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1.1 General1.1 General1.1 General1.1 General1.1 General
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1.2 Owner / Operator Responsibilities1.2 Owner / Operator Responsibilities1.2 Owner / Operator Responsibilities1.2 Owner / Operator Responsibilities1.2 Owner / Operator Responsibilities

����������	


=����
������ %���� ���
� ��� �����
��
� 
�� %�� � 5������� -��� ��$������ 
��
� ���� �������&� ���������
��

�������� ��� �����
����� ��� 
����� �
�
�� ��� ���������� ��� � ���
��
� 
��� ���������
�� �����%� ��� %���� �����

�
�
�� 
�� ��
���� ��������� �����
��
���� �������
��� 

���	���
��	���
��������
��

"��� ���
���� �������
�� ���
� ��� �����
��� 
�� 
��� ������� ��
����
���� ��� 
��� �
�
�� ������ 
��� �������


�������� � !�� �������� ����� ��� ����������� ��� �� �����
� ��� 
��� ������
������ ���
���� �������
&� �
� ���


��� �����
��� �������
��%&� ��
�� �� ������� �����
� ������ ����� ��
���� AE� ����� � � !�� 
����� ��� ������� ��

����� 
���� G@@&� ��� ��� 
��� ���
� ��� ������
��%� ���
&� �� ������� �����
� ���
� ��� ����� ��
���� �@� ��%� 

"� ,/��
���� "������
� =����
.� ����� ��� ����
��� ��� 
��� ���#� ��� 
���� ������&� ���� ��� %��� ����� ����
�����

�������
���� %��� ��%� ��
���� �
� �%� �������� 
��� /��
���� 0���
%� 4�
����&� E@@*;>E*>A� 

�������	


	��
���� ��� ��
� %��� ���� ��� �6���������� ���
��&� �

������� �� /��
���� �����
���� ������� ���� ��

���������� � !�� %��� ���� ���6���������&� �
� ��� 
��� ���
&� �����
� ��%� 
�� ������ %���� ����� ��� 
��� ��
�� � !�

%��� ���� ��� �6���������� ���
��&� �
'�� ����%�� ����� 
�� �������� %���� �#���� 

����������������
�

)��� H 0 � ����
� :����� ��$������ ���
���� �$������
� ��� ����� ���
 � !�� ����
���&� 
��%� ����� ��
� �������

�$������
� ���� ����
%� �
������� � 5��� ����� ��
������ ��$�������
� �������
���&� ��
���� ,5������

=�$�������
�� "��� 0���
%� )���� 5��� =�����
������ /��
�.&� �%� ���
��
���� 
��� /��
���� 0���
%� 4�
����&

E@@*;>E*>A� 

Some states and local agencies require equipment that is not required by the U.S. Coast
Guard. Your local agency or dealer can provide specific information regarding these non-
standard requirements.
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2.1 General2.1 General2.1 General2.1 General2.1 General
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Make sure the snap locks are secure before the
boat leaves the dock and never release the locks
and flip open the console while the boat is un-
derway!

 2.2 Steering System 2.2 Steering System 2.2 Steering System 2.2 Steering System 2.2 Steering System

��
����

)���������&���������������
�� %�����
��������%�
��&����������������������� �������
�������%�����
������

�%�
�� 

)��� �
������� �
������� �%�
��� ���� 
��� ����� �� ���� ��� �� ��*�������#� ������ �%�
�� � )������� 
��

�
������������������
�����������������*������������������
����������
�����
�����
������� 

)�����
�������%���������
��������%�
�������
������������
����������������
�����������������%����

�%�������� �%������ � )������� 
��� ����&� ������ ������ ������ ��� 
��� �%�������� �����&� ��
���
��� 
��� �%�������

�%������������������
�����
���
��
��� �)����������
�������
�������������������� �1��������������������


���������'���������6� ������������� ��������
�
������� 
�����%�
�� 

	��������������
������������&����
����
��
����
��������������
�%����#��������
� �9�������
�����������


