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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1135000601262

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА

M1135002300446

См. ГЛАВА 13A � Технические операции на 
автомобиле, Проверка работоспособности 
топливного насоса .

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА

M1135003101170

См. ГЛАВА 54A � Комбинация приборов, Технические 
операции на автомобиле, Проверка датчика уровня 
топлива .

ЗАМЕНА МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

M1135004901986

1. Сброс давления в системе топливоподачи (См. 
ГЛАВА 13A � Технические операции на автомо�
биле, Сброс давления в магистралях системы 
топливоподачи ).

2. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

3. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.

4. Отверните гайки крепления модуля топливного 
насоса и указателя уровня топлива в баке.

5. Снимите кронштейн топливного бака, разъем и 
установочное кольцо топливного насоса.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992145 Проверка герметичности 
крышки топливного бака

Проверка герметичности 
топливной системы

B992145

AC606017

AC606018

ACB05939



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-3
ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика, вынимая их 
из бака через отверстие сервисного люка.
6. Выньте модуль топливного насоса и датчика 

уровня топлива из топливного бака. <2WD>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
разборке и сборке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива см. раздел "Разборка и 
сборка модуля топливного насоса и датчика 
уровня топлива" (см. C.13B�11).

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика, вынимая их 
из бака через отверстие сервисного люка.

7. Вынимая из бака через отверстие сервисного 
люка модуль топливного насоса датчик уровня 
топлива, снимите с него топливозаборный шланг.  
<4WD>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
разборке и сборке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива см. раздел "Разборка и 
сборка модуля топливного насоса и датчика 
уровня топлива" (см. C.13B�17).

8. Замените на новую прокладку модуля топливного 
насоса и датчика уровня топлива.

ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 

уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
их в бак через отверстие сервисного люка.

• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 

9. Установите в бак через отверстие сервисного 
люка модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива. <2WD>

ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 

уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
их в бак через отверстие сервисного люка.

• Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
топливозаборный шланг внутри топливного 
бака.

• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 

10.Вставляя в бак через отверстие сервисного люка 
модуль топливного насоса датчик уровня топлива, 
установите на него топливозаборный шланг.  
<4WD>

11.Установите кольцо крепления топливного насоса, 
кронштейн топливного бака и разъем.

12.Затяните заданным моментом гайки крепления 
модуля топливного насоса и датчика уровня топ�
лива.

Момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н⋅м

ACB05940

ACB05940

ACB05939



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-4
13.Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 

топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединении 
имеется свободный ход около 1 мм.

14.Установите штуцер главной топливной магистрали 
на модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива и нажмите на фиксатор, чтобы закрепить 
указанный штуцер на указанном модуле.

15.Присоедините разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.

16.Установите крышку левого контрольного люка в 
полу.

17.Уложите на место напольное покрытие и устано�
вите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ).

ЗАМЕНА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА<4WD>

M1135001400990

1. Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ) и заверните вверх напольное покрытие.

2. Снимите крышку правого контрольного люка в 
полу.

3. Отсоедините электрический разъём от датчика 
уровня топлива.

AC606019

AC606020

ACB05941

ACB05942

ACB05943

ACB05944



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-5
ВНИМАНИЕ
Старайтесь не повредить датчик уровня топлива 
и поплавок датчика, вынимая их из бака через 
отверстие сервисного люка.

4. Отверните болты крепления датчика уровня топ�
лива и выньте его через отверстие сервисного 
люка.

5. Замените прокладку фланца датчика уровня топ�
лива новую.

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая их 
в бак через отверстие сервисного люка.

6. Установите датчик уровня топлива в бак через 
отверстие сервисного люка и затяните гайки 
крепления установленным моментом.

Момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н⋅м

7. Присоедините электрический разъём к датчику 
уровня топлива.

8. Установите крышку правого контрольного люка в 
полу.

9. Уложите на место напольное покрытие и устано�
вите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ).

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 

M1135005900704

ВНИМАНИЕ
Герметичность топливного бака проверяйте тольK
ко тогда, когда он установлен на автомобиле.  
Если указанную проверку проводить при снятом 
с автомобиля топливном баке, топливный бак 
может быть поврежден.

1. Снимите крышку топливного бака и установите 
специальную крышку для проверки его герметич�
ности (MB992145).

ACB05945

ACB05945

ACB05944

ACB05943

AC600149

MB992145

AC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-6
2. Присоедините к специальному приспособлению 
(MB992145), как это показано на рисунке, шланг и 
манометр.

3. Заглушите шланг отвода паров топлива в адсор�
бер (со стороны топливного бака).

ВНИМАНИЕ
• Не повышайте давление в баке слишком 

быстро.
• Не повышайте давление в баке выше  

11,76 кПа, чтобы не повредить его.
4. Повышайте давление в баке, пока оно не достиг�

нет величины в пределах от 9,8 до 11,76 кПа, 
после чего прекратите дальнейшее повышение 
давления.

