
двигатели 

17. Возвратный трубопровод: закреплён 
на топл. баке; обратить внимание на 
надёжность крепления; синий (синяя 
маркировка) 

Снятие топл. фильтра 

Указание: Перед отсоединением топл. шлан
гов отметить их расположение относительно 
патрубков. 

1. Возвратный шланг: к топл. баку; синяя 
маркировка или надпись синего цвета; под
ключается к синему проводу в месте разре
за в мот. отсеке справа 

2. Подводящий шланг: от топл. бака; бе
лая маркировка или надпись белого цвета; 
подключается к чёрному проводу в месте 
разреза в мот. отсеке справа 

3. Верхняя часть топл. фильтра: Поднять 
у монтажного паза угловой отвёрткой -VAS 
6543-: 

4.5 Н-м 
5. Возвратный шланг: от двигателя; си

няя маркировка или надпись синего цвета 
6. Подводящий шланг: к доп. топл. насо

су; белая маркировка^или надпись белого 
цвета 

7. Уплотн. кольцо: заменить 
8. Сменный элемент топл. фильтра: Со

блюдать интервал замены: 
9.8 Н-м 
10.8 Н-м: для снятия топл. фильтра винт 

только ослабить 

11. Нижняя часть топл. фильтра с встро
енным держателем 

Отсоединить вставные соединения 

Выбрать вставные соединения 

Указание: Вставные соединения топливопро
водов, вакуумных и вентиляционных трубопрово
дов имеют цветовую маркировку. Соответствую
щие вставные соединения и кнопки разблокиров
ки имеют такую же цветовую маркировку. 

Вставное 
соединение 

Подача топлива 

Возвратный 
топливопровод 

Вентиляция 

Вакуум 

Цветовая маркировка на 
вставном соединении 

чёрный 

синий 

Белый, бежевый 

Зелёный 

ВНИМАНИЕ! Подающий топливопровод нахо
дится под давлением! Перед разъединением со
единений шлангов вокруг места соединения по
ложить ветошь. Затем сбросить давление, осто
рожно отсоединяя трубопровод. 

Вариант 1 

Вставное соединение с кнопками раз
блокировки -см. стрелки- справа и слева. 

Открыть: Место рассоединения -1- в мот. 
отсеке необходимо удерживать. Вставить 
рычаг -Т10468- между теплозащитным щит
ком и упором -см. стрелку- топливопровода 
-2- и удерживать его. 

Открыть: Нажать на вставное соедине
ние -1- в -направлении стрелки А-. Потянуть 
за вытяжную разблокировку -2- в -направ
лении стрелки В-. Отсоединить вставное со
единение -1- в -направлении стрелки В- от 
топливопровода -3-. При установке соблю
дать цветовую маркировку. Проверить 
плотность посадки, потянув вставные со
единения в противоположные стороны! 

Все: Нажать на вставное соединение -1 -
в -направлении стрелки А-. Нажать на кноп
ки разблокировки и отсоединить вставное 
соединение-1 - в-направлении стрелки В- от 
топливопровода -2-. При установке соблю
дать цветовую маркировку. Проверить 
плотность посадки, потянув вставные со
единения в противоположные стороны! 

Вариант 3 

Вставное соединение с передней кноп

кой -см. стрелку-. 

Вариант 2 

Вставное соединение с 
блокировкой -см. стрелку-. 

Открыть: Нажать на кнопку разблоки
ровки -см. стрелку- и снять вставное соеди
нение. При установке соблюдать цветовую 
маркировку. Проверить плотность посадки, 

вытяжной раз- потянув вставные соединения в противопо
ложные стороны! 

Вариант 4 

Вставное соединение с кнопками раз
блокировки -см. стрелки- справа и слева. 