������
�����
���
�������������
��������
��������
����������������������
�������
������������������
��


������%� 
�� ������ 

������
������������
��
�
��

=��
�����%�
���������
����������������� ��������% � �������&������&� ���#������������������������������

���������
�����������&����������&�����#���&������
������
��� �������������������
�������������������������


�� ���� �6������ ��
��� ���
�� ���� �
���� �������� ��� ��
������
��� ���
�� ������� ��� ��������� ��� ����� ��

�������� ��7���
�����������
����
��������������%�
���������
�������%��������#��������
���
�������
����

���������������%����������
����%�
������

���� 

155CC/175CC console

console
locked

console
unlocked
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To reduce the corrosion on the cable end, the engine should be turned to port when the boat
will not be used for a period of time. This protects the cable end, as it remains in the cable
tube and is not exposed to the elements.

2.3 Engine Throttle and Shift Controls2.3 Engine Throttle and Shift Controls2.3 Engine Throttle and Shift Controls2.3 Engine Throttle and Shift Controls2.3 Engine Throttle and Shift Controls
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Do not bring the throttle back abruptly to stop the boat unless it is an emergency.  Allow time
for the engine RPM to come down to idle before shifting to reverse or severe gearbox dam-
age could occur.
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When shifting from neutral to forward or reverse,
the operator should always perform a brief pause to
allow time for the gear box to engage in the proper
gear at a minimum RPM. This pause will reduce gear
clash and provide for longer gear life.

The levers should never be moved forward for back
without the engine running, with the following ex-
ception. With the Yamaha control, pushing the cen-
ter of the rubber plate on the left side of the control
box disengages the gear shift and provides throttle
only operation with the gear-box remaining in neu-
tral. This provides additional throttle for cold starts
or other warm-up operation.

Do not attempt to control adjustments unless you
are very familiar with their function, operation and
adjustment.  Failure to properly adjust the system
components can adversely affect your boat’s
performance and safety.  Misadjustment can also
cause severe control, engine or lower unit damage.
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Neutral

Reverse

THROTTLE POSITIONS

Forward
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Do not use the engine stop switch to stop the boat unless it is an
emergency as it may impair your ability to quickly re-start the engine.
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33333 Propulsion System

3.1 General3.1 General3.1 General3.1 General3.1 General
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Always follow the manufacturer’s recommendations and use only the recommended oil
types.

Don’t attempt to service your outboard or any of its components unless you are thoroughly
familiar with its operation and dangers. Many of the moving part components are exposed
and can pose an extreme danger to anyone unfamiliar with their operation. Always leave
the servicing to a qualified technician.
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Do not paint your outboard’s lower unit with paints designed for boat hulls. Some can cause severe
damage to your engine. Check with your engine manufacturer to get their recommendation.
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Please return all warranty cards for boat, engine and other related items.  This will assist
you in the event you have a warranty problem.

3.2 Engine Cooling System3.2 Engine Cooling System3.2 Engine Cooling System3.2 Engine Cooling System3.2 Engine Cooling System
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Do not run your outboard without water coming into the lower unit. The water pump impeller can be
damaged in only seconds of this type of operation.
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If your boat came from the factory with a propeller selected by EdgeWater, it should already be
optimized for the performance of your boat. Before changing the pitch or diameter of your propeller
always check with your dealer to determine how the changes will affect your boat and engine

performance.
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Watch the hoses and cable on your engine as it is tilted to its full tilt position. They may
become caught and damaged if the engine is in the wrong position.

3.5 Engine Instrumentation3.5 Engine Instrumentation3.5 Engine Instrumentation3.5 Engine Instrumentation3.5 Engine Instrumentation
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All factory installed Yamaha engines include Yamaha’s digital multifunction tachometer and
speedometer.  Refer to your engine operators manual for use details.
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This gauge is a measure of relative fuel supply and is not a calibrated instrument!
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4.1 General4.1 General4.1 General4.1 General4.1 General
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If any odor of gasoline is detected, immediately shut off all engines and electrical devices
until the source and condition of the odor has been determined and eliminated.  Have a fire
extinguisher at the ready until the condition has been resolved.

