AP47.20-P-0780EW

Двигатель
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Топливный фильтр заменить
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156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278 в модели типа212
157, 274, 276, 278 в модели типа218
177, 274, 276.8 в модели типа205
271, 272, 273, 274, 276, 278 в модели типа207

Показано на типе 212.057
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Топливный фильтр
Шарнирное соединение поплавка
Датчик индикации уровня топлива
Датчик давления топлива

P47.20-2391-06

 Опасность!

Опасность взрыва при воспламенении,
опасность отравления при вдыхании
топлива и его попадании в пищевод, а
также опасность получения травмы при
попадании топлива на кожные покровы и в
глаза.



Указания во избежание повреждения
электронных конструктивных узлов из-за
электростатического разряда
Проверка


1

Проверить уровень топлива


Топливный бак не должен быть заправлен
свыше половины.
В противном случае топливо попадет в
салон.
Если топливный бак заполнен больше чем
наполовину:
По отдельному заказ-наряду откачать
топливо.
Двигатель 177, 274, 276.8 в модели типа205 AR47.10-P-4001LW
Двигатель 271, 272, 273, 274, 276, 278 в
AR47.10-P-4001FH
модели типа207
с кодом 494 (Автомобили в исполнении для
США)
Двигатель 271, 272, 273, 274, 276, 278 в
AR47.10-P-4001CW
модели типа207
кроме кода 494 (Автомобили в исполнении
для США)
Двигатель 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, AR47.10-P-4001EW
278 в модели типа212
Двигатель 157, 274, 276, 278 в модели
типа218
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Курение и выполнение работ вблизи
AS47.00-Z-0001-01A
источника огня, искр, открытого освещения
запрещены. Топливо заливать только в
подходящие для этого и соответствующим
образом промаркированные ёмкости.
При обращении с топливом носить
защитную одежду.
AH54.00-P-0001-01A

Снятие
Открыть и закрыть крышку горловины
топливного бака

 Чтобы снять давление в топливном
баке.
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Установить сиденья водителя и переднего
пассажира в крайнее переднее положение
Состояние зажигания установить в
положение "0"
Снятие подушки сиденья
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Тип 205 с кодом 248 (заднее сиденье со
встроенным детским креслом) тип 205 с
кодом P10 (Пакет для такси в Германии)
Тип 205 с кодом 248 (заднее сиденье со
встроенным детским креслом) тип с кодом
P10 (Пакет для такси в Германии)
Тип 207
Тип 212 с кодом 224 (исполнение с
раздельными задними сиденьями)
Тип 212 кроме кода 224 (исполнение с
раздельными задними сиденьями)
Тип 218.3
Тип 218.9

AR91.12-P-1020LWA

Тип 205
Тип 207
Тип 212, 218

AR47.10-P-4100-02LW
AR47.10-P-4100-02CW
AR47.10-P-4100-02EW
*001589000700

AR91.12-P-1020LW
AR91.12-P-1020EC
AR91.12-P-1020EW
AR91.12-P-1020CW
AR91.12-P-1020EL
AR91.12-P-1020ELX

Откинуть назад звукоизоляционный мат
Снять запорную крышку левого сервисного
отверстия

 Изогнутый рожковый ключ
Отсоединить топливные шланги от
топливного фильтра (2)
Извлечь топливный фильтр (2) с датчиком 
уровня топлива (4) из левой камеры
С датчиком уровня топлива (4) обращаться
топливного бака
осторожно.
Иначе возможна деформация шарнирного
соединения поплавка (3).
Снять левое запорное кольцо


