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M773LW3 GEM Sound Enclosure
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 ITEM # DESCRIPTION ADE P/N QTY NOTES
 1. Junction box bridge cover assembly 06-78632 1 
 2. Rear panel assembly 06-78634 1
 3. Non-service side valence assembly 06-78637 1
 4. Service side valence assembly 06-78635 1
 5. Front lower valence assembly 06-78633 1
 6. Non-service side panel assembly  06-78636 1
 7. Service side aft panel assembly 06-78658 1
 8. Front panel assembly 06-78651 1
 9. Seal bar assembly 06-78659 1
 10. Top panel assembly 06-78656 1
 11. Service side panel assembly 22-78603 1
 12. Sound shield wire harness 12-72026 1
  13. M8 x 20 18-8, S/S hex head capscrew 12-00776 4
 14. M8 lock washer, S/S  15-00705 4
 15.  M8 flat washer, S/S 15-11000 4
 16. Grommet edging 44-70034 15”
 17.  Sound foam snorkel receiver  55-78676 1
 
SPECIFICATIONS
Enclosure:
  Length (OA) 35.0 in (889 mm)
  Width 22.0 in (559 mm)
  Height 24.4 in (620 mm)
 Assembled weight (shield only)  43 lbs (19.5 kg)
Assembled weight (with generator set) 580 lbs (263.1 kg)
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Prior to assembly, inspect all components for damage.  Report any damage to the shipping company.  Check the packing list in the back of this 
manual to ensure that all parts are included. 

   NOTE: The generator set features a single lifting eye. However, the generator may still posses original factory lift points.  These need to be loosened and    
   rotated down until they are below the highest point of the engine.  Be sure to return those bolts before completing assembly.  

Select a mounting location in accordance with the guidelines in the IM1000 Installation Manual.  The generator set must typically be mounted on rigid, flat 
surface above a strong structure (such as vessel’s stringers) to minimize vibration transference to the hull.

Note that the generator set is designed for single side service.  When viewed from the rear, the right hand side is the service side and should be exposed for 
easy maintenance access.

Install the generator set in the vessel as near to a level attitude as possible.  Ensure that the enclosure’s left hand side and rear are at the recommended dis-
tances (6 inches recommended, 4 inches minimum) from the vessel’s bulkheads.

    TO REDUCE THE CHANCE OF INTAKE/EXHAUST AIR RECIRCULATION, AVOID POSITIONING THE ENCLOSURE INTO CORNERS WITH THE 
    OVERHEAD BLOCKED 



3

�
��������

������������������������

�

��������������
������


��������

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

������������

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

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

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

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

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



�������������������������
�������

�

�����������������������������
������

��������

��������������
�������
����	������

�

��������

�����������
�������������

�

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

��������

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

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

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

4



5

�

�

����������������������
������

��������

���������
�	�	

��������

���������
�	�	

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



�

����������������������
�������

��������

�����������
	���������������

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

REFER TO THE WIRE HARNESS INSTALLATION INSTRUCTIONS ON PAGE 7 

6



7

�

�

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

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

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

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

�����

��������

����������
��������������������

��������

��������
��������

������������

��������������

�

�������������
���������������

��������

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

�

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

�

������������������
���������

�������

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

�������������

���������������

������������

������������������
������������������

�

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

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

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


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

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


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

�������������	����	


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



��

�
����������������
�������

�����������������������
�������


�������

��������	������������


�������

�����������


�������

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

8



9



10



11



12



��

����������

�������

����������

�����������

�����������

����������

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

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

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


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


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

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

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

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

��������������
��	������������������

������������	���������	�������	��

13



LIT NO.: L822  7/21

Packed By : Date :