4.2 Fuel Fill4.2 Fuel Fill4.2 Fuel Fill4.2 Fuel Fill4.2 Fuel Fill
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4.3 Fuel Vent4.3 Fuel Vent4.3 Fuel Vent4.3 Fuel Vent4.3 Fuel Vent
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4.4 Fueling4.4 Fueling4.4 Fueling4.4 Fueling4.4 Fueling
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Warning:  If fuel odors are detected, do not start the engine! Check to make certain there are
no leaks or system problems before starting the engine.

Warning: Do not fill the fuel tank while the engine is running. Do not allow smoking or open flames
within 50 ft. of the fueling area. Fuel is very flammable. To prevent damage to the engine,
use only fuels without harsh additives or alcohol. Refer to your engine owner’s manual for
specific fuel requirements.

4.5 Fuel System Maintenance4.5 Fuel System Maintenance4.5 Fuel System Maintenance4.5 Fuel System Maintenance4.5 Fuel System Maintenance
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4.6 Fuel Filters4.6 Fuel Filters4.6 Fuel Filters4.6 Fuel Filters4.6 Fuel Filters
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5.1 General5.1 General5.1 General5.1 General5.1 General

+���� ����	�
��� ����� �� ���� �����
��� ��� �� �<� ���
� ��� �%�
��&� �������� 
�� %���� ��
������� � )��

��

��%������

����������
%������%�����������
%���������$�����������������
�������
��%�������'����

��% �"�

����
������������
��� ��� ��������� ���
����������6� ������������� ����
�����������
��������������
� 

5.2 Accessory Panel Switches5.2 Accessory Panel Switches5.2 Accessory Panel Switches5.2 Accessory Panel Switches5.2 Accessory Panel Switches
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5.3 Dual Batteries5.3 Dual Batteries5.3 Dual Batteries5.3 Dual Batteries5.3 Dual Batteries
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Avoid running the selector in the “both” position, as the weak battery will drain the charged
battery, leaving you with two weak batteries.  Instead, start the engine using the charged
battery.  Once the engine is running, turn the battery switch to the “both” position to charge
both batteries.

“2” Position “OFF” Position
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5.3 Electrical System Maintenance5.3 Electrical System Maintenance5.3 Electrical System Maintenance5.3 Electrical System Maintenance5.3 Electrical System Maintenance
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6.1 General6.1 General6.1 General6.1 General6.1 General
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6.2 Livewell Operation6.2 Livewell Operation6.2 Livewell Operation6.2 Livewell Operation6.2 Livewell Operation
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6.3 High Pr6.3 High Pr6.3 High Pr6.3 High Pr6.3 High Pressuressuressuressuressure We We We We Washdown (optional)ashdown (optional)ashdown (optional)ashdown (optional)ashdown (optional)
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Always turn off the high pressure wash down pump switch when leaving the boat unat-
tended.

6.4 Raw Water System Maintenance6.4 Raw Water System Maintenance6.4 Raw Water System Maintenance6.4 Raw Water System Maintenance6.4 Raw Water System Maintenance

)�����������������#����������������������������%� 
���������%�����%�
��������
����������%�

• 1����������%� ����%� ������ ��
�� �� ���
��
���� ��������� ������
� 
�� ������� ��������� 

• 5�����6��� ���� ���������� ������� � ��� �������� ���� �������� ��
��� ����� ��� 

https://www.boat-manuals.com/edgewater/



https://www.boat-manuals.com/edgewater/



77777 Drainage System

EdgeWater 175CC / 155CC             29            29            29            29            29

• 1����������%� ����#�����������������
����� ���������������
������
��� 

7.1 General7.1 General7.1 General7.1 General7.1 General
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7.2 Drain System Maintenance7.2 Drain System Maintenance7.2 Drain System Maintenance7.2 Drain System Maintenance7.2 Drain System Maintenance
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7.3 Cockpit Drains7.3 Cockpit Drains7.3 Cockpit Drains7.3 Cockpit Drains7.3 Cockpit Drains

