
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ 

Общее описание 
Топливная система состоит из 

топливного бака, установленного под 
задней частью автомобиля с погру
женным электрическим топливным 
насосом, топливного фильтра, питаю
щих и возвратных топливных тру
бок. Топливный насос подает топ
ливо в топливную магистраль, являю
щуюся резервуаром для одной/че
тырех топливных форсунок, которые 
впрыскивают топливо во входные 
тракты. Топливный фильтр установ
лен в разрыв питающей трубки, иду
щей от насоса к топливной магист
рали. 

Всю информацию об обуст
ройстве и проверках систем впры
ска см. далее в разделе. 

ВНИМАНИЕ: Многие процеду
ры, описанные в этом разде
ле, требуют снятия топли
вопроводов и соединений, что 
может привести к утечкам 
топлива. 

ВНИМАНИЕ: Даже при нера
ботающем двигателе в топ
ливной системе надолго оста
ется давление, поэтому перед 
разъединением топливопрово
дов выполните декомпрессию. 

Воздушный фильтр - снятие и установка 

Модели с центральным впрыском 
Снятие 
• Открутите винты от крышки воздушного фильтра. 
• Отсоедините защелки и снимите крышку. 
• Поднимите воздушный фильтр из корпуса, отсоединяя датчик теплого 
воздуха от кожуха коллектора (где необходимо). 

Установка 
Установка производится в обратной последовательности, проследите, 

чтобы были установлены прокладки, где необходимо. 

Модели с многоточгчной системой впрыска 
Снятие • Снимите воздуховод (1), соеди

няющий воздушный фильтр с изме
рителем массы воздуха. 
• Открутите болты крепления воз
душного фильтра. Снимите воздуш
ный фильтр. 

Установка 
Установка производится в об

ратной последовательности. 

НеэтилироВанный бензин - общее описание и 
использование 

ВНИМАНИЕ: Все модели с 
впрыском топлива, которые 
оборудованы каталитическим 
нейтрализатором, должны 
жсплуатироватъся только на 
неэтилированном бензине. Ни 
в коем случае не используйте 
этилированный бензин, это по
вредит каталитический 
нейтрализатор. 

дов системы зажигания. Заглушка раз
мещена с правой стороны моторного 
отсека, на заводе она установлена для 
применения бензина 98 (RON). Что
бы эксплуатировать автомобиль на 
неэтилированном бензине 95 (RON), 
необходимо переставить заглушку в 
другое положение, чтобы изменить ха
рактеристики опережения системы за
жигания. Для этого выпустите скобу 
блокирования, затем снимите заглуш
ку, разверните ее на пол-оборота (180°) 
и снова установите. 

На некоторых моделях имеет-
LH возможность выбирать октановое 
число топлива с помощью програм
мирующей заглушки в жгуте прово-

ТоплиВный бак - снятие и установка 
Снятие 
• Отсоедините провод массы от аккумулятора. Снимите крышку заливной 
горловины топливного бака. 

• Сливной пробки в баке нет, по
этому необходимо будет откачать все 
топливо. 

ВНИМАНИЕ: Для замены 
лючка заливной горловины не
обходимо отвернуть два вин
та. 

• Опустошите бак, поддомкратьте 
заднюю часть автомобиля и устано
вите на осевых подпорках. 
• Снимите выхлопную систему. 
• Измерьте и запишите длину вы
ступающей наружу из гайки тросика 
ручного тормоза резьбы в компен
сационной скользящей втулке на зад
ней оси. 
• Удерживая тросик плоскогубца
ми или ключом, открутите регулиро
вочную гайку, снимите конец троси
ка со скользящей втулки. 
• Снимите фиксатор и отделите 
тросик от соединительной штанги, рас
положенной на задней части тяги 
рычага ручного тормоза. 
• Отделите тросик от фиксаторов 
на топливном баке и днище и сме
стите его от бака. 
• Отсоедините электрическую про
водку от датчика уровня топлива. 
• Открутите болт крепления на
ливной трубы топливного бака к 
днищу. 
• Ослабьте хомуты и отсоедини
те трубу наполнителя от горлови
ны бака. Отстегните шланг венти
ляции. 
• Поддержите бак домкратом или 
попросите помощника удерживать 
его, затем открутите две гайки кре
пежных лент. 


