
Mercury OptiMax 1.5L 
Воздушный компрессор. Схема подачи воздуха. 

a – Возврат стравливаемого воздуха к адаптерной пластине

b – Воздушный глушитель

c – Выход воды из рубашки охлаждения топливной направляющей

d – Регулятор давления воздуха – 648.1 ±13.8 кПа (94 ±2 psi)

e – Регулятор давления топлива – 744.6 ±13.8 кПа (108 ±2 psi)

f – Топливная направляющая

g – Подача топлива в топливную направляющую – 744.6 ±13.8 кПа (108 ±2 psi)

h – Возврат стравливаемого топлива в паросепаратор

i – Штуцер контрольного замера давления воздуха (не показан)

j – Шланг подачи воды в систему охлаждения воздушного  компрессора

k – Подача воздуха высокого давления в топливную направляющую – 648.1 ±13.8 кПа 
(94 ±2 psi)

l – Воздушный компрессор

m – Штуцер подачи воздуха в компрессор

n – Воздушный фильтр

o - Воздухозаборник

p – Масляный бак/воздушный глушитель
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Комбинированный паросепаратор IVST 
2003 модельный год
Усовершенствована конструкция электрического топливного насоса низкого давления с 
целью  повышения  долговечности.  Электронасос  низкого  давления  размещен  внутри 
паросепаратора,  таким  образом  упрощена  прокладка  топливного  шланга. 
Пульсационный  насос  встроен  внутрь  паросепаратора  для  упрощения  прокладки 
топливного  шланга.  Легкодоступный  сливной  винт  во  влагоотделительном  фильтре, 
замкнутый фильтр более не используется. Электронасос высокого давления находится 
внутри паросепаратора. Датчик влагосодержания топлива расположен в легкодоступном 
месте  сбоку  паросепаратора.  Вода  может  быть  легко  слита  из  паросепаратора 
выкручиванием  дренажных  винтов  с  любой  стороны  паросепаратора.  Давление, 
создаваемое  электронасосом  низкого  давления,  может  быть  проверено  через 
контрольный штуцер, расположенный на паросепараторе.

1. Пульсационный топливный насос
2. Влагоотделительный топливный фильтр
3. Шланг вентиляции паросепаратора 
4. Линия нагнетания топливного электронасоса высокого давления – 751.5 кПа (109 psi)
5. Линия возврата топлива в паросепаратор из регулятора давления топлива
6. Клапан Шредера топливного электронасоса низкого давления
7. Топливный электронасос высокого давления
8. Перепускной топливный клапан с давлением срабатывания 172 кПа (25 psi) 
9. Игольчатый клапан поплавка паросепаратора
10. Поплавок паросепаратора
11. Топливный электронасос низкого давления
12. Топливная направляющая втулка
13. Дренажный винт паросепаратора
14. Дренажный штуцер паросепаратора
15. Дренажный штуцер влагоотделительного фильтра
16. Дренажэный винт влагоотделительного фильтра
17. Датчик влагосодержания топлива
18. Линия всасывания топлива из топливного бака
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OptiMax 1.5L Схема движения топлива

1. Пульсационный топливный насос
2. Влагоотделительный топливный фильтр
3. Шланг вентиляции паросепаратора
4. Входной шланг системы охлаждения воздушного компрессора
5. Линия нагнетания топливного электронасоса высокого давления – 751.5 кПа (109 psi)
6. Линия подачи сжатого воздуха – 655 кПа (95 psi)
7. Воздушный компрессор
8. Фильтр линии всасывания воздушного компрессора
9. Линия подачи охлаждающей воды из воздушного компрессора в топливную направляющую
10. Прямой инжектор, подающий топливо-воздушную смесь в камеру 
11. Клапан Шредера для замера давления топлива (1 месторасположение) – 571.5 кПа (109 psi)
12. Клапан Шредера для замера давления воздуха – 655 кПа (95 psi)
13. Линия сброса охлаждающей воды через контрольное отверстие
14. Клапан Шредера для замера давления топлива (2 месторасположение) – 751.5 кПа (109 psi)
15. Топливный инжектор, управляемый контроллером PCM, топливо под давлением 751.5 кПа 
(109 psi) подается в полость внутри камеры смешения топливовоздушной направляющей, таким 
образом, получается топливовоздушная смесь
16. Регулятор давления топлива
17. Регулятор давления воздуха
18. Глушитель избыточного потока воздуха высокого давления
19. Линия внешнего сброса избыточного давления воздуха от регулятора давления воздуха 
через нижний капот 
20. Линия возврата топлива в паросепаратор из регулятора давления топлива
21. Клапан Шредера топливного электронасоса низкого давления
22. Топливный электронасос низкого давления
23. Перепускной топливный клапан с давлением срабатывания 172 кПа (25 psi)
24. Игольчатый клапан поплавка паросепаратора
25. Поплавок паросепаратора
26. Топливный электронасос низкого давления
27. Топливная направляющая втулка 
28. Дренажный винт паросепаратора
29. Дренажный штуцер паросепаратора
30. Дренажный штуцер влагоотделительного фильтра
31. Дренажэный винт влагоотделительного фильтра
32. Датчик влагосодержания топлива
33. Линия  подачи топлива от топливоподкачивающей груши
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЛЕРА ECM 
Основные положения
Работа  начинается  с  сигнала,  подаваемого  к  датчику,  или  поступающего  от  него. 
Напряжение входного сигнала обычно составляет 5 или 12 В и известно как опорное 
напряжение. Внутренний контур контроллера отслеживает этот сигнал. Входной сигнал 
используется контроллером для проведения различных операций.