5. Подождите примерно 3 минуты и убедитесь, что 
величина давления не снизилась.

6. Если давление снижается, нанесите мыльный 
раствор на все находящиеся под давлением ком�
поненты и по наличию пузырей визуально опреде�
лите место повреждения, откуда выходит воздух. 

AC600150

AC605625



ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-7
ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <2WD>

M1135001904072

Предварительные операции перед снятием
• Снятие штуцера топливного насоса (См. ГЛАВА 13A − 

Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи).

• Слив топлива.
• Снятие средней трубы системы выпуска 

отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).

Дополнительные операции после установки
• Снятие средней трубы системы выпуска 

отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).

• Заправка топливом.
• Проверка герметичности системы подачи топлива 

(см. C.13B-5).

ACB05967

Последовательность операций 
по снятию деталей

• Сиденья второго ряда (См. ГЛАВА 
52А − Сиденья второго ряда ).

<<A>> 1. Разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива

<<A>> >>C<< 2. Штуцер главной топливной 
магистрали

3. Хомут крепления шланга отвода 
паров топлива

4. Передняя напольная крышка
>>B<< 5. Шланг наливной трубы

6. Обратный топливный клапан

7. Шланг вентиляции при заправке
8. Крепление хомута троса привода 

заднего стояночного тормоза
<<B>> 9. Лента крепления топливного бака
<<B>> 10. Топливный бак

11. Крышка наливной горловины
<<C>> >>A<< 12. Заклепка
<<C>> >>A<< 13. Прокладка горловины наливной 

трубы
14. Наливная труба в сборе
15. Шланг отвода паров топлива

Последовательность операций 
по снятию деталей



ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-8
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РАЗЪЕМА/ГЛАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

1. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.

2. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива, а также дополнительный 
разъем.

3. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

4. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.

5. Снимите главную топливную магистраль с модуля 
топливного насоса и указателя уровня топлива.

<<B>> СНЯТИЕ ЛЕНТ КРЕПЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНОГО БАКА/СНЯТИЕ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Поддерживая топливный бак при помощи транс�
миссионного домкрата, отверните болты крепле�
ния лент топливного бака и гайки крепления 
топливного бака.

2. Снимите топливный бак.

ACB05942

ACB05941

AC606017

AC606018

AC506457



ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-9
<<C>> СНЯТИЕ ЗАКЛЕПКИ/ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
прокладку наливной горловины топливного бака.

Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ | 
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА/ЗАКЛЕПКИ

Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 

рукоятки.

4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 
будут закреплены в необходимом положении.

>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

После присоединения шланга наливной горловины, 
затяните болты на хомутах шланга, оставив в них 
зазор 4,5 ± 1,5 мм.

>>C<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ

1. Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 

топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединеK
нии имеется свободный ход около 1 мм.

AC606123

AC700168

AC707593

AC606019

AC606020



ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-10
2. Установите штуцер главной топливной магистрали 
на модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива и нажмите на фиксатор, чтобы закрепить 
указанный штуцер на указанном модуле.

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135006800692

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, вынимая их из бака.
Выньте модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива из топливного бака.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 

уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, устанавливая их в бак.

• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 

Установите модуль топливного насоса и датчика 
уровня топлива в топливный бак.

ACB05946

Последовательность операций 
по снятию деталей

1. Установочное кольцо модуля 
топливного насоса

<<A>> >>A<< 2. Модуль топливного насоса и 
датчика уровня топлива

3. Прокладка модуля топливного 
насоса и датчика уровня топлива

4. Нижняя защита топливного бака
5. Топливный бак



ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-11
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135004601822

МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И 
ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по снятию 
и установке узла, см. раздел Технические операции 
на автомобиле, Снятие и установка модуля топливно'
го насоса и датчика уровня топлива (См. C.13B�2).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
Во избежание скручивания или повреждения 
уплотнительного кольца, перед установкой смочите 
его бензином.

ACC00457
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Последовательность разборки
1. Датчик уровня топлива
2. Фиксатор
3. Пружина
4. Жгут проводов топливного насоса
5. Топливный фильтр
6. Топливный насос

>>A<< 7. Уплотнительное кольцо
8. Проставка
9. Регулятор давления топлива

>>A<< 10. Уплотнительное кольцо
>>A<< 11. Уплотнительное кольцо

12. Проставка

13. Кронштейн
14. Фланец и фильтр в сборе

Последовательность разборки



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-12
ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4WD>

M1135001904061

Предварительные операции перед снятием
• Снятие штуцера топливного насоса (См. ГЛАВА 13A − 

Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи).

• Слив топлива.
• Снятие карданного вала (См. ГЛАВА 25 − Карданный 

вал ).
• Снятие средней трубы системы выпуска 

отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).

Дополнительные операции после установки
• Снятие средней трубы системы выпуска 

отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).

• Установка карданного вала (См. ГЛАВА 25 − 
Карданный вал ).

• Заправка топливом.
• Проверка герметичности системы подачи топлива 

(см. C.13B-5).

