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Сокращения и услов
ные обозначения 
Сокращения 
AT (А/Т) автоматическая коробка передач 
EFI электронная система впрыска топлива 
EGR система рециркуляции отработавших газов 
EVRV электропневмоклапан управления разряжением 
МТ(М/Т) механическая коробка передач 
OFF... выключено 
ON включено 
АКПП автоматическая коробка передач 
ВМТ верхняя мертвая точка 
ГРМ газораспределительный механизм 
КПП коробка переключения передач 
МКПП механическая коробка передач 
НМТ нижняя мертвая точка 
ОГ отработавших газов 
ТНВД топливный насос высокого давления 
ЭБУ электронный блок управления 

Условные обозначения 
деталь, не подлежащая повторному 

использованию 
нанесите анаэробный клей-герметик 

THREE BOND 1324 (или аналогичный) 
на два или три витка резьбы на конце болта 

Двигатель ЗС-Т, ЗС-ТЕ 

Двигатель ЗС-Е устанавливался на модели: 
Caldina CT216 с августа 1997 года 
Corolla СЕ101,102,107 с апреля 1998 года 

по август 2000 года 
Corolla/Sprinter CE113,116 с апреля 1998 года 

по август 2000 года 
Sprinter CE102,105,107 с апреля 1998 года 
Lite/Town -Асе СМ70,75,85 с июня 1999 года 
Lite/Town - Асе CR42.52 с декабря 1998 года 
Двигатель ЗС-Т устанавливался на модели: 
Camry/Vista CV40 с июня 1994 года 

по июнь 1996 года 
Lite/Town - Асе CR22,29,31,38 с сентября 1993 года 

по октябрь 1996 года 
Lite/Town - Асе CR40;50 с октября 1996 года 

по декабрь 1998 года 
Estima Emina/Lucida CXR10,11,20,21 с января 1992 года 

по август 1993 года 
Двигатель ЗС-ТЕ устанавливался на модели: 
Caldina CT216 с августа 1997 года 
Carina CT211,216,211 с августа 1998 года 
Corona CT211,216 с декабря 1997 года 
Gaia СХМ10 с мая 1998 годя 
Estima Emina/Lucida CXR10,11,20,21 .... с августа 1993 года 

по август 1999 года 
Lite/Town - Асе CR40,50 с декабря 1998 года 
Ipsum СХМ10 с сентября 1997 года 

Примечание: приведенные значения мощности и крутя
щего момента являются ориентировочными и могут 
изменяться в зависимости от конкретной модели и года 
выпуска, но в большинстве случаев погрешность не 
превышает ±5%. 

Двигатель 

ЗС-Е 
ЗС-Т 

ЗС-ТЕ 

Рабочий 
объем, см3 

2184 
2184 
2184 

Мощность, л.с. 
при об/мин 

79/4400 
91/4000 
94/4000 

Крутящий момент, 
Н•м при об/мин 

147/2400 
194/2200 
206/2200 

Общие инструкции 
по ремонту 
1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными 
ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне
ния и повреждений. 
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем 
порядке, чтобы облегчить последующую сборку. 
3. Соблюдайте следующие правила: 

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием 
отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккуму
ляторной батареи. 
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ремонт
ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте 
кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена 
с кузовом автомобиля. 
в) При проведении сварочных работ, следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного 
блока управления. 

4. Проверить надежность и правильность крепления соеди
нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов. 
5. Детали, не подлежащие повторному применению. 

а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные 
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные 
кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые. 
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, 
помечены на рисунках значком "•". 

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, сле
дует отсоединить й снять с автомобиля аккумуляторную 
батарею и электронный блок управления. 
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек. 
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отноше
нии величин момента затяжки резьбовых соединений. Обяза
тельно следует пользоваться динамометрическим ключом. 
9. В зависимости от характера производимого ремонта 
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта. 
10. При замене перегоревших предохранителей нужно 
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был 
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ
СЯ превышать это номинальное значение тока или встав
лять предохранитель более низкого номинала. 
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на 
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие 
автомобиля и установка под него опор производились в 
предназначенных для этого местах. 

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только 
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса 
противоположной оси были надежно заблокированы с 
целью обеспечения безопасности. 
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно 
обязательно установить его на подставки. Крайне опас
но производить какие-либо работы на автомобиле, вы
вешенном только на одном домкрате. 

Внимание: продолжительный и часто повторяющийся 
контакт масла с кожей, вызывает ее сухость, раздра
жение и дерматиты, а в отдельных случаях отрабо
танное масло может вызвать рак кожи, поэтому реко
мендуется использовать маслостойкие перчатки. При 
мытье рук используйте мыло и воду, не рекомендуется 
использовать бензин, смывки и растворители. 

Идентификация 
Номер двигателя 
Номер двигателя вы
бит на блоке цилинд
ров, место располо
жения номера показа
но на соответствую
щем рисунке стрел
кой. 
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Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки 
Интервалы 
обслуживания 
Если Вы в основном эксплуатируете 
автомобиль при одном или более ни
жеприведенных особых условиях, то 
необходимо более частое техническое 
обслуживание по некоторым пунктам 
плана ТО. 
1. Дорожные условия. 

а) Эксплуатация на ухабистых, гряз
ных или покрытых тающим снегом 
дорогах. 
б) Эксплуатация на пыльных дорогах. 
в) Эксплуатация на дорогах, посы
панных солью против обледенения. 

2. Условия вождения. 
а) Буксировка прицепа или исполь
зование верхнего багажника авто
мобиля. 
б) Повторяющиеся короткие поездки 
менее чем на 10 км при внешней 
температуре ниже точки замерзания. 
в) Чрезмерная работа на холостом 
ходу и/или вождение на низкой ско
рости на длительное расстояние. 
г) Регулярное вождение на высокой 
скорости (80% или более от макси
мальной скорости автомобиля бо
лее 2 часов). 

Моторное масло и 
фильтр 
Меры предосторожности 
при работе с маслами 

1. Длительный и часто повторяющийся 
контакт с моторным маслом вызывает 
удаление естественного жирового слоя 
с кожи и приводит к сухости, раздра
жению и дерматиту. Кроме того, при
меняемые моторные масла содержат 
потенциально опасные составляющие, 
которые могут вызвать рак кожи. 

2. После работы с маслом тщательно 
вымойте руки мылом или другим чис
тящим средством. 
3. Не используйте бензин, керосин, 
дизельное топливо или растворитель 
для очистки кожи. 

Проверка уровня 
моторного масла 
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности. После 
выключения двигателя подождите не
сколько минут, чтобы масло стекло в 
картер. 
2. Выньте маслоизмерительный щуп и 
вытрите его тряпкой. 
3. Снова установите щуп до упора. 
4. Выньте щуп и оцените уровень 
масла в картере двигателя. 
Если уровень масла находится ниже 
или немного выше метки низкого 
уровня на шкале маслоизмерительно¬ 
го щупа, то добавьте моторного масла 
того же типа, которое было залито в 
двигатель. 

2. Вязкость (SAE) подбирайте соглас
но диаграмме температурного диапа
зона, соответствующей условиям экс
плуатации автомобиля до следующей 
замены масла. 

5. При необходимости долейте масло. 
а) Снимите крышку маслозаливной 
горловины. 
б) Долейте необходимое количество 
моторного масла. Приблизительное 
количество масла, требуемое для 
заполнения объема между метками 
низкого и высокого уровней на щупе, 
составляет 1,0 л. 

Примечание: 
- Избегайте перелива масла, иначе 
двигатель может быть поврежден. 
- После долива масла всегда прове
ряйте уровень масла на щупе. 
в) Установите крышку маслозалив
ной горловины. 

Выбор моторного масла 
1. Используйте масло по классифика
ции API для дизельных двигателей -
СЕ, CF или лучше. 

Замена моторного масла 
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности. 
2. Прогрейте двигатель в течение не
скольких минут до нормальной рабо
чей температуры, затем выключите 
двигатель. 
3. Снимите крышку маслозаливной 
горловины двигателя. 
4. Отверните сливную пробку на мас
ляном поддоне и слейте масло в под
ходящую емкость. 
5. Установите новую прокладку и за
тяните сливную пробку. 
Момент затяжки 37 Н•м 
6. Залейте новое масло в двигатель. 
Примечание: при замене моторного 
масла рекомендуется также заме
нить масляный фильтр на новый. 
Примечание: тип и рекомендуемую 
вязкость масла смотрите в подраз
деле "Выбор моторного масла". 
Заправочная емкость: 

с заменой фильтра 5,1 л 
сухой двигатель 5,8 л 

7. Установите крышку маслозаливной 
горловины на место. 
8. Проверьте уровень масла и убеди
тесь в отсутствии утечек. 
9. Проверьте уровень масла и убеди
тесь в отсутствии утечек на работаю
щем двигателе. 

Таблица периодичности технического обслуживания двигателя. 

Объекты обслуживания 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

Периодичность (пробег или время 
в месяцах, что наступит раньше) 

х1000 км 
Ремень привода ГРМ 
Зазоры в клапанах 
Ремни привода навесных агрегатов 
Моторное масло 
Масляный фильтр 
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева 
Охлаждающая жидкость 
Приемная труба системы выпуска и крепление 
Аккумуляторная батарея 
Топливный фильтр 
Водоотстойник 
Воздушный фильтр 

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес. 
замена каждые 100000 км 

-
-
3 
3 
-
-
-
П 
-
П 
-

-
п 
3 
3 
-
-
п 
п 
3 

п 
п 

-
-
3 
3 
-
-
-

- п 
-
п 
-

п 
п 
3 
3 

п 
3 

п 
п 
3 

п 
3 

-
-
3 
3 
-
-
-
п 
-
п 
-

-
3 
3 
3 
-
-
п 
п 
3 

п 
п 

-
-
3 
3 
-
-
-
п 
-
п 
-

п 
п 
3 
3 

п 
3 

п 
п 
3 

п 
3 

24 
24 
12 
12 
24 
24 
12 
12 
24 
6 

24/48 

Рекомендации 

-

-
примечание 2 
примечание 2 
примечание 1 

-
-
-

примечание 2 
примечание 2 

примечание 2,3 
Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3 - замена; С - смазка; 

МЗ - затяжка до регламентированного момента. 
1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев). 
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще. 
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.). 
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Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 

Замена масляного фильтра 
Внимание: при эксплуатации в тяже
лых условиях производить замену 
каждые 5000 км (или 6 мес). 
1. С помощью специального ключа ос
лабьте крепление масляного фильтра 
(вращайте против часовой стрелки). 

