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Комплект крышки нагнетателя 200/225/250/275 Verado
Модели, к которым это относится

Модели, к которым это относится Серийный номер

Модели 2005 года
200/225/250/275 Verado

США, от 0T980000 до 0T997973
и от 1B012891 до 1B226999

Ситуация
« Mercury  Marine»  получила  сообщения  о  стуке  нагнетателя  на  некоторых
изделиях  200/225/250/275  Verado  модельного  ряда  2005  года.  Шум  или  стук
нагнетателя появляется из-за износа нейлоновых втулок, расположенных между
входными  направляющими  штырьками  и  ведомой  шестерней  нагнетателя.
«Mercury Marine» выпустила комплект крышки нагнетателя для использования в
качестве  детали  для  замены  при  обслуживании  вышеуказанных  подвесных
двигателей Verado. Этот новый комплект должен использоваться для устранения
стука нагнетателя во всех изделиях модельного ряда 2005 года, в которых такой
стук можно услышать при работе двигателя на скоростях от 1000 до 1300 об/мин
при установленном верхнем кожухе. При установке этого комплекта эти втулки
будут  обновляться  -  будет  использоваться  материал  PEEK
(полиэфирэфиркетон),  который  используется  в  более  новых  изделиях  Verado,
начиная с 2006 года. Помимо обновления втулки, в более новых изделиях Verado,
начиная с 2006 года, к этому комплекту была также добавлена система продувки
нагнетателя, которая оптимизирует расход масла через устройство для лучшего
охлаждения нагнетателя.

Меры по устранению
1. Проверьте, слышно ли шум или стук нагнетателя, когда двигатель работает

на скорости от 1000 до 1300 об/мин при установленном верхнем кожухе.
2. Отключите  двигатель  и  снимите  вспомогательный  ремень  привода

(нагнетателя). Заново запустите двигатель и проверьте, исчез ли шум или стук
нагнетателя. Если шум все еще слышно, то он издается не нагнетателем, а
каким-то другим источником.

3. Если шум или стук определенно исходит от втулок нагнетателя, установите
комплект крышки нагнетателя, как предписано в поставляемой инструкции по
установке. Не заменяйте блок нагнетателя.

Необходимые детали
К-во Описание Номер детали

1 Комплект крышки нагнетателя (изделия 200/225/250/275 Verado модельного
ряда 2005 года) 888947A10
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ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
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Ссылка К-во Описание Номер детали

a 1 Крышка нагнетателя NSS

b 1 Кабельный бандаж (8-дюйм.) 54-816311T

c 1 Удлинитель шланга сапуна 32-889591A05

d 1 Зажим OT#16701041 54-888988019

e 6 Болты NSS

f 1 Прокладка NSS

Гарантия
«Mercury Marine» оплатит дилеру стоимость деталей и работы. Заполните бланк
гарантийной рекламации, включая:
• Серийный номер подвесного двигателя
• 0,7 часа работы
• Код единой гарантийной ставки: SB07
• К-во 1 комплект крышки нагнетателя – номер детали 888947A10
• Код детали: 729
• Код неисправности: 00

США И КАНАДА
Заполните/оформите  требование  через  MercNET  или  используя  бланк
гарантийного требования.

В ДРУГИХ СТРАНАХ
Следуйте инструкциям,  выпускаемым офисом «Marine Power  International»  или
уполномоченным дистрибьютором «Marine Power».
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