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Дата: 26 Апреля, 2007 г.  

Service Memo #: Общая информация - General 01/07 

Тема : Пониженное значение давления в системе охлаждения        

Low Water Pressure (3.0 Liter OptiMax/EFI, Verado L-4 & L-6) 

 

 
Модели 

 

• 3.0 Liter OptiMax & EFI в диапазоне мощности от 200 до 250 л.с. (исключая 225/250 Pro XS) 

• Verado L-4 & L-6 в диапазоне мощности  от 135 до 275 л.с. 

• Диапазон серийных номеров: от 1B466250 до 1B490554 

 

Ситуация: 
 

Пластина основания помпы забортной воды с резиновым покрытием ее кромок для создания 

уплотнения  (866233001) использовалась в указанных выше моделях двигателей. Это исключает 

необходимость применения отдельных прокладок по обе стороны от пластины.   

 

 
 
Было выявлено, что резиновый материал, использованный для создания уплотнения, мог быть 

слишком жестким и не полностью сжимался при затягивании болтов крепления корпуса помпы 

установленным моментом затяжки. В некоторых случаях это моголо приводить к образованию 

небольшого зазора между верхней частью крыльчатки и корпусом помпы.  Кроме того, из-за 

резинового покрытия металлической пластины прочность затяжки болтов крепления корпуса помпы 

могла со временем ослабевать, приводя к образованию повышенного зазора между крпусом и 

крыльчаткой помпы. В любом из этих двух случаев может наблюдаться пониженное значение 

давления в системе охлаждения двигателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Та же самая пластина с резиновым покрытием используется в конструкции 

помпы других 2-х и 4-х тактных подвесных двигателей меньшей мощности, но из-за меньших 

потребностей в охлаждающей воде их системы охлаждения явление пониженного давления в ней  

и/или перегрева двигателя не наблюдалось.  
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Исправление  

 

Если наблюдается пониженное значение давления в системе охлаждения на перечисленных выше 

моделях двигателей, замените основание помпы с резиновым покрытием на стандартную пластину 

и прокладки.  

 

Требуемые запасные части  

 

Кол-во Артикул Описание 

1 8172761 
Пластина без резинового покрытия / 

Face plate non-over molded 

1 430331 Прокладка (нижняя) / Gasket (lower) 

1 8172771 Прокладка (верхняя) / Gasket (upper) 
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