При низком уровне проверьте отсутст
вие утечек и добавьте охлаждающую 
жидкость до метки "FULL" (прогретый 
двигатель) и метки "LOW" (холодный 
двигатель). 
2. Проверьте качество охлаждающей 
жидкости. 

а) Снимите крышку радиатора. 
Предостережение: во избежание ожо
га не снимайте крышку радиатора на 
горячем двигателе, так как жидкость 
и пар находятся под давлением. 

2. Отверните фильтр рукой и снимите 
его, удерживая рабочей стороной 
кверху, чтобы не пролить масло. 
3. Очистите привалочную поверхность 
на блоке цилиндров. Убедитесь в от
сутствии остатков прокладки старого 
фильтра. 

4. Нанесите немного моторного масла 
на прокладку нового фильтра. 
5. Рукой наверните фильтр на поса
дочное место до момента контакта 
прокладки с привалочной поверхно
стью блока цилиндров. 
6. С помощью специального ключа 
дополнительно доверните фильтр на 
3/4 оборота. 

Проверка и замена 
охлаждающей жидкости 
1. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 
Уровень охлаждающей жидкости на 
холодном двигателе должен нахо
диться между метками "LOW" и "FULL" 
на стенке расширительного бачка. 

е) Прогрейте двигатель и проверьте 
его на наличие утечек. 
ж) Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости и долейте при необходи
мости. 

Проверка и очистка 
воздушного фильтра 
1. Снимите воздушный фильтр. 
2. Проверьте воздушный фильтр и 
убедитесь, что он не поврежден и не 
имеет масляных пятен. При необхо
димости замените воздушный фильтр. 
3. Сжатым воздухом полностью про
дуйте верхнюю часть фильтрующего 
элемента, а затем нижнюю часть. 

б) Не должно быть чрезмерных от
ложений ржавчины вокруг клапанов 

крышки радиатора или посадочных 
мест заливной горловины радиатора. 
Охлаждающая жидкость не должна 
содержать масла и быть прозрачной. 
Если охлаждающая жидкость гряз
ная, то очистите каналы системы 
охлаждения и замените жидкость. 
в) Установите крышку радиатора. 

3. Замените охлаждающую жидкость. 
а) Снимите крышку радиатора. 

Примечание: будьте осторожны при 
снятии пробки с горячего двигателя. 

б) Слейте охлаждающую жидкость, 
отвернув сливную пробку радиатора 
и двигателя. 
в) Нанесите герметик на два-три 
витка резьбы сливных пробок и за
верните их. 

4. Установите воздушный фильтр на 
место. 

Проверка состояния 
аккумуляторной батареи 
1. При осмотре батареи проверьте: 
отсутствие ржавчины на кронштейне 
батареи, прочность крепления клемм 
аккумуляторной батареи, отсутствие 
коррозии и повреждений клемм, от
сутствие повреждений и течи корпуса 
батареи. 
2. Проверьте аккумуляторную батарею. 

а) С помощью ареометра проверьте 
плотность электролита в каждой 
банке аккумуляторной батареи. 

Нормальная плотность электроли
та при 20°С 1,25 - 1,29 г/см3 

г) Медленно залейте охлаждающую 
жидкость в систему охлаждения в 
количестве, соответствующем за
правочным емкостям. 

Примечание: 
- Используйте хорошую марку ох
лаждающей жидкости на основе 
этиленгликоля и смешивайте в со
ответствии с инструкциями из
готовителя. 
- Рекомендуется использовать ох
лаждающую жидкость, которая 
включает в себя больше 50% эти
ленгликоля, но не больше чем 70%. 
- Не используйте спиртовые ан
тифризы. 
- Охлаждающая жидкость должна 
быть смешана с деминерализованной 
водой или дистиллированной водой. 

Заправочная емкость 5,5 л 
д) Установите крышку радиатора. 

В случае необходимости добавьте 
дистиллированную воду. Если после 
зарядки аккумулятора плотность 
электролита не соответствует тех
ническим условиям, то замените ак
кумулятор. 
б) Проверка производится по окон
чании движения автомобиля и не 
позднее 20 минут после остановки 
двигателя. 
Включите зажигание ("ON") и потре
бители электроэнергии (фары, вен
тилятор, задние противотуманные 
фонари) на 60 секунд, чтобы снять 
поверхностный заряд. 
Выключите зажигание ("OFF") и по
требители электроэнергии, измерь
те напряжение между отрицатель-
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8 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 
ной (-) и положительной (+) клемма
ми аккумуляторной батареи. 
Номинальное напряжение 
(при 20°С) 12,5 - 12,9 В 
Если напряжение меньше номи
нального, зарядите аккумуляторную 
батарею. 

3. Проверьте с помощью тестера ис
правность плавких вставок, убедив
шись в наличии проводимости 
(короткого замыкания) на их выводах. 

а) Проверьте прочность крепления 
аккумуляторных клемм, отсутствие 
коррозии. 
б) Убедитесь в целостности плавкой 
вставки и предохранителей. 

Проверка ремня 
привода навесных 
агрегатов 
1. Проверьте ремень(и) привода на
весных агрегатов. 

а) Проверьте ремень привода генера
тора, компрессора кондиционера и на
соса гидроусилителя рулевого управ
ления на износ и повреждения. При 
обнаружении дефекта замените ре
мень (ремни). 

Примечание: не допускается отслое
ние резины от корда на внутренней 
(со стороны гребней) и внешней по
верхностях ремня, оголение или по
вреждения корда, отслоение гребня 
от резинового основания, наличие 
трещин, отслоение или износ на бо
ковых поверхностях ремня и на боко
вых поверхностях гребней ремня. При 
необходимости замените ремень. 

б) Проверьте прогиб ремня(ей) при
вода в точках, обозначенных на ри
сунке, при усилии 98 Н. 

Прогиб ремня привода (Ipsum): 
Новый ремень: 

генератора 9-11 мм 
компрессора кондиционера и 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления 8-10 мм 

Ремень бывший в эксплуатации: 
генератора 13-16 мм 
компрессора кондиционера и 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления 10-13 мм 

Прогиб ремня привода (Corolla): 
Новый ремень: 

генератора .' 9-11 мм 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления (модели без кондицио
нера) 10-11 мм 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления (модели с кондиционе
ром) 11-13 мм 
компрессора кондиционера 
(модели без гидроусилителя ру
левого управления) 11-13 мм 

Ремень, бывший в эксплуатации: 
генератора 12-14 мм 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления (модели без кондицио
нера) 15-18 мм 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления (модели с кондиционе
ром) 15-18 мм 
компрессора кондиционера 
(модели без гидроусилителя ру
левого управления) 15-18 мм 

Модели без гидроусилителя руле
вого управления. 1 - шкив генера
тора, 2 - шкив коленчатого вала, 
3 - шкив компрессора кондиционе
ра, 4 - промежуточный шкив. 

Модели с гидроусилителем рулево
го управления. 1 - шкив генератора, 
2 - шкив коленчатого вала, 3 - шкив 
компрессора кондиционера, 4 - про
межуточный шкив, 5 - шкив насоса 
гидроусилителя рулевого управле
ния. 

Прогиб ремня привода (Lite/Town-Ace): 
Новый ремень: 

генератора 9-11 мм 
насоса гидроусилителя 
рулевого управления 11-12 мм 
кондиционера 6,5-7,5 мм 

Ремень бывший в эксплуатации: 
генератора 12-14 мм 
насоса гидроусилителя 
рулевого управления 13-17 мм 
кондиционера 7-10 мм 

4 - промежуточный шкив, 5 - шкив 
компрессора кондиционера, 6 - шкив 
насоса охлаждающей жидкости. 

В случае необходимости отрегули
руйте натяжение ремней. 

Примечание: 
- Термин "Ремень, бывший в экс
плуатации" относится к ремню, 
проработавшему более 5 мин. 
- После установки ремня проверь
те правильность его посадки на\ 
шкивах. Проверьте рукой внизу 
шкивов, нет ли свободной канавки 
на шкиве. 
- После установки ремня запустите 
двигатель и дайте ему проработать 
в течение 5 мин., а затем снова про
верьте натяжение ремня. 

2. Регулировка ремня привода генера
тора (при необходимости). 

а) Ослабьте болты крепления "А" и 
"В". 
б) Отрегулируйте натяжение ремня 
привода генератора, вращая болт "С". ; 

в) По окончании регулировки натя
жения ремня привода генератора 
затяните болты крепления "А" и "В". 

Момент затяжки: 
болт "А" 46,5 Н•м 
болт "В" 18 Н•м 

3. (Модели с гидроусилителем руле
вого управления, с гидроусилителем 
рулевого управления и кондиционе
ром) Регулировка ремня привода ком
прессора кондиционера и насоса гид
роусилителя ' рулевого управления 
(при необходимости). 

а) Ослабьте болт крепления "А". 
б) Отрегулируйте натяжение ремня 
привода, вращая болт "В". 

1 - шкив генератора, 2 - шкив насоса 
гидроусилителя рулевого управле
ния, 3 - шкив коленчатого вала, 

в) По окончании регулировки натя
жения ремня привода затяните болт 
крепления "А". 

Момент затяжки 38 Н•м 
4. (Модели только с кондиционером) 
Регулировка ремня привода компрес
сора кондиционера (при необходимо
сти). 

а) Ослабьте болт крепления "А". 
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б) Отрегулируйте натяжение ремня 
привода, вращая болт "В". 

в) По окончании регулировки натя
жения ремня привода затяните болт 
крепления "А". 

Момент затяжки 39 Н•м 

Проверка и регулировка 
угла опережения впрыска 
(двигатель ЗС-Т) 
1. Отсоедините отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
2. Слейте охлаждающую жидкость. 
3. Установите стрелочный индикатор. 

а) Выверните болт заглушки головки 
ТНВД. 
б) Через переходник установите 
стрелочный индикатор в отверстие 
заглушки распределительной голов
ки. Игла индикатора должна встать 
на плунжер насоса. 

4. Поверните коленчатый вал (по ча
совой стрелке) так, чтобы метка на 
шкиве не доходила примерно на 25 -
30° до указателя ВМТ на корпусе мас
ляного насоса. 

2. Вращая корпус ТНВД в необходимую 
сторону, совместите метки на ТНВД и 
на насосе охлаждающей жидкости. 

6. Проверьте и отрегулируйте угол 
опережения впрыска. 

