
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

Датчик температуры воздуха на впуске 

Составные элементы 

Снятие и установка 

1. Снимите нижнюю крышку двигате
ля № 1. 
2. Снимите передний нижний погло
титель энергии удара. 
3. Снимите датчик температуры воз
духа на впуске: 

• Отсоедините разъем датчика 
температуры воздуха на впуске. 

• Снимите датчик температуры 
воздуха на впуске и прокладку с помо
щью ключа для контргайки шарового 
шарнира на 22 мм. 

Примечание: 
установке прокладку 

датчика замените новой. 
• Момент затяжки: 34 Н-м. 

Примечание: 
Удерживая датчик температуры 
воздуха на впуске в воде, сле

дите, чтобы вода не попала на контак
ты. После проверки вытрите датчик 
температуры воздуха на впуске насухо. 

Контакты 
для подклю

чения диа-
гностическо-

го прибора 

1 - 2 

1 - 2 

Состоя
ние 

Прибли
зительно 
20'С 

Прибли
зительно 
80 "С 

Задан
ные ус
ловия 

2,21 -
2,65 
кОм 

0,54-
0,62 
кОм 

i Установка производится в порядке 
обратном снятию. 

Проверка 

1, Опустите часть датчика темпера
туры воздуха на впуске в воду и на
грейте ее. 
2, Измерьте сопротивление в соот
ветствии со значениями, приведен
ными в таблице ниже. Если результат 
не соответствует заданному, заме
ните датчик температуры воздуха на 
впуске. 

7. Сопротивление. 2. Температура. 
3. Допустимый диапазон. 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Составные элементы 

Снятие и установка 

охлаждающую жидкость 1. Слейте 
двигателя. 
2. .Снимите крышку двигателя № 1. 
3. Снимите крышку воздушного филь
тра в сборе. 
4. Снимите фильтрующий элемент 
воздушного фильтра в сборе. 
5. Снимите корпус воздушного филь
тра. 
6. Снимите датчик температуры ох
лаждающей жидкости: 

• Отсоедините разъем датчика 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя. 

• С помощью SST (09817-33190) 
снимите датчик температуры охлажда
ющей жидкости и прокладку. 

. Примечание: 
I • При установке прокладку 

замените новой. 
Момент затяжки: 20 Нм. 

7. Установка производится в порядке ! 
обратном снятию. I 
8. После установки: 

• Добавьте охлаждающую жид
кость двигателя. \ 

• Проверьте, нет ли утечек охлаж
дающей жидкости. 

Проверка 

Аналогично, как и на моделях с 
бензиновыми двигателями. 