Что такое датчик?
Прежде всего следует дать определение понятию «датчик». Датчик – преобразователь, 
простое электрическое приспособление, которое преобразует физический параметр в 
его электрический эквивалент. 

Принцип действия
В зависимости от принципа действия датчики разделяются на две категории:

1) Датчики-выключатели (ON/OFF Switches)

2) Датчики-измерители (variable sensors)
Датчики-выключатели либо пропускают сигнал, либо нет. Датчики-измерители выдают 
информацию о величине сигнала.

Датчики-выключатели
Наиболее  простой  вариант  сигнала,  получаемого  контроллером,  известен  как 
«замкнуто». Сигнал «замкнуто» может быть сильным или слабым, в зависимости от того 
открыт  датчик  или  закрыт.  Однако,  контроллер  может  получать  два  типа  входных 
сигналов, в зависимости от источника питания контура. 

Контур  высокого  напряжения  имеет  источник  питания  за  пределами  контроллера. 
Контроллер не обеспечивает опорный сигнал. Когда датчик закрыт, внешний источник 
питания генерирует  сильный опорный сигнал на контроллер.  При открытом датчике, 
наоборот, генерируется слабый опорный сигнал. 
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Контур  низкого  напряжения  обеспечивает  опорный  сигнал  изнутри  контроллера. 
Источник  питания  контура  встроен  в  контроллер.  Когда  датчик  закрыт,  напряжение, 
проходящее  через  массу,  снижается.  Контроллер  регистрирует  сигнал  низкого 
напряжения.  Когда  датчик  открыт,  контроллер  регистрирует  сигнал  высокого 
напряжения.  

Датчики-измерители
Терморезистор –  датчик переменного сопротивления.  Его  электросопротивление 
варьируется в зависимости от температуры. Когда температура низкая, сопротивление 
терморезистора большое. Контроллер замеряет сигнал высокого напряжения. С ростом 
температуры сопротивление датчика падает и снижается напряжение сигнала.  Такой 
тип датчика обеспечивает широкий диапазон напряжения сигнала. 

Одно, двух и трехпроводные датчики
Если датчик имеет один провод, этот провод подводит опорный сигнал от контроллера, 
и контур замыкается на массу через корпус датчика. 
Пример (датчик влагосодержания топлива):
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В двухпроводном датчике один провод подводит опорный сигнал, который проходит как 
через контроллер, так и через массу.  

В  трехпроводном  датчике  существует  опорный  контур,  контур  напряжения  сигнала 
через контроллер и контур заземления. 
Например, датчик положения дроссельной заслонки (TPS sensor).

Датчик  TPS -  хороший пример применения датчика такого типа.  Провод сигнального 
напряжения  от  датчика  к  контроллеру,  подсоединяется  к  контакному  разъему 
переменного  сопротивления  (типа   реостат).  Величина  напряжения  зависит  от 
положения щетки контактного разъема. Если щетка смещена ближе к входному разъему 
напряжения 5 В, то регистрируемый сигнал будет близок к 5 В. Но если щетка резистора 
смещена  ближе  к  разъему  массы,  то  снимаемый  сигнал  близок  к  0  В.  Выходное 
напряжение датчика варьируется между двумя экстремумами. 
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