а) Выставьте стрелочный индикатор 
на ноль. 
б) Слегка поворачивая коленчатый вал 
влево и вправо, убедитесь, что стрелка 
индикатора не отходит от нуля. 
в) Плавно вращая коленчатый вал 
по часовой стрелке, совместите 
метку на шкиве с указателем ВМТ 
на корпусе масляного насоса. 
г) Считайте показания индикатора: 

Ход плунжера 0,55- 0,61 мм 
7. Если ход плунжера не соответству
ет рекомендованным величинам, то: 

а) Отверните гайки трубопроводов 
высокого давления со стороны ТНВД. 
б) Ослабьте крепления ТНВД (не 
забудьте про заднюю опору). 
в) Отрегулируйте угол опережения 
впрыска поворотом ТНВД, чтобы ход 
плунжера составлял 0,58+0,03 мм. 

5. Используя отвертку, поверните рычаг 
системы облегчения холодного пуска 
против часовой стрелки приблизительно 
на 20°. Вставьте металлическую про
ставку толщиной 10 мм между рычагом 
системы холодного пуска и плунжером 
автомата холодного пуска. 

Если ход плунжера меньше реко
мендованного, поверните ТНВД к 
двигателю, и наоборот. 
г) Затяните крепления ТНВД: болт 
задней опоры моментом 47 Н•м, гай
ки фланца - моментом 18 Н•м. 
д) Перепроверьте установку угла 
опережения. 
е) Затяните гайки топливопроводов 
высокого давления моментом 29 Н•м. 

8. Удалите металлическую проставку 
между рычагом и толкателем термо
стата системы холодного пуска. 
9. Снимите стрелочный индикатор. 
Установите новую уплотняющую шай
бу болта головки насоса и затяните 
его моментом 17 Н•м. 
10. Прокачайте систему топливоподачи, 
отпустив гайки топливопроводов высо
кого давления со стороны форсунок и 
проворачивая двигатель стартером. 
Заверните гайки топливопроводов вы
сокого давления. 
11. Запустите двигатель и проверьте 
отсутствие течей топлива. 

Проверка и регулировка 
угла опережения впрыска 
(двигатели ЗС-Е, ЗС-ТЕ) 
1. Отверните две гайки крепления 
корпуса ТНВД к фланцу. 

3. Затяните гайки. 
Момент затяжки 18 Н•м 

Проверка давления 
конца такта сжатия 
Примечание: если наблюдается не
достаточная мощность, повышенный 
расход масла и/или топлива, измерьте 
давление конца такта сжатия. 
1. Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры и остановите его. 
2. Отсоедините разъем свечей нака
ливания. 
Примечание: оберните изолентой 
разъем свечей накаливания для пре
дотвращения замыкания. 
3. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана отсечки топлива. 
4. Выверните свечи накаливания. 
5. Проверьте давление конца такта 
сжатия в каждом цилиндре. 

а) Вверните штуцер шланга ком¬ 
прессометра в отверстие свечи на
каливания. 
в) Прокручивая двигатель старте
ром, измерьте давление конца такта 
сжатия. 

Примечание: 
- Всегда используйте полностью за
ряженную аккумуляторную батарею, 
чтобы получить частоту вращения 
двигателя 250 об/мин или больше. 
- Измерения должны быть сделаны 
в короткое время, насколько это 
возможно. 

Давление конца такта сжатия: 
Номинальное 
давление 30 бар или больше 
Минимальное давление 25 бар 
Различия давления между 
цилиндрами не более 5,0 бар 
г) Повторите шаги с (а) по (в) пункта 
(5) для каждого цилиндра. 
д) Если давление конца сжатия низ
кое, залейте небольшое количество 
моторного масла в цилиндр через 
отверстие свечи накаливания и по
вторите шаги с (а) по (в) для цилинд
ров с низким давлением сжатия. 
- Если добавление масла повышает 
давление сжатия, возможно, что 
поршневые кольца и/или зеркало ци
линдра изношены или повреждены. 
- Если давление остается низким, то 
может заедать клапан или имеет 
место неплотная его посадка в сед
ло, либо имеется утечка через про
кладку головки блока цилиндров. 

6.'Заверните свечи накаливания. 
Момент затяжки 13 Н•м 
7. Подсоедините разъем электромаг
нитного клапана отсечки топлива. 
8. Подключите разъемы свечей нака
ливания. 
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Проверка частоты 
вращения на холостом 
ходу 
1. Прогрейте двигатель. 
2. Проверьте частоту вращения холо
стого хода. 

а) Проверьте ход регулировочного 
рычага и что регулировочный винт 
холостого хода касается регулиро
вочного рычага. 
б) Проверьте частоту вращения на 
холостом ходу. 

Частота вращения 
на холостом ходу 750-850 об/мин 
(для моделей с АКПП установите се
лектор в положение "N") 
Для регулировки необходимо осла
бить стопорную гайку, повернуть регу
лировочный винт и после регулировки 
затянуть стопорную гайку. 

При включении кондиционера 
На прогретом двигателе при вклю
чении кондиционера убедитесь в 
работе исполнительного механизма. 

2. Проверка и регулировка частоты 
вращения холостого хода. 
Примечание: выключите все допол
нительное оборудование, установи
те рулевое колесо в положение пря
молинейного движения (усилитель 
рулевого управления находится в 
нейтральном положении). 

а) Создайте разрежение в исполни
тельном механизме и проверьте 
частоту вращения холостого хода. 

Частота вращения холостого хода 
при увеличении нагрузки (включении 
отопителя или кондиционера): 

при включении отопителя: 
модели для холодного 
климата 950 - 1050 об/мин 
остальные 1000 - 1100 об/мин 

при включении 
кондиционера 900 - 1000 об/мин 

При необходимости отрегулируйте час
тоту вращения регулировочным винтом. 

1 - винт регулировки частоты вра
щения холостого хода, 2 - регули
ровочный винт максимальной час
тоты вращения на холостом ходу, 
3 - регулировочный рычаг. 

3. Проверьте и при необходимости от
регулируйте максимальную частоту 
вращения на холостом ходу. 

а) Заглушите двигатель. Нажмите на 
педаль акселератора и убедитесь, что 
регулировочный рычаг упирается в 
регулировочный винт максимальной 
частоты вращения холостого хода. 
2) Запустите двигатель и проверьте 
максимальную частоту вращения на 
холостом ходу. 

Максимальная частота вращения на 
холостом ходу 4900-5000 об/мин 
Для регулировки необходимо осла
бить стопорную гайку, повернуть регу
лировочный винт и затем затянуть 
стопорную гайку. 

Проверка и регулировка 
частоты вращения при 
увеличении нагрузки 
(включении отопителя и 
кондиционера) 
(Lite/Town - Асе с 
двигателем ЗС-Т) 
1. Проверка системы повышения час
тоты вращения. 
При включении отопителя 

При температуре охлаждающей жид
кости менее 70°С и при выключенном 
кондиционере переведите рычаг из 
положения "MAX COOL" в положение 
"МАХ НОТ" и убедитесь в работе ис
полнительного механизма. 
При прогретом двигателе клапан 
повышения частоты вращения не 
работает. 

в) Отсоедините два вакуумных шланга. 
г) Отсоедините шланг вентиляции 
картера. 
д) Отверните три болта и отодвинь
те вакуумную трубку в сторону. 

Примечание: не отсоединяйте ваку
умный шланг. 

е) Отверните два болта, снимите два 
зажима и отделите боковую защитную 
крышку от правого переднего крыла. 

Примечание: на моделях с отопите
лем и кондиционером регулировку 
частоты вращения необходимо на
чинать с включения отопителя, а 
затем кондиционера. 

Проверка давления 
впрыска 
Используя специальное оборудова
ние, измерьте давления впрыска. 
Номинальное 
значение 14,2 - 15,2 МПа 

Проверка и регулировка 
зазоров в приводе 
клапанов 
Проверка и регулировка 
зазоров в приводе клапанов 
(Caldina, Gaia, Carina FF, 
Corona, Ipsum, Camry/Vista, 
Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace) 
Примечание: проверку и регулировку 
зазора в приводе клапанов произво
дите на холодном двигателе. 
1. (ЗС-Т, Camry/Vista) 

а) Отсоедините трос акселератора. 
б) Снимите четыре зажима и отсо
едините жгут проводов. 

Все модели 
2. Снимите крышку головки блока с 
вакуумным насосом. 

а) Снимите заглушку крышки №2 
ремня привода ГРМ. 
б) Поворачивайте коленчатый вал 
по часовой стрелке, пока метка на | 
шкиве распределительного вала не 
установится внизу. 

В этой позиции поршень вакуумного 
насоса находится в НМТ, и сжатие 
пружины становится наименьшим. 

1 - предохранительный клапан, 
2 - поршень, 3 - шток, 4 - подшипник, 
5 - кулачок вакуумного насоса, 
6 - распределительный вал, 7 - пру
жина, 8 - крышка головки блока. 
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в) Отверните два болта крышки №2 
ремня привода ГРМ. 
г) Отверните болт крепления жгута 
проводов. 
д) Отверните 10 болтов и снимите 
крышку с насосом. 

3. Измерьте зазоры в приводе клапа
нов. 
Номинальный зазор в приводе клапа
нов: 

впускных 0,20 - 0,30 мм 
выпускных 0,25 - 0,35 мм 

4. Регулировка тепловых зазоров в 
клапанах. 

а) Поверните коленчатый вал так, 
чтобы выступ кулачка распредели
тельного вала был направлен 
вверх. 
б) Расположите выемку в толкате
ле клапана так, чтобы она была 
обращена в сторону впускного кол
лектора. 
в) Используя специальное приспо
собление (А), нажмите вниз на тол
катель клапана и установите спе
циальное приспособление (В) меж
ду распределительным валом и 
толкателем клапана. 

Т толщина снятой шайбы, мм 
А измеренный зазор, мм 
N толщина новой шайбы, мм 
Впускной клапан 

N=T + [A - 0,25 мм] 
Выпускной клапан 

N=T + [A- 0,30 мм] 
Подберите регулировочную шайбу 
толщиной, наиболее близкой к рас
четной. 

Примечание: регулировочные шайбы 
бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 
3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина 
отштамповывается на шайбе. 

е) Установите новую регулировоч¬ 
ную шайбу в толкателе клапана. 
ж) Используя специальное приспо
собление (А), нажмите вниз на тол
катель клапана и снимите приспо
собление (В). 
Снова проверьте зазор в клапане. 

