
6.5 Снятие и установка топливного насоса

Снятие и установка топливного насоса

См. предупреждения в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания.

СНЯТИЕ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания) и снимите
крышку с заливной горловины топливного бака.
2. Снимите заднее сиденье (см. Главу Кузов).

3. Снимите
крышку доступа
к сборке
топливного
насоса/датчика
расхода
топлива.
Отсоедините от
сборки
электропроводку
и отведите жгут
в сторону.



4. Отсоедините от
сборки линии
подачи и возврата
топлива,
выверните
крепежные винты.
На моделях с 1995
г. вып. отдайте
стопорное кольцо.

Модели 1993 и 1994 г.г. вып. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Аккуратно извлеките сборку
бензонасоса с датчиком расхода
топлива из топливного бака.

Постарайтесь не повредить
поплавок и не погнуть его
рычаг.

2. Аккуратно
поддев, снимите
сетчатый фильтр
топливозаборника
бензонасоса.



3. Отпустите стяжной болт
крепежного хомута сборки.

4. Отпустите
нижний хомут
крепления
топливного
шланга,
отсоедините
электропроводку
и высвободите
насос из
несущего
кронштейна
сборки.

Модели с 1995 г. вып. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Аккуратно
высвободите
сборку датчика
расхода топлива
из топливного
бака, подняв ее
как можно выше.

2. Сдвиньте вниз
крепежный
хомут и
отсоедините
шланг от
штуцера с
нижней стороны
крышки.



3. Отсоедините
от крышки
электропроводку
топливного
насоса.

4. Отведите сборку датчика расхода топлива с крышкой в сторону.

Постарайтесь не повредить поплавок и не погнуть его рычаг.

5. Просунув руку внутрь
топливного бака через
отверстие доступа,
отпустите фиксатор
крепления кожуха
бензонасоса и извлеките
сборку последнего из бака.



6. Аккуратно поддев, снимите с насоса сетчатый фильтр топливозаборника. Проверьте фильтр на наличие признаков
загрязнения и нарушения проходимости. Отсоедините шланг от выпускного штуцера насоса. 
7. Отожмите стопорные язычки и расчлените кожух насосной сборки на две половины. Извлеките насос из кожуха.

УСТАНОВКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. 
2. Не забудьте зачистить сопрягаемую поверхность посадочного фланца сборки и
канавку под установку уплотнительного кольца на бензобаке. 
3. Заменив уплотнительное кольцо, заправьте сборку в бак. 
4. Проследите за порядком подсоединения топливных линий и ориентации их
относительно сборки и бака. Прочно затяните крепежные винты. 
5. Восстановите исходное подсоединение электропроводки, установите на место
крышку доступа к сборке и заднее сиденье.


