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Система подачи топлива - Общая информация - 1.0L EcoBoost
(74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Опорожнение
топливного бака
Общие процедуры
Общее оборудование
Зажим(-ы) для шланга
Инструмент для снятия и установки зажима для шланга
Оборудование для дренажа топливного бака
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым
огнем любого типа при работе с элементами или рядом с элементами, имеющими
отношение к топливу. В таких ситуациях могут присутствовать огнеопасные смеси,
которые могут воспламениться. Несоблюдение данных инструкций может привести к
серьезной травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру
установки.
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1. Обратитесь к процедуре: Топливные системы бензиновых двигателей и бензиновоэтанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности (100-00 Общие
сведения, Описание и принцип действия).
2. Обратитесь к процедуре: Отсоединение и подсоединение АКБ (414-01 Аккумулятор,
крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).
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3. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике
(100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и
принцип действия).
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УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте только специальное общее оборудование.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь
подходящей бумажной салфеткой.

Общее оборудование: Зажим(-ы) для шланга, Инструмент для снятия и установки
зажима для шланга
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УВЕДОМЛЕНИЯ: Закрепите открытый конец шланга над уровнем
1. 1.
жидкости в бачке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь
подходящей бумажной салфеткой.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.
Снимите оборудование.

Опорожните емкость.
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Общее оборудование: Зажим(-ы) для шланга
3. ПРИМЕЧАНИЕ: После слива топлива в баке все еще может оставаться
топливо.

Общее оборудование: Оборудование для дренажа топливного бака
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6. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте установку хомута в исходное положение,
отмеченное при снятии.
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