5. Установите крышку головки блока ци
линдров в сборе с вакуумным насосом. 

а) Установите шкив распредели
тельного вала меткой вниз. 

г) С помощью маленькой отвертки и 
магнитного стержня удалите старую 
регулировочную шайбу. 

д) Измерьте микрометром толщину 
снятой регулировочной шайбы. 
Подсчитайте толщину новой регули
ровочной шайбы таким образом, 
чтобы расчетный зазор удовлетво
рял приведенным в технических ус
ловиях значениям: 

б) Удалите остатки старого герметика. 
в) Нанесите герметик на головку ци
линдров в местах, указанных на ри
сунке. 

Проверка и регулировка 
зазоров в приводе клапанов 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Отсоедините пистоны крепления и 
снимите отделку порога передней 
двери, отвернув три винта. 

2. Снимите переднее правое сиденье. 
а) Освободите фиксатор сиденья и 
поднимите сиденье. 
б) Отсоедините разъем системы 
предупреждения о непристегнутом 
ремне безопасности. 

в) Снимите декоративные накладки 
болтов крепления сиденья, отверни
те болты и снимите сиденье. 

3. Снимите переднее левое сиденье. 
Снимите декоративные накладки бол
тов крепления сиденья, отверните бо
ты и снимите сиденье. 
4. Снимите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
5. Снимите рычаг открытия лючка за
ливной горловины, отвернув гайки 
крепления. 

г) Установите крышку головки блока, 
закрепив десятью болтами. 

Момент затяжки 13,5 Н•м 
д) Затяните болт крепления жгута 
проводов. 
е) Установите и затяните два болта 
крышки №2 ремня привода ГРМ. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 
6. (ЗС-Т, Camry/Vista) 

а) Установите боковую защитную 
крышку на правое переднее крыло, 
закрепите ее болтами и зажимами. 
б) Пододвиньте на место вакуумную 
трубку. Затяните три болта. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 
в) Подсоедините шланг вентиляции 
картера. 
г) Установите жгут проводов и за
крепите его четырьмя зажимами. 
д) Подсоедините два вакуумных 
шланга. 
е) Подсоедините трос акселератора. 

опору переднего правого 6. Снимите 
сиденья. 
Отверните два болта и отсоедините 
разъем (модели со стерео усилите
лем) и снимите опору переднего пра
вого сиденья. 
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7. Снимите опору переднего левого 
сиденья. 

а) Отсоедините разъем электронно
го блока управления. 
б) Отверните два болта и винт диаг
ностического разъема и снимите 
опору переднего левого сиденья. 

12. (Модели с холодильником) Отсо
едините пистоны крепления крышки 
холодильника, отверните три винта и 
снимите крышку холодильника. 

8. Снимите крепление ремня безопас
ности переднего левого сиденья. 

13. Снимите правую крышку моторно
го отсека. 
14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг 
переключения передач в сборе, от
вернув болты. 

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку 
отверстия для рычага переключения 
передач. 

а) Снимите рукоятку рычага пере
ключения МКПП. 
б) Снимите нижнюю крышку отделки. 

15. Снимите передний коврик. 
16. Снимите жгут проводов двигателя. 

а) Ослабьте фиксаторы защиты жгу
та проводов и снимите их. 
б) Отверните два винта крепления 
защиты жгута проводов, как показа
но на рисунке. 

в) Отверните два винта, приподни
мите отделку с задней стороны и 
снимите ее. 

10. Снимите площадку для отдыха но
ги водителя. 
11. (Модели без холодильника) Сни
мите заглушки винтов крепления ниж
ней отделки центральной консоли, от
верните винты, как показано на рисун
ке, и снимите нижнюю отделку цен
тральной консоли. 

17. Снимите переднюю крышку мотор
ного отсека. 

а) Освободите зажимы правой зад
ней части передней крышки мотор
ного отсека. 
б) Отверните шесть/девять болтов 
(модели с МКПП/с АКПП) и снимите 
переднюю крышку моторного отсека. 

20. Ослабьте зажимы хомутов, отсо
едините патрубки и снимите впускной 
патрубок. 

21. Снимите трубку №2 отвода масла. 
22. Снимите уплотнения и токопрово¬ 
дящую планку свечей накаливания. 

23. Снимите жгут проводов двигателя. 

24. Снимите крышку №1 ремня приво
да ГРМ и снимите крышку головки 
блока. 

а) Отверните два болта, снимите 
один зажим и снимите крышку №1 
ремня привода ГРМ. 

18. Снимите теплозащитный экран 
двигателя №1. 
19. Для проворачивания распредели
тельного вала установите в шкив сер
висный болт с гайкой. 
Сервисный болт М12х1,25x50 

б) Отверните девять болтов и одну 
гайку и снимите крышку головки 
блока цилиндров и прокладку. 
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25. Проверьте зазоры в приводе кла
панов. 

а) Проверните шкив распредели
тельного вала за сервисный болт и 
совместите метки, как показано на 
рисунке. 

б) Проверьте зазоры в приводе кла
панов, показанных на рисунке. 

Номинальный зазор 
в приводе клапанов: 

впускных 0,20 - 0,30 мм 
выпускных 0,25 - 0,35 мм 

26. Отрегулируйте зазоры в приводе 
клапанов (при необходимости). 
Примечание: одновременно регули
руются клапаны одного цилиндра. 

а) Поверните коленчатый вал так, 
чтобы выступ кулачка впускного 
клапана данного цилиндра занял 
вертикальное положение. 
б) Поверните выемки фиксаторов 
регулировочных шайб толкателей 
так, чтобы к ним был доступ ма
ленькой отвёрткой. 
в) Установите специальное приспо
собление и, нажимая на рукоятку, 
отожмите толкатели клапанов. 

Примечание: приспособление должно 
быть установлено так, чтобы одно
временно отжать оба толкателя. 

в) Проверните на 90° шкив распре
делительного вала за сервисный 
болт и проверьте совмещение ме
ток, как показано на рисунке. 

г) Проверьте зазоры в приводе кла
панов, показанных на рисунке. 

Номинальный зазор 
в приводе клапанов: 

впускных 0,20 - 0,30 мм 
выпускных 0,25 - 0,35 мм 

г) Используя небольшую отвертку и 
магнитный стержень, выньте регу
лировочные шайбы. 

д) Измерьте микрометром толщину 
вынутой регулировочной шайбы. 
Подсчитайте толщину новой регули
ровочной шайбы таким образом, 
чтобы расчетный зазор удовлетво
рял приведенным в технических ус
ловиях значениям: 

Т толщина снятой шайбы; 
А измеренный зазор. 
N толщина новой шайбы 

впускной клапан 
N= Т + [А - 0,25 мм] 

выпускной клапан 
N =Т + [ А - 0,30 мм] 

Подберите регулировочную шайбу тол
щиной, наиболее близкой к расчетной. 
Примечание: регулировочные шайбы 
бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 
3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина 
отштамповывается на шайбе. 

е) Снимите специальное приспо
собление. 
ж) Снова проверьте зазор в клапанах. 
з) В случае необходимости отрегу
лируйте зазоры в клапанах других 
цилиндров. 

27. Установите крышку головки блока 
цилиндров. 

а) Удалите остатки старого герметика. 
б) Нанесите герметик на головку ци
линдров в местах, указанных на ри
сунке. 

в) Уложите новую прокладку и уста
новите крышку головки блока. Затя
ните девять болтов и одну гайку. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 

28. Дальнейшая сборка производится 
в последовательности, обратной раз
борке. 
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Двигатель - механическая часть 
Описание 
Двигатели ЗС-Т, ЗС-Е, ЗС-ТЕ рядные, 
4 - цилиндровые, 8 - клапанные с верх
ним расположением распределитель
ного вала. Рабочий объем двигателей 
2,2 литра. Нумерация цилиндров ве
дется от шкива коленчатого вала. 
Порядок работы двигателя: 1-3-4-2. 

Коленчатый вал 5 - опорный с 8 про
тивовесами, установленными на про
должении щек коленчатого вала, 
предназначенными для разгрузки ко
ренных подшипников от действия цен
тробежных сил. В коленчатом валу 
выполнены отверстия для подвода 
масла к коренным и шатунным под
шипникам и другим элементам. 

Головка блока цилиндров выполне
на из алюминиевого сплава. 
Пружины выпускных и впускных кла
панов изготовлены из специальной 
углеродистой стали и имеют пере
менный шаг, что способствует сни
жению вероятности возникновения 
резонанса. 

Распределительные валы 
Распределительный вал приводится 
от коленчатого вала с помощью зуб
чатого ремня. 
Распределительный вал имеет 5 опор
ных шеек. Смазка шеек, кулачков и 
шестерен привода распределительных 
валов осуществляется маслом, которое 
поступает через масляный канал, рас
положенный в центре вала. 
Регулировка зазора в приводе клапа
нов осуществляется заменой регули
ровочных шайб в толкателях клапа
нов. Замена регулировочных шайб 
может быть проведена без снятия 
распределительных валов. 

Поршни изготовлены из алюминие
вого сплава. 
Поршневые пальцы - "плавающего" 
типа. 
Компрессионные кольца: верхнее 
компрессионное кольцо изготовлено 
из нержавеющей стали, нижнее ком
прессионное кольцо - из чугуна. 
Маслосъемное кольцо состоит из 
двух скребков и расширителя. Мас
лосъемное кольцо удаляет избыток 
масла со стенок цилиндра, препятст
вуя его проникновению в камеру сго
рания. 
Блок цилиндров отлит из чугуна. 
Верхняя часть блока цилиндров накры
вается головкой цилиндров, а нижняя 
часть блока образует картер двигателя, 
в котором устанавливается коленчатый 
вал. Блок цилиндров имеет рубашку 
охлаждения, по которой циркулирует 
охлаждающая жидкость. 
Масляный поддон прикрепляется 
болтами к блоку цилиндров. Масля
ный поддон отштампован из стально
го листа. Разделительная перегород
ка внутри масляного поддона удер
живает достаточное количество мас
ла, даже когда автомобиль наклонен. 
Разделительная перегородка также 
предотвращает создания волн масла 
при резком торможении автомобиля. 

Ремень привода ГРМ 
Снятие ремня привода ГРМ 
(Camry/Vista, Corona, 
Corolla, Carina, 
Sprinter, Ipsum, Gaia) 
Примечание: далее приведена проце
дура снятия ремня привода ГРМ для 
моделей Camry/Vista. Для остальных 
моделей процедура снятия аналогич
на, с учетом конструктивных отли
чий (руководствуйтесь соответст
вующим сборочным рисунком), 
1. (Модели с гидроусилителем) Сни
мите насос гидроусилителя и ремень 
привода насоса гидроусилителя руле
вого управления. 