+��������	�
�����������������������
� 
���� 
������#��
�������� ����
��� ��� 
�����


�����������
������#��
 �)������6�
�
������
�
�������
���
������ �)������#������������


�� 
�#�� ��
��� ����� �
���� ��������� ���
�� ��� 
��� ���
� ����� ��� 
��� �������� ���#���� ���

���*�������� ���� ������ �
� ��������� � )����� ������� ��� ����#��� �����������%� 
�� ��#�

�����
��%��������������������������������������� �	������������
������
�����&���
��

���&��������������II�����
�������������������
�����
����#�������
��%����������������� 

7.4 T7.4 T7.4 T7.4 T7.4 Transom Bilgeransom Bilgeransom Bilgeransom Bilgeransom Bilge
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Note: The bilge sump area should be checked for oil before operating the bilge pump. The
discharge of oil from a bilge area is illegal and is subject to a fine. The Federal Water
Pollution Control Act prohibits the discharge of oil or oily waste into or upon the navigable
waters of the United States or the waters of the contiguous zone if such discharge causes a
film or sheen upon, or a discoloration of the surface of the water, or causes a sludge or

emulsion beneath the surface of the water. Violators are subject to a penalty of $10,000.
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8.1 Requir8.1 Requir8.1 Requir8.1 Requir8.1 Required Safety Equipmented Safety Equipmented Safety Equipmented Safety Equipmented Safety Equipment
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Never discharge your fire extinguisher to see if it still works. This will cause it to lose pres-
sure. If it is accidentally discharged or if it is used on a fire, replace it immediately.
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8.2 Suggested Safety Equipment - Inshore8.2 Suggested Safety Equipment - Inshore8.2 Suggested Safety Equipment - Inshore8.2 Suggested Safety Equipment - Inshore8.2 Suggested Safety Equipment - Inshore
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Always carry water, even for a 10 minute cruise.

8.3 Suggested Safety Equipment – Offshore8.3 Suggested Safety Equipment – Offshore8.3 Suggested Safety Equipment – Offshore8.3 Suggested Safety Equipment – Offshore8.3 Suggested Safety Equipment – Offshore
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9.1 Pre-Cruise Check List9.1 Pre-Cruise Check List9.1 Pre-Cruise Check List9.1 Pre-Cruise Check List9.1 Pre-Cruise Check List
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Do Not Overload your boat.
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REMEMBER: Avoid changing the setting while the engine is running.
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Remember the rule of thirds: 1/3 out, 1/3 back, and 1/3 in reserve.
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Remember that the captain is responsible for the safety of the crew and passengers and for
his/her boat’s wake damage.

Never operate the boat while under the influence of alcohol!
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If you are operating the boat for the first time, make sure you follow the engine manufacturer’s
break-in recommendations.  This will assure proper break-in and reduce the possibility of
engine problems.

9.2 Basic Rules of the Road9.2 Basic Rules of the Road9.2 Basic Rules of the Road9.2 Basic Rules of the Road9.2 Basic Rules of the Road
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Remember, paddle boats, sailboats and other vessels (such as barges) which are unable to
maneuver, always have the right of way over powerboats. Sail boats, when under power,
are considered motor boats.  However, always boat defensively.
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Never allow anyone to sit on the gunwale while the boat is moving!
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If you should strike an underwater object, bring the throttle to neutral and stop the engine.
Inspect the lower unit for damage. If none is apparent, proceed as before but heighten your
awareness of the engine and its operation to make sure a problem has not gone undetected.

9.4 Towing or Being Towed9.4 Towing or Being Towed9.4 Towing or Being Towed9.4 Towing or Being Towed9.4 Towing or Being Towed
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You should never attempt to plane off the boat being towed.
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9.5 Stopping the Boat9.5 Stopping the Boat9.5 Stopping the Boat9.5 Stopping the Boat9.5 Stopping the Boat
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9.6 Docking9.6 Docking9.6 Docking9.6 Docking9.6 Docking
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9.7 After Operation9.7 After Operation9.7 After Operation9.7 After Operation9.7 After Operation
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9.8 Trailering Your Boat9.8 Trailering Your Boat9.8 Trailering Your Boat9.8 Trailering Your Boat9.8 Trailering Your Boat

Note: If you have doubts or questions about your tow vehicle or towing, contact
your dealer.

