
6.6 Топливный насос - снятие и установка

Механический насос (модели с карбюраторным двигателем)
1.  Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. Снимите колпачок заливной
горловины радиатора. Снимите воздушный фильтр.

5.2 Отсоедините топливные шланги
от топливного насоса

2. Отсоедините топливные шланги от насоса ( 5.2).

5.3 Открутите крепежные болты
насоса (указаны стрелками) и
снимите насос

3. Открутите крепежные болты насоса ( 5.3).
4. Снимите насос и удалите остатки старой прокладки с поверхности насоса и головки
блока цилиндров.
5. Проверьте состояние топливных шлангов.
6.  Установка проводится в обратном порядке снятия. Используйте новые прокладки.
Электрический насос (модели с впрыском топлива)
Внешний топливный насос (модели Cordia и Tredia)
7.  Выпустите давление из системы питания. Снимите левое заднее колесо. Снимите
крепежную полоску топливного бака и немного опустите топливный бак.

5.8 На моделях Cordia и Tredia с
впрыском топлива снимите левое
заднее колесо и открутите
крепежные болты насоса (указаны
стрелками)

8. Открутите крепежные болты насоса ( 5.8).
9.  Отсоедините топливные шланги и разъем подключения насоса. Снимите насос с
крепежного кронштейна.
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10. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Топливный насос, установленный
в топливной баке (все остальные модели)

5.11а На некоторых моделях,
например Galant, топливный насос
снимается сбоку топливного бака,
поэтому топливный бак снимать не
требуется - просто отсоедините
разъем подключения, топливные
трубки и открутите крепежные винт
ы

11. Выпустите давление из системы питания. Отсоедините   провод  минусовой   клеммы  
аккумулятора. Снимите топливный бак, если необходимо, или отсоедините   топливные  
трубки   и   разъем   подключения ( 5.11а и 5.11б).

5.11б На остальных моделях, таких
как Colt, Lancer, Mirage, топливный
насос снимается сверху топливного
бака, поэтому топливный
необходимо снять с автомобиля

1. Колпачок заливной горловины
2. Сливная заглушка
3. Шланг обратного трубопровода
4. Шланг подачи топлива
5. Контрольный клапан
6. Вентиляционный шланг
7. Шланг заливной горловины
8. Вентиляционный шланг
9. Топливный бак
10.  Шланг обратного трубопровода
11. Шланг подачи топлива
12. Вентиляционный шланг
13. Топливный насос
14. Внутренний топливный фильтр
15. Датчик уровня топлива
16. Вентиляционный шланг
17. Двухпутевой клапан
18. Заливная горловина

12. Открутите крепежные винты и достаньте топливный насос из бака. Проверьте
соетояние прокладки насоса и замените ее, если необходимо.
13.  Проверьте топливный фильтр на нижней стороне насоса ( 5.11б). Очистите или
замените его.
14. Установка проводится в обратном порядке снятия.
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