а) Удерживая рукой ремень привода 
насоса гидроусилителя, отверните 
гайку крепления шкива, как показано 
на рисунке. 

болтов и снимите крышку №2 ремня) 
привода ГРМ вместе с прокладкой. 

б) Ослабьте регулировочный болт 
натяжения ремня и снимите ремень 
привода насоса гидроусилителя. 
в) Снимите шпонку и шкив насоса 
гидроусилителя. 
г) Отверните три болта крепления 
насоса и снимите его. 

2. Снимите ремень привода генератора. 
а) Ослабьте болт крепления генера
тора, регулировочный болт (или гай
ку) и стопорный болт. 

4. Выверните четыре свечи накалива
ния (см. раздел "Снятие головки блока 
цилиндров"). 
Примечание: необходимо вывернуть 
свечи накаливания, поскольку в этом 
случае коленчатый вал будет пово
рачиваться плавно, что позволит 
правильно отрегулировать натяже
ние ремня. 
5. Установите поршень цилиндра №1 
в ВМТ такта сжатия. 
Совместите метку на шкиве распредели
тельного вала с линией разъема головки 
блока цилиндров и крышкой головки 
блока цилиндров, поворачивая шкив ко
ленчатого вала по часовой стрелке. 

. Снимите шкив коленчатого вала. 
а) Установите специальное приспо
собление на шкив коленчатого вала. 
б) Удерживая специальным приспо
соблением шкив от проворачивания, 
отверните болт крепления шкива 
коленчатого вала. 

в) С помощью специального съем
ника снимите шкив коленчатого 
вала. 

б) Сдвиньте генератор к двигателю 
и снимите ремень привода. 

3. Снимите три зажима, отверните пять 
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7. Отверните пять болтов и снимите 
крышку №1 ремня привода ГРМ вме
сте с прокладкой и направляющей 
ремня. 

8. Снимите крышку ремня привода 
ГРМ (правый кронштейн двигателя), 
отвернув болты. 

9. Снимите ремень привода ГРМ. 
Примечание: при повторном исполь
зовании ремня привода ГРМ нанеси
те стрелку в направлении вращения, 
метки на ремень привода ГРМ и зуб
чатый шкив распределительного ва
ла и установите их относительно 
метки на крышке №1 ремня привода 
ГРМ, как показано на рисунке. 

Детали для снятия и установки ремня привода ГРМ (Camry/Vista). 1 - болт 
крепления шкива коленчатого вала, 2 - шкив коленчатого вала, 3 - крышка 
№1 ремня привода ГРМ, 4 - крышка ремня привода ГРМ (правый крон
штейн двигателя), 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - зубчатый шкив 
привода ТНВД, 7 - натяжной ролик, 8 - зубчатый шкив привода распреде
лительного вала, 9 - пружина натяжения, 10 - ремень привода ГРМ, 
11 - зубчатый шкив коленчатого вала, 12 - направляющая ремня привода 
ГРМ, 13 - направляющий ролик, 14 - зубчатый шкив привода масляного 
насоса. 

Установка ремня привода ГРМ. 1-, 3-, 
6 - установочная метка шкива, 
2 - метка на головке блока цилинд
ров, 4 - желобок на корпусе насоса 
охлаждающей жидкости, 5 - жело
бок на корпусе масляного насоса. 

Детали для снятия и установки ремня привода ГРМ (Ipsum). 1 - шкив ко
ленчатого вала, 2 - ремень привода генератора, 3 - крышка ремня привода 
ГРМ (правый кронштейн двигателя), 4 - прокладка, 5 - разъем, 6 - бачок 
омывателя, 7 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - на
сос гидроусилителя рулевого управления в сборе, 9 - ремень привода 
насоса гидроусилителя рулевого управления, 10 - зажим, 11 - пружина на
тяжного ролика, 12 - ремень привода ГРМ, 13 - защитный кожух, 14 - на
правляющая ремня привода ГРМ, 15 - крышка №1 ремня привода ГРМ. 
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а) Используя отвертку, снимите 
пружину натяжного ролика ремня 
привода ГРМ. 

Предупреждение: при снятии пружины 
не используйте плоскогубцы и т. п. 

б) Ослабьте болт крепления натяж
ного ролика. 
в) Снимите ремень привода ГРМ. 

10. Снимите шкив распределительно
го вала (если необходимо). 

а) Удерживая специальным приспо
соблением шкив от проворачивания, 
отверните болт крепления шкива 
распределительного вала. 

Примечание: не допускайте провора
чивания распределительного вала во 
избежание ударов клапанов о днища 
поршней. 

б) Используя специальное приспо
собление, снимите шкив распреде
лительного вала. 

11. Снимите натяжной ролик. 
12. Снимите зубчатый шкив привода 
ТНВД (если необходимо). 

а) Удерживая специальным приспо
соблением шкив привода ТНВД от 
проворачивания, отверните гайку 
крепления шкива. 

Примечание: при отворачивании гайки 
не используйте инерционный съемник. 

б) Используя специальное приспособ
ление, снимите шкив привода ТНВД. 

Примечание: шкив подпружинен, по
этому придерживайте его при снятии. 

Детали для снятия и установки ремня привода ГРМ (Corolla, Sprinter). 
1 - шкив коленчатого вала, 2 - ремень привода генератора, 3 - крышка №1 
ремня привода ГРМ, 4 - направляющая ремня привода ГРМ, 5 - крышка 
ремня привода ГРМ (правый кронштейн двигателя), 6 - крышка №2 ремня 
привода ГРМ, 7 - прокладка, 8 - кронштейн генератора, 9 - генератор, 
10 - расширительный бачок, 11 - правая опора двигателя, 12 - шкив насоса 
гидроусилителя рулевого управления, 13 - насос гидроусилителя рулево
го управления в сборе, 14 - ремень привода насоса гидроусилителя руле
вого управления, 15 - пружина натяжного ролика, 16 - ремень привода 
ГРМ, 17 -защитный кожух. 

13. Снимите направляющий ролик 
(если необходимо). 
14. Снимите шкив привода масляного 
насоса (если необходимо). 

а) Удерживая специальным приспо
соблением шкив масляного насоса 
от проворачивания, отверните гайку 
крепления шкива. 

15. Используя специальное приспо
собление, снимите зубчатый шкив ко
ленчатого вала (если необходимо). 

б) Снимите шкив масляного насоса. 

- При этой операции коленчатый 
вал может повернуться, а посколь
ку он не синхронизирован с распре
делительным валом, при опреде
ленных обстоятельствах клапана 
могут удариться о поршни. 
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Установка ремня привода 
ГРМ (Camry/Vista, Corona, 
Corolla, Carina, 
Sprinter, Ipsum, Gaia) 
Примечание: далее приведена проце
дура установки ремня привода ГРМ 
для моделей Camry/Vista. Для осталь
ных моделей процедура установки 
аналогична, с учетом конструктивных 
отличий (руководствуйтесь соответ
ствующим сборочным рисунком). 
Примечание: если шкивы не снима
лись, переходите к пункту 6. 
1. Установите зубчатый шкив коленча
того вала. 

а) Совместите шпоночную канавку 
на шкиве со шпонкой на переднем 
носке коленчатого вала. 
б) Используя специальное оправку 
(или трубку подходящего диаметра) 
и молоток, посадите зубчатый шкив 
на коленчатый вал. 

в) Удерживая зубчатый шкив специ
альным приспособлением, устано
вите его и затяните гайку крепления 
шкива указанным моментом. 

Момент затяжки 47 Н•м 

Примечание: проверьте плавность 
вращения шкива. 
3. Установите зубчатый шкив привода 
ТНВД. 

а) Совместите шпоночную канавку 
на шкиве со шпонкой на носке вала 
привода ТНВД. 
б) Удерживая шкив специальным 
приспособлением, установите его и 
затяните гайку крепления шкива 
указанным моментом. 

Момент затяжки 64 Н•м 

Примечание: совмещая метки на 
шкивах коленчатого и распредели
тельного вала, избегайте поворота 
шкивов во избежание соударения кла
панов с днищами поршней. 

в) Совместите метку на шкиве ТНВД 
с меткой на корпусе насоса охлаж
дающей жидкости. 

Предупреждение: гайку нужно затя
гивать плавно, без рывков. 
4. Предварительно установите натяж
ной ролик (если был снят). 

а) Установите натяжной ролик на 
головку блока цилиндров и закру
тите вручную болт крепления 
кронштейна ролика так, чтобы ро
лик свободно перемещался. 
б) Установите и затяните указанным 
моментом болт крепления ролика. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 

2. Установите направляющий ролик. 
Момент затяжки 37 Н•м 

в) Проверьте, чтобы кронштейн на
тяжного ролика свободно переме
щался влево и вправо от руки. 

5. Установите зубчатый шкив распре
делительного вала. 

а) Совместите отверстие под уста
новочный штифт на шкиве со штиф
том не переднем носке распредели
тельного вала. 
б) Удерживая специальным приспо
соблением шкив распределительно
го вала, установите болт крепления 
вместе с шайбой и затяните его ука
занным моментом. 

Момент затяжки 88 Н•м 

7. Установите ремень привода ГРМ. 
Примечание: 

- Установка производится на хо
лодном двигателе. 
- При повторном использовании 
ремня совместите установочные 
метки, нанесенные при снятии 
ремня (см. раздел "Снятие ремня 
привода ГРМ"), и установите ре
мень ГРМ так, чтобы стрелка, 
указывающая направление враще
ния, совпала с направлением вра
щения коленчатого вала. 
- Устанавливая новый ремень ГРМ, 
проверьте, чтобы цифры и буквы 
маркировки читались, если смот
реть с задней стороны двигателя. 

Примечание: не допускайте провора
чивания распределительного вала во 
избежание удара клапанов о днища 
поршней. 
6. Совместите установочные метки на 
шкиве распределительного вала, вала 
привода ТНВД и коленчатого вала с 
соответствующими метками. 

а) Совместите метку на шкиве рас
пределительного вала с плоскостью 
разъема крышки головки блока ци
линдров и головки блока цилиндров. 
б) Совместите установочную метку 
(канавка) на шкиве коленчатого ва
ла с меткой на корпусе масляного 
насоса. 

