
 
Информация  для Сервис-менеджера, Технического специалиста 

Цепь заземления системы зажигания четырехтактных 
моторов 40/50/60 л.с. 
Модели 
ME-F40 (3 цил.) карбюраторные,  s/n 1C010833 - 1C018826 
ME-F40 EFI (3 цил.), s/n 1C044524 - 1C049739 
ME-F40/50/60 HP EFI (4цил.), s/n 1C010833 - 1C041924 

Ситуация 
Некоторые из указанных моделей двигателей могут иметь нарушения в работе мотора, 
вызванные недостаточностью в цепи заземления системы зажигания. Эти моторы могут 
иметь плохой запуск, пропуски в зажигании, внезапный останов или комбинацию из 
перечисленных симптомов. Данные проблемы могут быть вызваны присутствием 
лакокрасочного покрытия на поверхностях крышки механизма газораспределения, 
используемые в качестве пути подачи заземления для компонентов системы зажигания. 

Проверка 
Для проверки того, являются ли перечисленные выше проблемы в работе двигателя 
следствием недостаточного заземления, рекомендуется установить заземляющую 
перемычку между болтом заземления пластины крепления катушек зажигания и надежной 
массой блока. Если работа мотора после этой модификации стала нормальной, то причина 
неисправности заключается в нарушении целостности цепи заземления. 
 
 

 
 
a – пластина крепления катушек зажигания 
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Доработка изделия 
Снимите 2 верхних болта крышки головки блока и удалите слой краски с поверхности крышки 
под головками болтов. Установите болты на место и затяните их требуемым моментом.   

 
 
Описание Нм Фунт x Дюйм (lb. in.) 
Верхние болты крышки головки 
блока (2 шт) 

7.9 70 

 Маркировка осуществленной доработки изделия 
Нанесите краску белого цвета на головку винта крепления массового провода пластины 
катушек зажигания для маркировки проведенной доработки изделия. 

 

Гарантия 
Компания Mercury Marine кредитует дилеру стоимость доработки изделия. Заполните 
гарантийное требования, указав следующую информацию: 

• Серийный номер мотора 

• Трудозатраты (Labor): 0.5 часа 

• Код ручного труда (Warranty Flat Rate Code): SB05 

• Код детали (Part Code): 438 

• Код поломки (Failure Code): 27 
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