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Снятие и установка модуля подачи топ
лива 

Снять заднее сиденье. Снять с модуля 
подачи топлива крышку -1- вместе с блоком 
управления топливного насоса -J538- -2-. 

рядке. Обеспечить правильное монтажное 
положение трубопровода доп. отопителя. 

Разблокировать и отсоединить разъём 
-1-. Отсоединить топливную магистраль -2-
от фланца модуля подачи топлива -3-. Уста
навливать все детали в правильное мон
тажное положение. Для отсоединения топ
ливных магистралей нажать на фиксатор. 
На а/м с доп. отопителем потребуется отсо
единить ещё разъём и топливопровод 
дозирующего насоса -V54-. 

Отвинтить круглую гайку с помощью 
ключа -Т10202- и слегка приподнять фла
нец. Извлечь фланец модуля подачи топли
ва из отверстия топливного бака, насколько 
возможно. Извлечь уплотнительное кольцо 
из отверстия. 

Разблокировать и отсоединить разъём 
-2-. Разблокировать и снять шланг эжекци-
онного насоса -стрелки-. Извлечь модуль 
подачи топлива из отверстия топливного 
бака. При замене модуля подачи топлива из 
снятого модуля, перед его утилизацией, 
необходимо удалить топливо. 

Установка 

Устанавливать все детали в правильное 
монтажное положение. Заменить уплотни
тельное кольцо. Уплотнительное кольцо мо
дуля подачи топлива устанавливается в от
верстии топливного бака сухим. Смочить то
пливом внутреннюю часть уплотнительного 
кольца. Установить модуль подачи топлива, 
при этом следить за тем, чтобы не погнуть 
рычаг поплавка датчика уровня топлива. 

Надеть и зафиксировать шланг эжекци-
онного насоса -стрелки-. Подсоединить 
разъём -2'. Проверить правильность уста
новки фланца -1 - на модуле подачи топлива. 
Нажать на соединительный фланец, пре
одолевая усилие пружины, и установить его 
в монтажное положение. Язычок -2- соеди
нительного фланца должен находиться ме
жду выступами -1- и -3- на топливном баке. 
-Стрелка- указывает в направлении 
движения а/м. Затянуть фланец. 

Подсоединить разъём -1-. Подсоединить 
топливопроводы -2-. Проверить надёжность 
подсоединения разъёма и трубопроводов, 
потянув за них. Установка в обратном по-

-Стрелка- на крышке должна указывать 
в направлении движения. 

Момент затяжки 

Кольцевая гайка 110Н-М 

Снятие и установка датчика уровня топ
лива G 

Снять модуль подачи топлива. Оттянуть 
датчик уровня топлива -G- немного в сторо
ну и одновременно вверх. 

Если датчик не удаётся отсоединить, то 
следует слегка отжать в сторону фиксато
ры -стрелки-. Записать цвета кабелей для 
облегчения последующей сборки. 

Разблокировать и снять разъёмы -1 ...3- и 
отогнуть защёлки разъёмов. 


