wire to the terminal labeled ‘ + ‘ and the black wire to the terminal labeled ...
	C) Measure the battery voltage at the Processor. It is MANDATORY to correct power source if volta...

	1.11 SYMPTOM - The engine starts to turn over while starting and then stops. A slow repetitive au...
	A) The voltage to the Processor has dropped too low, due to the starters current requirements.
	B) Battery charge is low.
	A) Supply power to the Processor from a battery other then the starting battery.
	B) Recharge or replace the battery.

	1.12 The engine will not start.
	A) ClearCommand does not have power turned ON.
	B) ClearCommand does not have a Station in command.
	C) The Control Head levers at the Station-in-Command are not at the Idle position.
	D) Low battery voltage.
	E) Faulty start interlock circuit in the Processor.
	F) Faulty wire or component in the starting system.
	A) Turn power ON to the ClearCommand System.
	B) Take command at a Station.
	C) Place the Station-in-Command Control Head levers into the Idle position.
	D) Check the battery voltage. If the voltage is low, charge or replace the battery.
	E) Connect the two start interlock wires (yellow with red stripe) at the Processor to the same te...
	F) Ensure starting system is installed and works correctly.

	1.13 SYMPTOM - One long - One short tones from all Control Head Stations.
	1.14 SYMPTOM - High Repetition rate tone at all Remote Stations.
	A) Incorrectly adjusted push-pull cable.
	B) Defective push-pull cable.
	C) Low battery voltage at the Processor (12 volt systems).
	D) Defective servo unit in the Processor.
	A) Disconnect the push-pull cable fromt he clutch selector lever at the transmission. Operate the...
	B) Remove the push-pull cables from the Processor one by one. Operate the ClearCommand System. If...
	C) Measure the battery voltage at the Processor. If the measured voltage is 8 to 12 volts, check ...
	D) If a), b), and c) tested good, the entire Processor needs repair or replacement.

	1.15 SYMPTOM - Cannot get any speed above IDLE.
	A) Gear oil pressure switch is not closing, or is incorrectly wired.
	B) The gear oil pressure switch not installed.
	A) Replace the pressure switch or correct wiring.
	B) Install a jumper between the appropriate terminals of the Processor. Refer to the main manual ...

	1.16 SYMPTOM - Cannot get any speed above IDLE.
	A) Gear oil pressure switch is not closing, or is incorrectly wired.
	B) The gear oil pressure switch not installed.
	A) Replace the pressure switch or correct wiring.
	B) Install a jumper between the appropriate terminals of the Auxiliary Circuit. Refer to the main...
	Appendix C.1
	Appendix C.2 Drawing 10984B-1
	..

	Appendix C.3 Drawing 10984B-2
	..

	Appendix C.4 Drawing 10984B-3 Notes Page
	..