Before going on the highway, make sure your tow vehicle and trailer meet the
local regulations for trailers and towing in your state.

Before leaving the driveway make sure the lights on the trailer are operating prop-
erly. If necessary, get a second person to make sure of the operation.

At least once a season, check and repair/replace the trailer wheel bearings.
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Remember to check to see if the tow ball is the same size as the trailer coupler. Never use a
different size.
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9.9 Launching Your Boat9.9 Launching Your Boat9.9 Launching Your Boat9.9 Launching Your Boat9.9 Launching Your Boat
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9.10 Retrieving Your Boat9.10 Retrieving Your Boat9.10 Retrieving Your Boat9.10 Retrieving Your Boat9.10 Retrieving Your Boat
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When properly done, this method is easy, safe and will not harm boat ramps by powering
away the soil from the base of the ramp.
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10.1 Exterior Hull and Deck10.1 Exterior Hull and Deck10.1 Exterior Hull and Deck10.1 Exterior Hull and Deck10.1 Exterior Hull and Deck
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If the boat will be kept in freshwater or saltwater for an extended period, a proper barrier
coat and bottom paint must be applied.

Do not wax non-skid areas.  It could make them slippery and increase the possibility of
injury.
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10.2 Engine10.2 Engine10.2 Engine10.2 Engine10.2 Engine
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Do not crank the engine without water running.  Water acts as a coolant and also a lubricant
for the water pump.

Do not rev the engine when flushing; idle speed is sufficient!
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11.1 Anchor Locker11.1 Anchor Locker11.1 Anchor Locker11.1 Anchor Locker11.1 Anchor Locker
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Remember, your anchor line should be a minimum of 7 times the depth in which you rou-
tinely operate.

Inshore, your EdgeWater 175CC / 155CC should have a minimum of 75’ of 3/8” three strand
nylon line. Offshore, your EdgeWater 175CC / 155CC should have a minimum of 150 to 200
feet of 3/8” three strand nylon line. Remember the 7 times depth rule. This may sound like a
lot but if your engine fails in 100 feet of water, maintaining your position will be very impor-
tant to being recovered.

11.2 Swim Platform 11.2 Swim Platform 11.2 Swim Platform 11.2 Swim Platform 11.2 Swim Platform (optional)(optional)(optional)(optional)(optional)
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12.1 Engine12.1 Engine12.1 Engine12.1 Engine12.1 Engine
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12.2 Hull12.2 Hull12.2 Hull12.2 Hull12.2 Hull
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DO NOT WAX the non-skid surfaces.
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12.3 Trailer12.3 Trailer12.3 Trailer12.3 Trailer12.3 Trailer
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P
ERKO

L

Fuel Vent
in Hullside

Fuel / Water Seperator

Primer Bulb

Fuel Tank

Fuel Vent Hose

Fuel Pickup & Sender

155CC Fuel System

175CC Fuel System

PE
RKO

Fuel Pickup & Sender

Fuel / Water Seperator

Primer Bulb

Fuel Tank

Fuel Vent Hose

Fuel Ve
in Hullsid
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Motorwell Drain

Motorwell Drain

Baitwell Drains Ove

Deck Drain

Deck Drain

155CC Drain System

175CC Drain System
PERKO

Deck Drain

Deck Drain

Baitwell Drains Overboard
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Secondary Chase Tube

Electrical Harness Chase Tube

155CC Rigging Tubes

175CC Rigging Tubes

P
ER

KO

Secondary Chase Tube

Electrical Harness Chase Tube
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155CC/175CC Switch Panel

(rear view)
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155CC/175CC Electrical Harness
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