Слить капающее топливо в подходящую
емкость.
В противном случае возможны
повреждения и загрязнение автомобиля.
Отсоединить датчик уровня топлива (4) от Только с новым топливным фильтром (2)
топливного фильтра (2)
без датчика индикации уровня топлива (4) в
объеме поставки.
Тип 207
AR47.10-P-7000CW
Тип 212, 218
AR47.10-P-7000EW
Отсоединить датчик давления топлива (5) Только у нового топливного фильтра (2) без
от топливного фильтра (2)
датчика давления топлива (5) в объеме
поставки.
Двигатель 271, 272, 273, 274 в модели
AR07.04-P-0030CW
типа207
Двигатель 156 в модели типа212
AR07.04-P-0030CMG
Двигатель 271, 272, 273, 274 в модели
AR07.04-P-0030EW
типа212
Двигатель 274 в модели типа218
Двигатель 157, 276, 278 в модели типа212, AR07.04-P-0030EL
218
Двигатель 276, 278 в модели типа207
Утилизировать топливный фильтр (2)
Установка
Смонтировать датчик давления топлива (5) Только у нового топливного фильтра (2) без
на новом топливном фильтре (2)
датчика давления топлива (5) в объеме
поставки.
Двигатель 271, 272, 273, 274 в модели
AR07.04-P-0030CW
типа207
Двигатель 156 в модели типа212
AR07.04-P-0030CMG
Двигатель 271, 272, 273, 274 в модели
AR07.04-P-0030EW
типа212
Двигатель 274 в модели типа218
Двигатель 157, 276, 278 в модели типа212, AR07.04-P-0030EL
218
Двигатель 276, 278 в модели типа207
Смонтировать датчик уровня топлива (4) на Только с новым топливным фильтром (2)
новом топливном фильтре (2)
без датчика индикации уровня топлива (4) в
объеме поставки.
Тип 207
AR47.10-P-7000CW
Тип 212, 218
AR47.10-P-7000EW
Смонтировать топливный фильтр (2) с
датчиком индикации уровня топлива (4)
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Смонтировать топливопроводы на
топливном фильтре (2)
Смонтировать левое соединительное
кольцо
Проверка

18

 Опасность!

19

Опасность аварии в результате
самостоятельного начала движения при
работающем двигателе. Опасность
получения травмы в результате
защемления и ожогов при вмешательствах
во время процесса запуска или на
работающем двигателе
Запустить двигатель и проверить
герметичность топливной системы

 Изогнутый рожковый ключ

*001589000700

Зафиксировать а/м от самопроизвольного AS00.00-Z-0005-01A
начала движения. Носить закрытую и
плотно прилегающую рабочую одежду. Не
хвататься за горячие или вращающиеся
детали.

Перед пуском двигателя необходимо на 5
секунд включить зажигание, чтобы
топливный фильтр (2) наполнился
топливом.
Иначе могут возникнуть повреждения в
системе впрыска топлива.
 Следует проверить компоненты
топливной системы, с которыми
проводились работы по замене топливного
фильтра, на герметичность.
В случае выявления негерметичности:
Незамедлительно установить зажигание в
положение "0", устранить вытекшее
топливо, выяснить причину, устранить и
вновь провести рабочую операцию 19.
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Остановить двигатель
Установка
Установить запорную крышку левого
сервисного отверстия
AR47.10-P-4100-02LW
AR47.10-P-4100-02CW
AR47.10-P-4100-02EW

Тип 205 с кодом 248 (заднее сиденье со
встроенным детским креслом) тип 205 с
кодом P10 (Пакет для такси в Германии)
Тип 205 с кодом 248 (заднее сиденье со
встроенным детским креслом) тип с кодом
P10 (Пакет для такси в Германии)
Тип 207
Тип 212 с кодом 224 (исполнение с
раздельными задними сиденьями)
Тип 212 кроме кода 224 (исполнение с
раздельными задними сиденьями)
Тип 218.3
Тип 218.9

AR91.12-P-1020LWA

Уложить и корректно расположить
звукоизоляционный мат
Установить подушки сиденья
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Тип 205
Тип 207
Тип 212, 218

AR91.12-P-1020LW
AR91.12-P-1020EC
AR91.12-P-1020EW
AR91.12-P-1020CW
AR91.12-P-1020EL
AR91.12-P-1020ELX

Установить сиденья водителя и переднего
пассажира в исходное положение

001 589 00 07 00
Изогнутый рожковый ключ
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