а) Наденьте ремень ГРМ на шкив 
распределительного вала. 
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б) Удерживая гайку крепления шки
ва привода ТНВД ключом, наденьте 
на него ремень ГРМ. 

Примечание: убедитесь в том, что 
зубья ремня вошли в зацепление и 
ремень не провисает. 

8. Проверьте правильность установки 
фаз газораспределения. 

а) Временно установите болт крепле
ния зубчатого шкива коленчатого вала. 
б) Поверните коленчатый вал на два 
оборота до совмещения установоч
ной метки на шкиве распредели
тельного вала с верхней плоскостью 
головки блока цилиндров. 

Примечание: поворачивайте колен
чатый вал только по часовой стрел
ке. В случае неправильного направ
ления вращения возможен выход зуб
цов ремня из зацепления из-за изме
нения натяжения пружины. 

в) Наденьте ремень ГРМ на шкив 
насоса охлаждающей жидкости и 
зубчатый шкив коленчатого вала. 
Примечание: убедитесь в том, что 
зубья ремня вошли в зацепление и 
ремень не провисает. 

г) Наденьте ремень ГРМ на шкив 
привода масляного насоса и натяж
ной ролик. 

Примечание: убедитесь в том, что
бы ремень не перекручен и не слиш
ком натянут. 

д) Используя отвертку, установите 
пружину натяжного ролика. 

Примечание: 
- Не используйте плоскогубцы при 
натяжке пружины натяжного ро
лика. 
- Ослабляйте болт крепления на
тяжного ролика до тех пор, пока 
пружина не натянет ремень ГРМ. 

в) Убедитесь в совпадении устано
вочных меток на других шкивах, как 
показано на рисунке. 

При несовпадении меток повторите 
процедуру с пункта 6. 
г) Отверните болт крепления зубча
того шкива коленчатого вала. 

9. Затяните болт крепления натяжного 
ролика указанным моментом. 
Момент затяжки 37 Н•м 
Примечание: затягивая болт, не сдви
гайте кронштейн натяжного ролика. 

10. Установите крышку ремня привода 
ГРМ (правый кронштейн двигателя). 
Момент затяжки 37 Н•м 

Примечание: на автомобилях с гидро
усилителем рулевого управления при
меняются болты под ключ 14 мм. 
11. Установите направляющую и 
крышку № 1 ремня привода ГРМ. 

а) Установите направляющую ремня 
на зубчатый шкив коленчатого вала 
кольцевой выемкой наружу (как по
казано на рисунке). 

б) Установите крышку №1 ремня 
привода ГРМ вместе с прокладкой и 
затяните пять болтов крепления. 

12. Установите шкив коленчатого вала. 
а) Установите шпонку в канавку. 
б) Установите шкив с помощью оп
равки и молотка. 

в) Удерживая специальным приспо
соблением шкив коленчатого вала, 
установите болт крепления шкива 
вместе с шайбой и затяните его ука
занным моментом. 

Момент затяжки 98 Н•м 

13. Установите свечи накаливания. 
14. Установите прокладку и крышку 
№2 ремня привода ГРМ, три зажима и 
затяните пять болтов. 
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Примечание: прокладку лучше прикле
ить клеем к крышке №2 ремня приво
да ГРМ для более легкой установки. 

15. (Модели с гидроусилителем) Ус
тановите насос гидроусилителя руле
вого управления и шкив привода. 

а) Затяните три болта. 
Момент затяжки. 39 Н•м 

б) Установите шкив насоса и сегмент
ную шпонку на вал привода насоса. 
в) Затяните рукой гайку крепления 
шкива насоса. 

16. Установите и отрегулируйте ремни 
привода навесных агрегатов. 
17. (Модели с гидроусилителем) За
тяните гайку шкива насоса гидроуси
лителя. 
Момент затяжки 43 Н•м 
18. Проверьте и отрегулируйте угол 
опережения впрыска (см. соответст
вующий раздел). 

Снятие ремня привода ГРМ 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Отсоедините пистоны крепления и 
снимите отделку порога передней 
двери, отвернув три винта. 

2. Снимите переднее правое сиденье. 
а) Освободите фиксатор сиденья, и 
поднимите сиденье. 
б) Отсоедините разъем системы 
предупреждения о непристегнутом 
ремне безопасности. 

Снятие и установка ремня привода ГРМ (Estima Emina/Lucida). 
1 - отделка порога передней правой двери, 2 - декоративная накладка, 
3- правое переднее сиденье, 4 - левое переднее сиденье, 5 - напольное 
покрытие (шумоизоляция), 6 - рукоятка рычага переключения МКПП, 
7 - отделка отверстия для рычага переключения передач, 8 - крышка, 
9 - рычаг переключения передач в сборе, 10 - левая крышка моторного 
отсека, 11 - крепление ремня безопасности переднего левого сиденья, 
12 - отделка порога передней левой двери, 13 - опора левого переднего 
сиденья, 14 - передняя крышка моторного отсека, 15 - правая крышка мо
торного отсека, 16 - нижняя отделка центральной консоли, 17 - заглушка, 
18 - площадка для отдыха ноги водителя, 19 - рычаг заливной горловины, 
20 - опора правого переднего сиденья. 

в) Снимите декоративные накладки 
болтов крепления сиденья и отвер
ните болты, снимите сиденье. 

3. Снимите переднее левое сиденье. 
Снимите декоративные накладки бол
тов крепления сиденья, отверните 
болты и снимите сиденье. 
4. Снимите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
5. Снимите рычаг открытия лючка за
ливной горловины, отвернув гайки 
крепления. 
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6. Отверните два болта, отсоедините 
разъем (модели со стерео усилите
лем) и снимите опору переднего пра
вого сиденья. 

7. Снимите опору переднего левого 
сиденья. 

а) Отсоедините разъем электронно
го блока управления. 
б) Отверните два болта и винт диаг
ностического разъема и снимите 
опору переднего левого сиденья. 

8. Снимите крепление ремня безопас
ности переднего левого сиденья. 

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку 
отверстия для рычага переключения 
передач. 

а) Снимите рукоятку рычага пере
ключения МКПП. 
б) Снимите нижнюю крышку отделки. 

в) Отверните два винта приподни
мите отделку с задней стороны и 
снимите ее. 

10. Снимите площадку для отдыха но
ги водителя. 
11. (Модели без холодильника) Сни
мите заглушки винтов крепления ниж
ней отделки центральной консоли, от
верните винты, как показано на рисун
ке, и снимите нижнюю отделку цен
тральной консоли. 

Снятие и установка ремня привода ГРМ (Estima Emina/Lucida модели 
4WD) (продолжение). 1 - правый приводной вал, 2 - редуктор переднего 
моста в сборе, 3 - левый приводной вал, 4 - кронштейн задней опоры 
двигателя, 5, 6, 7, 8, 9, 13 - защитные кожухи, 10 - подушки, 11 - втулка, 
12 - кронштейн левой передней опоры редуктора, 14 - кронштейн правой 
передней опоры редуктора. 

13. Снимите правую крышку моторно
го отсека. 
14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг 
переключения передач в сборе, от
вернув болты. 

12. (Модели с холодильником) Отсо
едините пистоны крепления крышки 
холодильника, отверните три винта и 
снимите крышку холодильника. 

15. Снимите передний коврик. 
16. Снимите жгут проводов двигателя. 

а) Ослабьте фиксаторы защиты жгу
та проводов и снимите их. 
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б) Отверните два винта крепления 
защиты жгута проводов, как показа
но на рисунке. 

17. Снимите переднюю крышку мотор
ного отсека. 

а) Освободите зажимы правой зад
ней части передней крышки мотор
ного отсека 
б) Отверните шесть/девять болтов 
(модели с МКПП/с АКПП) и снимите 
переднюю крышку моторного отсека. 

18. Снимите приводной вал навесных 
агрегатов. (Руководствуясь соответст
вующим сборочным рисунком). 
19. Слейте охлаждающую жидкость из 
двигателя. 
20. Ослабьте хомуты и снимите воз
душные шланги №2 и №4. 

21. (Модели с задним отопителем) 
Отсоедините два шланга заднего ото
пителя. 

22. Снимите шкив коленчатого вала. 
а) Использую специнструмент, за
фиксируйте шкив коленчатого вала и 
отверните болты крепления шкива. 

Снятие и установка ТНВД (Estima Emina/Lucida) (продолжение). 1 - впуск
ной воздуховод, 2 - защитный кожух №2 вентилятора системы охлажде
ния, 3 - стойка №3, 4 - вал привода навесных агрегатов, 5 - стойка №2, 
6 - масляный шланг (впускной), 7 - прокладка, 8 - теплозащитный экран 
№2, 9 - клемма аккумуляторной батареи, 10 - регулировочный кронштейн 
генератора, 11 - вакуумный шланг, 12 - провод вывода генератора, 
13 - масляный шланг, 14 - кронштейн крепления аккумулятора, 15 - защит
ный кожух аккумулятора, 16 - аккумулятор, 17 - площадка аккумулятора, 
18 - клемма аккумулятора, 19 - передний карданный вал, 20 - масляный 
шланг, 21 - разъем, 22 - масляный бачок, 23 - правый защитный кожух со 
стороны двигателя, 24 - нижний защитный кожух №1, 25 - электромагнит
ный клапан (модели с холодильником), 26 - ремни привода навесных аг
регатов, 27 - вентилятор системы охлаждения, 28 - шкив привода навес
ных агрегатов. 

б) Используя специнструмент, сни
мите шкив коленчатого вала. 
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23. (ЗС-Т) Снимите перепускные 
шланги охлаждающей жидкости, ос
лабив хомуты. 

24. Снимите трубку вентиляции картера. 
а) Отсоедините два шланга венти
ляции картера от трубки. . 
б) Отверните два болта и снимите 
трубку вентиляции картера. 

25. Отверните болты крепления крыш
ки №2 ремня привода ГРМ, ослабьте 
фиксаторы и снимите крышку и про
кладку. 

26. Отверните болты крепления крыш
ки №3 ремня привода ГРМ, снимите 
крышку и прокладку. 

27. Снимите впускной патрубок. 
а) Ослабьте хомуты и отсоедините 
шланг от впускного патрубка. 
б) Отверните болты и снимите впу
скной патрубок. 

Снятие и установка ремня привода ГРМ (Estima Emina/Lucida). 
(продолжение). 1 - воздушный шланг №4, 2 - воздушный шланг №2, 
3 - впускной патрубок, 4 - направляющая ремня привода ГРМ, 5 - трубка 
вентиляции картера, 6 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 - прокладка, 
8 - шкив коленчатого вала, 9 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 10 - перепу-
скной шланг охлаждающей жидкости, 11 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 
12 - зажим, 13 - зажим, 14 - ремень привода ГРМ, 15 - шланги отопителя. 