ACB05947

Последовательность операций  
по снятию деталей

• Сиденья второго ряда (См. ГЛАВА 
52А − Сиденья второго ряда ).

<<A>> 1. Разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива

<<A>> >>C<< 2. Штуцер главной топливной 
магистрали

<<B>> 3. Разъем датчика уровня топлива
4. Хомут крепления шланга отвода 

паров топлива
5. Передняя напольная крышка

>>B<< 6. Шланг наливной трубы
7. Обратный топливный клапан

8. Вентиляционный шланг заправочной 
горловины

<<C>> 9. Крепление хомута троса привода 
заднего стояночного тормоза

• Болт кронштейна опоры главной 
передачи

<<C>> 10. Лента крепления топливного бака
<<C>> 11. Топливный бак

12. Крышка наливной горловины
<<D>> >>A<< 13. Заклепка
<<D>> >>A<< 14. Уплотнение заправочной горловины

15. Наливная труба в сборе
16. Шланг отвода паров топлива

Последовательность операций  
по снятию деталей



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-13
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РАЗЪЕМА/ГЛАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

1. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.

2. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.

3. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

4. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.

5. Снимите главную топливную магистраль с модуля 
топливного насоса и указателя уровня топлива.

<<B>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА

1. Снимите крышку правого контрольного люка в 
полу.

2. Отсоедините электрический разъём от датчика 
уровня топлива.

ACB05942

ACB05941

AC606017

AC606018

ACB05943

ACB05944



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-14
<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ/ЛЕНТ КРЕПЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНОГО БАКА/ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Снимите топливный бак, непрерывно контролируя 
при этом его положение и не допуская его сопри�
косновения с картером главной передачи. 

2. Поддерживая топливный бак при помощи транс�
миссионного домкрата, отверните болты крепле�
ния лент топливного бака и гайки крепления 
топливного бака.

3. Снимите топливный бак, наклонив его, не допус�
кая при этом его соприкосновения с картером 
главной передачи.

<<D>> СНЯТИЕ ЗАКЛЕПКИ/УПЛОТНЕНИЯ 
ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
прокладку наливной горловины топливного бака.

Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА/ЗАКЛЕПКИ

Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 

рукоятки.
4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 

будут закреплены в необходимом положении.

>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

После присоединения шланга наливной горловины, 
затяните болты на хомутах шланга, оставив в них 
зазор 4,5 ± 1,5 мм.

ACB05891

AC506457

AC606123

AC700168

AC707593



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-15
>>C<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ

1. Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.

ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 

топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.

• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединеK
нии имеется свободный ход около 1 мм.

2. Установите штуцер главной топливной магист�
рали на модуль топливного насоса и датчика 
уровня топлива и нажмите на фиксатор, чтобы 
закрепить указанный штуцер на указанном 
модуле.

AC606019

AC606020



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-16
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135006800681

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите датчик уровня 
топлива и поплавок датчика, вынимая их из бака.

<<B>> СНЯТИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО 
ШЛАНГА/МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, вынимая их из бака.

ACB05948

Последовательность операций по 
снятию деталей

<<A>> >>B<< 1. Датчик уровня топлива
2. Прокладка датчика уровня топлива
3. Установочное кольцо модуля 

топливного насоса
<<B>> >>A<< 4. Присоединение всасывающего 

шланга
<<B>> >>A<< 5. Модуль топливного насоса и датчика 

уровня топлива
6. Прокладка модуля топливного 

насоса и датчика уровня топлива
7. Фиксатор
8. Нижняя защита топливного бака
9. Топливный бак

ACB05940



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-17
Вынимая из бака модуль топливного насоса датчик 
уровня топлива, снимите с него топливозаборный 
шланг.  

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ВСАСЫВАЮЩЕГО 
ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 

уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, устанавливая их в бак.

• Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
топливозаборный шланг внутри топливного 
бака.

• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 

Вставляя в бак модуль топливного насоса датчик 
уровня топлива, установите на него 
топливозаборный шланг. 

>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите датчик уровня 
топлива и поплавок датчика, устанавливая их из 
в бак.

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135004601844

<МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И 
ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке узла, см. пункт Замена модуля 
топливного насоса и датчика уровня топлива в 
разделе Технические операции на автомобиле (См. 
C.13B�2).

ACB05940



ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-18
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
Во избежание скручивания или повреждения 
уплотнительного кольца, перед установкой смочите 
его бензином.

ACC00458
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Последовательность разборки
1. Датчик уровня топлива
2. Фиксатор
3. Пружина
4. Жгут проводов топливного насоса
5. Топливный фильтр
6. Топливный насос

>>A<< 7. Уплотнительное кольцо
8. Проставка
9. Регулятор давления топлива

>>A<< 10. Уплотнительное кольцо
>>A<< 11. Уплотнительное кольцо

12. Опорное кольцо

>>A<< 13. Уплотнительное кольцо
14. Кронштейн
15. Фланец и фильтр в сборе

Последовательность разборки
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