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Износ ступицы воздушного компрессора OptiMax
Модели, к которым это относится:

Модели, к которым это относится Серийный номер

OptiMax, 75-115 л.с., 1.5 л серийные номера от 1B445150 до 1B446575

OptiMax, 135-200 л.с., 2.5 л серийные номера от 1B445150 до 1B447802

OptiMax, 200-250 л.с., 3.0 л и Pro-XS серийные номера от 1B445150 до 1B447437

Ситуация:
Монтируемая на шкиве ступица на некоторых компрессорах OptiMax в указанном
выше  диапазоне  серийных  номеров  может  не  иметь  отверстия  с  прессовой
посадкой,  выполненного  на  станке  перпендикулярно  монтажной  поверхности
шкива.  Это  может  привести  к  чрезмерному  износу  шкива  на  поверхности
ременного привода, что может ограничить срок службы ремня привода и деталей
компрессора.

Проверка:
Если на двигателях OptiMax будет обнаружен чрезмерный износ ремня до того,
как пройдет рекомендованный период до обслуживания ремня, то проверьте код
календарной  даты  воздушного  компрессора  -  попадает  ли  он  в  диапазон
06305-06341. Это даты изготовления компрессоров, которые подлежат проверке.
На  двигателях  объемом 2.5  л  и  3.0  л  этот  код  даты легко  увидеть  без  снятия
компрессора. Если календарная дата не попадает в указанный диапазон кодов
даты,  то  данный  бюллетень  по  обслуживанию  не  относится  к  вашему
компрессору.

a b

27057

Проверке подлежат компрессоры с кодом календарной даты в диапазоне от 06305 до 06341
a - Код календарной даты b - Номер детали

На двигателях объемом 1.5 л код даты находится ниже компрессора, и его нельзя
увидеть  без  снятия  компрессора.  На  этих  двигателях  процедура  проверки  с
использованием  метода  циферблатного  индикатора  должна  выполняться  для
всех двигателей в этом диапазоне серийных номеров.
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Если  компрессор  попадает  в  указанный  диапазон  кодов  календарной  даты,
выполните проверку описанным далее методом.
Метод проверки: Циферблатный индикатор будет использоваться для измерения
отклонения шкива, которое происходит по мере того, как шкив поворачивается и
делает один полный оборот по часовой стрелке, для чего нужно повернуть гайку
маховика торцевым гаечным ключом.
Критерии  приемки/отклонения:  Максимально  допустимое  полное  значение
индикатора (TIR) равно 0,5 мм (0,020 дюйма) при измерении в точке, находящейся
примерно в 9,5 мм (3/8 дюйма) от наружного края шкива компрессора.
Если двигатель все еще находится в транспортировочном контейнере: Если на
бирке с серийным номером есть синяя точка, как показано, то это означает, что
двигатель  уже  был  проверен  в  компании  «Mercury  Marine»,  и  больше  ничего
делать не нужно.

27067

a

a - Синяя точка

1. Снимите  верхний  кожух  и  положите  его  поблизости  на  чистый  стол  с
подстилкой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   Соблюдайте осторожность, чтобы ни в коем случае
не поцарапать верхний кожух.
2. Снимите крышку маховика и проверьте, отмечен ли компрессор синей точкой,

как показано. Посмотрите, есть ли на нем синяя точка.
• Если синяя точка есть, больше ничего делать не нужно.
• Если синяя точка не нанесена на бирку, переходите к шагу 3.

27068
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3. Снимите желтую крышку над гайкой маховика.

27069

4. Прикрепите  зажим  циферблатного  индикатора  к  монтажному  креплению
крышки  маховика,  воздухозаборнику  или  другой  твердой  поверхности,  как
показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Модели Pro-XS, OptiMax 3.0 л и OptiMax 1.5 л имеют немного
разные  конфигурации  зажимов  при  монтаже.  Циферблатный  индикатор,
переходник циферблатного индикатора и держатель циферблатного индикатора
вместе со шпилькой размером 3/8 дюйма могут быть размещены так, чтобы их
можно было прикрепить к твердой поверхности двигателя.

Циферблатный индикатор 91-58222A1
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Используется для получения разнообразных
измерений, включая боковой зазор передачи,
местоположение шестерни и TDC.

Переходник циферблатного индикатора 91-83155

2999

Держатель циферблатного индикатора.
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Держатель циферблатного индикатора 91-89897

ob01631

Крепит циферблатный индикатор к корпусу коробки
передач при проверке зазоров.

