Сервисный бюллетень
B170040A-11

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Кому:
Номер бюллетеня:
Дата:
Марки:
Изделие:
Даты производства:
Страны:

Всем дилерам и клиентам
B170040A-11
28 августа 2017 г.
McCulloch
Бензиновые триммеры
1 марта 2017 г. - 20 июля 2017 г.
Весь мир, кроме стран Северной Америки

Общие сведения:
Компонент пусковой системы (собачка стартера) может выскочить и/или сломаться во время запуска или
работы триммера. В результате возможны проблемы с запуском или работой двигателя.
Варианты сервисного бюллетеня:
• Необходимые действия: Непроданным изделиям, которые хранятся на складе, требуется
техобслуживание.
• Только при необходимости: Проданным изделиям техобслуживание требуется только при
необходимости.
• Техобслуживание включает установку новой перемычки собачки стартера.
• Проверьте другие компоненты на наличие неисправностей в области поломки. При
необходимости замените неисправные детали.
Отчет по гарантии:
Техобслуживание может производиться только в рамках гарантийного обслуживания Husqvarna с
использованием следующей информации:
• Код компонента:
226 – собачки стартера
• Код неисправности:
92 – Замена по запросу от компании Husqvarna
• Тип гарантии (продано, на гарантии):
1 - Гарантия
• Тип гарантии (продано, не на гарантии):
6 – Добровольная замена/ремонт
• Тип гарантии (непроданная продукция):
04 – Запрос от завода
• Количество разрешенных единиц труда:
3 (18 минут)
Детали для заказа:
• Для каждого изделия требуется 1 перемычка собачки стартера (артикул детали: 503873305).
Информация об инструментах и сервисном обслуживании:
• Закажите ограничитель хода поршня, артикул 504910605 (или аналогичную деталь, которую
можно вставить в отверстие 14 мм для свечи зажигания). Вставьте ограничитель хода в
отверстие для свечи зажигания, чтобы остановить поршень.
• Установите перемычку собачки стартера с помощью торцевого ключа на 10 мм, затянув ее
моментом 7-8 Нм (60-70 дюйм/фунт).
• Затяните 2 имеющихся верхних винта корпуса стартера моментом 4-6 Нм (35-55 дюйм/фунт) с
помощью биты T25.
• Затяните 1 имеющийся нижний винт корпуса стартера моментом 1,1-2,2 Нм (10-20 дюйм/фунт) от
руки или с помощью инструмента с малыми оборотами (макс. 300).
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Диапазон серийных номеров:
• 17060NXXXXX - 17201NXXXXX (Формат серийного номера: 17 = год производства, 060 = номер
дня в году (060/365) – 1 марта 2017 года, 201 = номер дня в году (201/365) – 20 июля 2017 года)
Примечание: Если серийный номер изделия находится в указанных пределах, а на упаковке имеется зеленая
точка или маркировка, то для этого изделия техобслуживание уже проводилось.
Модели:
Марка

Название
модели

Номер
модели

McCulloch

B28PS

966778401
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