28. (ЗС-ТЕ) Снимите патрубок корпуса 
дроссельной заслонки. 

а) Отсоедините разъем датчика поло
жения дроссельной заслонки и датчика 
температуры воздуха на впуске. 
б) Отсоедините вакуумный шланг. 
в) Отсоедините тягу акселератора. 
г) Отверните два болта и гайки, 
снимите патрубок корпуса дрос
сельной заслонки. 

30. Снимите направляющую ремня 
привода ГРМ. 
31. Снимите ремень привода ГРМ. 

а) Установите шкив коленчатого ва¬ 
ла, затянув болты крепления. 
б) Поверните шкив коленчатого вала 
по часовой стрелке до совмещения 
меток, как показано на рисунке. 

д) Снимите прокладку. 
29. Отверните болты крепления крыш
ки №1 ремня привода ГРМ, ослабьте 
фиксаторы и снимите ее. 
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Примечание: коленчатый вал можно 
проворачивать только по часовой 
стрелке, но при малых углах поворо
та - и против часовой стрелки. 

в) Проверьте совмещение меток 
шкива насоса охлаждающей жидко
сти, шкива ТНВД и шкива распреде
лительного вала. 

. г) Отверните болты крепления шки
ва коленчатого вала и снимите 
шкив. 
д) При повторном использовании 
ремня привода ГРМ нанесите на 
ремень метку в виде стрелки в на
правлении вращения. 
е) Ослабьте регулировочный болт 
натяжного ролика. 
ж) Установите шестигранный ключ 
на 6 мм в натяжной ролик, перемес
тите натяжной ролик вниз, как пока
зано на рисунке, и снимите ремень 
привода ГРМ. 

32. Временно зафиксируйте натяжной 
ролик, вставив шестигранный ключ со 
стороны масляного насоса. 

Установка ремня привода 
ГРМ (Estima Emina/Lucida) 
1. Установите ремень привода ГРМ. 

а) Совместите метки на шкивах, как 
показано на рисунке. 

1 - шкив коленчатого вала; 
2 - шкив привода ТНВД; 
3 - шкив привода насоса охлаж
дающей жидкости; 
4 - шкив привода распредели
тельного вала; 
5 - натяжной ролик; 
6 - шкив привода масляного насо
са. 

в) Установите шестигранный ключ 
на 6 мм в натяжной ролик, перемес
тите натяжной ролик вниз и снимите 
шестигранный ключ со стороны 
масляного насоса. 
г) Наденьте ремень привода ГРМ на 
натяжной ролик, ролик отжат вниз. 
д) Затяните регулировочный болт 
натяжного ролика. 

Момент затяжки..: 7,5 Н•м 
Примечание: соблюдайте совмеще
ние ранее выставленных меток. 

е) Установите шкив коленчатого ва
ла, затянув болты крепления. 
ж) Поверните шкив коленчатого ва
ла два раза по часовой стрелке и 
проверьте совмещение меток. Про
верьте, что поршень цилиндра №1 
установлен в ВМТ. 
з) Отверните болты крепления шки
ва коленчатого вала и снимите 
шкив. 

2. Установите направляющую ремня 
привода ГРМ, как показано на рисунке. 

б) Подсоедините тягу акселератора. 
в) Подсоедините вакуумный шланг. 
г) Подсоедините разъемы. 

5. Установите выпускной патрубок. 
а) Установите впускной патрубок и 
затяните болты. 
б) Подсоедините шланг и затяните 
хомуты. 

6. Установите прокладку на крышку 
№2 ремня привода ГРМ, установите 
крышку и затяните болты. 
7. Установите трубку вентиляции кар
тера, затяните два болта ее крепле
ния и подсоедините два шланга. 

б) Установите ремень привода ГРМ 
на шкивы, сохраняя совмещение их 
меток. Не надевайте ремень приво
да ГРМ на натяжной ролик. 

8. (ЗС-Т) Установите перепускные 
шланги охлаждающей жидкости, затя
ните хомуты. 

9. Установите шкив коленчатого вала. 
а) Используя спецприспособление, 
установите шкив коленчатого вала. 

3. Установите на крышку №1 ремня 
привода ГРМ прокладку, установите 
крышку на фиксаторы и затяните бол
ты крепления. 
4. (ЗС-ТЕ) Установите патрубок корпу
са дроссельной заслонки. 

а) Уложите прокладку на патрубок 
дроссельной заслонки, установите 
патрубок и затяните болты и гайки. 

б) Затяните болты крепления шкива, 
удерживая шив от проворачивания 
за центральный болт. 

10. (Модели с задним отопителем) 
Подсоедините два шланга заднего 
отопителя. 

11. Установите воздушные шланги №2 
и №4. 
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12. Установите приводной вал навес
ных агрегатов. (Руководствуясь соот
ветствующим сборочным рисунком). 
13. Установите переднюю крышку мо
торного отсека. 

а) Установите переднюю крышку 
моторного отсека на зажимы. 
б) Затяните шесть/девять болтов 
(модели с МКПП/с АКПП). 

14. Установите жгут проводов двига
теля. 
15. Уложите передний коврик. 
16. (Модели с МКПП) Установите ры
чаг переключения передач в сборе, 
затяните болты. 

17. Установите правую крышку мотор
ного отсека. 
18. (Модели с холодильником) Устано
вите крышку холодильника, затяните 
три винта и установите пистоны креп
ления. 
19. (Модели без холодильника) Уста
новите нижнюю отделку центральной 
консоли, заверните винты и установи
те заглушки винтов. 
20. Установите площадку для отдыха 
ноги водителя. 
21. (Модели с МКПП) Установите от
делку отверстия для рычага переклю
чения передач. 
22. Установите натяжитель ремня пе
реднего левого сиденья. 

23. Установите опору переднего лево
го сиденья. 
24. Установите опору переднего пра
вого сиденья. 
25. Установите рычаг открытия лючка 
заливной горловины, затяните гайки 
крепления. 

26. Установите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
27. Установите переднее левое сиде
нье. 
28. Установите переднее правое си
денье. 
29. Установите отделку порога перед
ней двери, затяните три винта и уста
новите пистоны крепления. 

30. Залейте охлаждающую жидкость, 
(См. главу "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверок и 
регулировок".) 
31. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии утечек из системы охлаж-
дения. 

Снятие и установка 
ремня привода ГРМ 
(Lite-Ace/Town-Ace 
ЗС-Т, ЗС-Е, ЗС-ТЕ) 
Снятие ремня привода ГРМ осуществ¬ 
ляется согласно сборочному рисунку. 
Ниже приведены основные моменты 
снятия и установки ремня привода ГPM. 
Снятие 
1. Снимите шкив коленчатого вала. 

а) Установите специальное приспо¬ 
собление на шкив коленчатого вала 

Снятие и установка ремня привода ГРМ (Lite-Ace/Town-Ace ЗС-Т, ЗС-Е, 
ЗС-ТЕ). 1 - кронштейн генератора, 2 - выходной шланг радиатора, 
3 - перепускной шланг №1 охлаждающей жидкости, 4 - жгут проводов дви
гателя, 5 - выходной шланг радиатора, 6 - входной шланг маслоохладите
ля, 7 - выходной шланг маслоохладителя, 8 - ремень привода насоса ру
левого управления, 9 - ремни привода генератора и насоса охлаждающей 
жидкости, 10 - шкив привода вентилятора системы охлаждения, 11 - вен
тилятор системы охлаждения с вязкостной муфтой в сборе, 12 - ремень 
привода компрессора кондиционера, 13 - генератор, 14 - кронштейн] 
15 - пружина натяжного ролика, 16 - ремень привода ГРМ, 17 - защитный 
кожух, 18 - направляющая ремня привода ГРМ, 19 - крышка №1 ремня 
привода ГРМ, 20 - шкив коленчатого вала, 21 - крышка №3 ремня привода 
ГРМ и кронштейн вентилятора системы охлаждения, 22 - крышка №2 рем
ня привода ГРМ, 23 - кронштейн промежуточного охладителя наддувочно
го воздуха, 24 - прокладка, 25 - защитный кожух вентилятора, 26 -зажимы. 
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б) Удерживая специальным приспо
соблением шкив от проворачивания, 
отверните болт крепления шкива 
коленчатого вала. 

д) Ослабьте болт натяжного ролика. 
е) Снимите ремень привода ГРМ. 

Примечание: при отворачивании 
болта коленчатый вал может по
вернуться, а поскольку он не синхро
низирован с распределительным ва
лом, при определенных обстоятель
ствах может погнуть клапана. 
Установка 
1. Установите ремень привода ГРМ. 

а) Совместите метки на шкивах, как 
показано на рисунке. 

в) С помощью специального съемни
ка снимите шкив коленчатого вала. 

. Снимите ремень привода ГРМ. 
а) Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия. 
б) Установите болт на носок колен
чатого вала и, проворачивая колен
чатый вал по часовой стрелке за 
болт, совместите метки на шкивах, 
как показано на рисунке. 

в) Нанесите стрелку в направлении 
вращения для правильной после
дующей установки ремня. 
г) Используя отвертку, снимите пру
жину натяжного ролика. 

б) Установите ремень привода ГРМ 
на шкивы, сохраняя совмещение их 
меток. Не надевайте ремень приво
да ГРМ на натяжной ролик. 
в) Установите пружину натяжного 
ролика. 
г) Наденьте ремень привода ГРМ на 
натяжной ролик, ролик отжат вниз. 
д) Затяните регулировочный болт 
натяжного ролика. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 
Примечание: соблюдайте совмеще
ние ранее выставленных меток. 

е) Установите шкив коленчатого ва
ла, затянув болты крепления. 
ж) Поверните шкив коленчатого ва
ла два раза по часовой стрелке и 
проверьте совмещение меток. Про
верьте, что поршень цилиндра №1 
установлен в ВМТ. 
з) Отверните болты крепления шкива 
коленчатого вала и снимите шкив. 

2. При установке крышек ремня при
вода ГРМ приклейте прокладки на 
крышки и установите крышки, затянув 
болты крепления. 

