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Проверка состояния и замена датчика измерения массы воздушного потока (maf)

Датчик maf помещен в рукав воздухозаборника. В качестве чувствительного элемента в
датчике используется нить накала. Задачей датчика является измерение количества (по
массе) всасываемого в двигатель воздуха. Обтекая нить накала датчика, воздушный
поток вызывает ее охлаждение. Изменение температуры чувствительного элемента
преобразовывается в амплитудный электрический сигнал и посылается датчиком на
РСМ. На основании анализа принимаемой информации РСМ определяет требуемую
продолжительность импульсов открывания инжекторов впрыска. Отказ датчика maf
приводит к записи в память системы самодиагностики соответствующего кода
неисправности (см. Раздел Система бортовой диагностики (obd) - принцип
функционирования и коды неисправностей).

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

 Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память obd
неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По
завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить
память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (obd) - принцип
функционирования и коды неисправностей).

1. Прежде чем приступать к проверке собственно датчика maf, удостоверьтесь в исправности
подачи на него питания и оцените качество заземления. 
2. Отсоедините от датчика maf электропроводку. И подключите положительный щуп вольтметра к
клемме бело-черного (1993 и 1994)/красного (с 1995) провода контактного разъема.
Отрицательный щуп заземлите на массу. Включите зажигание (двигатель не запускайте), -
измеритель должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи, в противном
случае проверьте состояние реле eccs и цепи соответствующего электрического контура (см.
схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). 
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. проверьте исправность заземления клеммы черного провода
жгута, - должна иметь место проводимость на массу.



4. Восстановите
исходное
подключение
электропроводки к
датчику maf и
прозондируйте
положительным
щупом вольтметра
клемму белого
провода с обратной
стороны контактного
разъема
(отрицательный щуп
вольтметра заземлите
на массу)(подробнее
см. Главу Бортовое
электрооборудовани
е). При включенном
зажигании (двигатель
не запускайте) здесь
должно иметь место
напряжение около 0.5
(1993 и 1994)/1.0 (с
1995) В.

5. Запустите двигатель на холостые обороты и повторите измерение, - на этот раз прибор должен
зарегистрировать показание 1.0 ÷ 1.7 В. С увеличением частоты вращения двигателя сигнальное
напряжение также должно увеличиться (вплоть до 3.0 В). К сожалению, в условиях гаража
сымитировать работу двигателя под нагрузкой не представляется возможным, однако, описанная
выше зависимость напряжения от оборотов должна прослеживаться абсолютно четко. 
6. Положительные результаты описанной выше проверки подтверждают исправность датчика maf.
Теперь следует проверить электропроводку цепи датчика на наличие признаков обрывов. Если
никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию
техобслуживания для проведения диагностики и соответствующего восстановительного ремонта
РСМ.

 Более глубокая диагностика датчика maf (некоторые отклонения не могут быть выявлены при
помощи вольтметра)также может быть произведена в условиях станции техобслуживания.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



 Помещенный в пластмассовый корпус датчик maf заменяется в комплекте с металлическим
рукавом воздухозаборника, внутри которого он закреплен. Не производите попыток
извлечения датчика из рукава.

1. Отсоедините от датчика электропроводку.

2. Отпустите
хомут крепления
датчика в рукаве
воздухозаборника
и выверните
четыре
крепежных винта.

3. Установите новый датчик и подсоедините к нему электропроводку.