27070

a

a - Зажим

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:    Зажим  должен  быть  туго  затянут  и  закреплен  на
монтажном креплении.
5. Установите  циферблатный  индикатор  на  рычаг  вспомогательного  зажима.

Наконечник  индикатора  должен  касаться  шкива  в  точке,  находящейся
приблизительно  в  9,5  мм  (3/8  дюйма)  от  внешнего  края  шкива,  где  край
опускается вниз, в сторону ремня.

27071

a

b

a - Внешний край шкива b - Циферблатный индикатор

Циферблатный индикатор 91-58222A1
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Используется для получения разнообразных
измерений, включая боковой зазор передачи,
местоположение шестерни и TDC.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   Наконечник индикатора должен касаться шкива, но
не  доходить  до  его  нижнего  края.  Вы должны видеть,  как  стрелка  индикатора
проходит  хотя  бы  один  оборот,  когда  индикатор  закрепляется  на  месте.
Подвигайте  наконечник  вверх-вниз,  при  этом  стрелка  должна  двигаться  по
циферблату вперед-назад.
6. Поверните наружный край циферблата так, чтобы стрелка установилась на

ноль  (0),  затем  поверните  маховик  по  часовой  стрелке  с  помощью
трещоточного  гаечного  ключа,  наблюдая  в  это  время  за  циферблатным
индикатором. Запишите количество перемещений стрелки индикатора.

27072

a

a - Перемещение стрелки

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   Допустимое полное значение индикатора (TIR) равно
0,020 дюйма, когда шкив делает один полный оборот

• Если это так: (TIR менее 0,020 дюйма) переходите к шагу 7.
• Если  это  не  так:  Если  вышеуказанное  условие  износа  выходит  за

пределы  допустимого  диапазона,  требуется  замена  всего  блока
компрессора.  Убедитесь  в  том,  что  компрессор,  который  вы  будете
использовать  в  качестве  замены,  не  попадает  в  указанный  диапазон
кодов календарной даты. Затем переходите к шагу 7.

7. Пометьте проверенный и прошедший проверку двигатель - нанесите синей
краской точку на вал шкива компрессора.

27068
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8. Установите на место уплотнение желтой крышки над гайкой маховика.

27069

9. Установите на место крышку маховикa.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   Убедитесь в  том,  что крышка маховика правильно
встала на крепления.
10. Снимите циферблатный индикатор и зажим.
11. Установите на место верхний кожух.

Запас деталей у дилера/OEM (производителя оригинального оборудования)
Если  компрессор,  который  находится  на  складе  у  дилера  или  OEM
(производителя  оригинального  оборудования),  имеет  код  даты  в  указанном
диапазоне:

ПОКУПАТЕЛИ В США
Верните все сомнительные воздушные компрессоры со своего склада, к которым
может  иметь  отношение  данная  проблема  со  ступицей,  воспользовавшись
ПРОГРАММОЙ ВОЗВРАТА В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ компании «Mercury  Precision
Parts».  Можно  использовать  бланк  на  задней  стороне  любой  детали  и
упаковочный  лист  аксессуаров.  Укажите,  пожалуйста,  в  бланке,  что  возврат
производится  в  соответствии  с  Бюллетенем  по  обслуживанию  2007-02.  Все
возвращаемые  детали  посылаются  с  предоплатой  расходов  на  доставку  по
адресу:
Mercury Marine
Attn: Return Goods-Service Bulletin 2007-02
W6250-22A Pioneer Road
Fond du Lac, WI 54936

КЛИЕНТЫ НЕ ИЗ США
Верните все сомнительные воздушные компрессоры со своего склада, к которым
может  иметь  отношение  данная  проблема  со  ступицей,  в  соответствующий
дистрибьюторский центр для получения кредита. Выполните обычную процедуру
возврата деталей. Пожалуйста, сделайте ссылку на Бюллетень по обслуживанию
2007-02.

Гарантия
«Mercury Marine» оплатит дилеру стоимость деталей и работы.
Заполните бланк гарантийного требования, включая:
• Серийный номер подвесного двигателя
• К-во 1 компрессор по требованию
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• 0,5 часа рабочего времени на проверку
• 0,5 часа рабочего времени на замену компрессора, если потребуется
• Код единой ставки по гарантии SB05 для проверки без замены или
• Код единой ставки по гарантии SB10 для проверки и замены компрессора.
• Код детали = 761
• 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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