Проверка ремня и 
компонентов механизма 
натяжения привода ГРМ 
1. Проверьте ремень привода ГРМ: 

- Не сгибайте и не перекручивайте 
ремень привода ГРМ. 
- Не допускайте контакта зубчатого 
ремня с маслом или водой. 
- Не растягивайте ремень привода 
ГРМ при монтаже или снятии болта 
крепления зубчатого шкива распре
делительного вала. 

2. Проверьте ремень привода ГРМ на 
наличие указанных ниже дефектов, 
как показано на рисунке: 

а) Проверьте правильность установ
ки ремня привода ГРМ. 
- Проверьте прокладки крышек зуб
чатого ремня на повреждения и 
правильность установки. 
б) Если повреждены или растреска
лись зубья ремня, проверьте, что 
распределительный вал и жидкост
ной насос не заклинивало. 

в) Если наблюдается значимый из
нос на нерабочей стороне ремня, 
проверьте, имеются ли зарубки на 
стороне ролика натяжителя. 
г) Если обнаружен износ или повреж
дение только на одной стороне рем
ня, проверьте направляющую ремня и 
правильность расположения шкивов. 
д) Если имеется значимый износ на 
зубьях ремня, проверьте крышку 
зубчатого ремня на повреждения. 
Если необходимо, замените ремень 
привода ГРМ. 

3. Проверьте натяжной ролик и направ
ляющий шкив, 

а) Проверьте поверхности ролика и 
шкива на плавность их вращения. 
При необходимости замените их. 

4. Проверьте пружину натяжного ролика. 
Измерьте длину пружины в свобод
ном состоянии (см. рисунок), а также 
усилие, необходимое для заданной 
деформации (растяжки) пружины 
("установочное" усилие). 
Длина пружины в свободном 
состоянии 46,0 мм 

Если свободная длина не соответ
ствует требуемой, замените пружину 
ролика - натяжителя. 

Усилие, необходимое для увеличения 
длины пружины до "установочного" 
состояния: 

(50,5 мм) 32 - 37 Н 
Если длина пружины и/или 
"установочное" усилие не соответст
вуют техническим условиям, замените 
пружину. 
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Головка блока 
цилиндров 
Снятие головки 
блока цилиндров 
(Camry/Vista) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите крышку воздушного 
фильтра с воздуховодом. 
3. Отсоедините трос акселератора. 
4. Снимите четыре зажима и отсоеди
ните жгут проводов. 
5. Отсоедините шланг вентиляции 
картера. 
6. Отсоедините вакуумные шланги в 
местах, показанных на рисунке. 

7. Отсоедините разъемы электроп¬ 
невмоклапана управления разрежени
ем (EVRV) и электропневмоклапана 
системы рециркуляции ОГ. 
Отверните три болта и снимите ука
занные клапаны. 
Примечание: не отсоединяйте от 
клапанов вакуумные шланги. 
8. Отверните три болта и отодвиньте 
вакуумную трубку в сторону. 
Примечание: не отсоединяйте ваку
умный шланг. 

9. Снимите крышку головки блока с 
вакуумным насосом. 

а) Снимите заглушку крышки №2 
ремня привода ГРМ. 
б) Поворачивайте коленчатый вал 
по часовой стрелке, пока метка на 
шкиве распредвала не установится 
внизу. 

Снятие и установка головки блока цилиндров в сборе (Camry/Vista). 
1 - трос акселератора, 2 - вакуумный шланг, 3 - крышка головки блока в 
сборе с вакуумным насосом, 4 - жгут проводов, 5 - вакуумные шланги, 
6 - электропневмоклапан управления разрежением (EVRV), 7 - электроп¬ 
невмоклапан системы рециркуляции ОГ, 8 - шланги отопителя, 9 - шланг 
подачи топлива, 10 - шланг возврата топлива, 11 - шланг системы охлаж
дения (подводящий шланг радиатора), 12 - крышка воздушного фильтра с 
воздуховодом, 13 - топливные шланги, 14 - разъем датчика-указателя по 
температуре охлаждающей жидкости, 15 - крышка №3 ремня привода 
ГРМ, 16 - топливные трубки высокого давления, 17 - зажим №2 топливной 
трубки высокого давления, 18 - кронштейн разъема топливного насоса, 
19 - шланг возврата топлива, 20 - прокладка, 21 - дренажная трубка, 
22 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 23 - направляющая масло-
измерительного щупа, 24 -, 25 -, 27-, 28-, 31 - прокладка, 26 - приемная тру
ба системы выпуска, 29 - головка блока цилиндров в сборе, 30 - шланг №1 
охлаждения турбокомпрессора. 

в) Отверните два болта крышки №2 
ремня привода ГРМ. 
г) Отверните болт крепления жгута 
проводов. 
д) Отверните 10 болтов и снимите 
крышку с насосом. 

10. Снимите ремень привода ГРМ (см. 
соответствующий раздел). 
11. Отсоедините два шланга перепуска 
охлаждающей жидкости. Отверните 
болт, сдвиньте хомут и отсоедините 
шланг подвода охлаждающей жидкости. 

В этой позиции поршень вакуумного 
насоса находится в НМТ, и сжатие 
пружины становится наименьшим. 

12. Отсоедините подводящий шланг 
радиатора. 
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13. Отсоедините жгут проводов от 
разъема свечей накаливания. 
14. Снимите защитную крышку №3 
ремня ГРМ. 
15. Отсоедините разъем датчика-
указателя по температуре охлаждаю
щей жидкости. 
16. Снимите хомут, затем снимите на
правляющую маслоизмерительного 
щупа. 

22. Отверните 3 гайки и снимите при
емную трубу системы выпуска. 

17. Отсоедините топливный шланг. 
18. Снимите топливные трубки высо
кого давления. 

а) Отверните 3 гайки, снимите 
кронштейн крепления разъема 
ТНВД и зажим №2 топливной трубки 
высокого давления. 
б) Отверните четыре гайки крепления, 
топливных трубок и отсоедините топ
ливные трубки от форсунок. 

в) Как показано на рисунке, отверни
те четыре гайки и отсоедините топ
ливные трубки от ТНВД. 

23. Отверните болт и отсоедините вы
пускной коллектор и стойку. 
Отверните две гайки и отсоедините 
масляную трубку от турбокомпрессора. 

Примечание: соблюдайте правильное 
расположение при установке про
кладки. 

б) Поставьте головку блока цилинд
ров на прокладку головки блока ци
линдров. 

Б. Установите болты головки блока 
цилиндров. 
Примечание: 

- Болты головки блока цилиндров 
затягиваются в три последова
тельных приема. 
- Если какой-либо болт сломан или 
деформирован, замените его. 
а) Нанесите тонкий слой моторного 
масла на резьбы и под головки бол
тов крепления. 
б) Установите пластинчатые шайбы 
под каждый болт головки блока ци
линдров. 
в) Установите и равномерно затяните 
18 болтов головки блока цилиндров в 
несколько приемов в указанной на 
рисунке последовательности. 

Момент затяжки 45 Н•м 
Примечание: длины болтов показаны 
на рисунке. 

внешний 123 мм 
внутренний 145 мм 

24. Снятие головки блока цилиндров. 
а) Ослабьте 18 болтов крепления 
головки блока в последовательно
сти, показанной на рисунке, затем 
отверните их полностью и снимите 
вместе с шайбами. 

19. Снимите дренажную трубку. 
20. Отсоедините топливные шланги и 
шланги отопителя. 
21. Снимите шланг №1 охлаждения 
турбокомпрессора. 

Если любой из болтов не соответству
ет указанным значениям, замените его. 
г) Пометьте переднюю часть головки 
болта головки блока цилиндров 
краской. 

б) Снимите головку блока. 
в) Снимите прокладку головки блока. 

Установка головки 
блока цилиндров 
(Camry/Vista) 
Примечание: 

Перед установкой деталей 
смажьте маслом все вращающиеся 
и скользящие поверхности. 
- Замените все прокладки и сальни
ки на новые. 

1. Очистите прилегающие поверхно
сти головки блока и блока цилиндров. 
2. Установите головку блока цилиндров. 
А. Установите головку блока цилинд
ров на блок цилиндров. 

а) Положите новую прокладку головки 
блока цилиндров на блок цилиндров. 

д) Затяните болты головки блока 
цилиндров на 90° в указанной выше 
последовательности. 
е) Снова подтяните болты головки 
блока цилиндров еще на 90°. 

ж) Проверьте, что установленная 
метка теперь обращена назад (на 
180° от первоначального положения). 
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4. Установите выпускной коллектор и 
стойку. 

а) Подсоедините масляную трубку к 
турбокомпрессору и закрепите ее 
двумя гайками. 

Момент затяжки 18,5 Н•м 
б) Установите выпускной коллектор 
со стойкой и закрепите болтом. 

Момент затяжки 37,5 Н•м 

18. Установите топливные трубки вы
сокого давления. 

а) Временно затяните четыре гайки 
со стороны форсунок. 
б) Подсоедините топливные трубки 
к ТНВД и затяните четыре гайки. 

Момент затяжки 30 Н•м 
в) Установите кронштейн крепления 
разъема ТНВД и зажим №2 топлив
ной трубки высокого давления, за
тем затяните 3 гайки. 

19. Удалите воздух из форсунок. 
а) Ослабьте гайки штуцеров топлив
ных трубок высокого давления. 

5. Установите приемную трубу системы 
выпуска и закрепите ее тремя гайками. 
Момент затяжки 63 Н•м 
6. Подсоедините шланг №1 охлажде
ния турбокомпрессора. 
7. Подсоедините топливные шланги и 
шланги отопителя. 
8. Установите дренажную трубку с че
тырьмя новыми прокладками и закре
пите ее четырьмя гайками. 
Момент затяжки 30 Н•м 
9. Подсоедините топливный шланг. 
10. Установите направляющую масло-
измерительного щупа и зафиксируйте 
ее хомутом. 
11. Подсоедините разъем датчика-
указателя по температуре охлаждаю
щей жидкости. 
12. Установите защитную крышку 
ремня ГРМ. 
13. Подсоедините жгут проводов к 
разъему свечей накаливания. 
14. Подсоедините подводящий шланг 
радиатора. 
15. Подсоедините два шланга пере
пуска охлаждающей жидкости. Под
соедините шланг подвода охлаждаю
щей жидкости, установите хомут и за
тяните болт. 
16. Установите ремень привода ГРМ 
(см. соответствующий раздел). 
17. Установите крышку головки блока 
цилиндров в сборе с вакуумным насо
сом. 

а) Установите шкив распредели
тельного вала меткой вниз. . 
б) Удалите остатки старого герметика. 
в) Нанесите герметик на головку ци
линдров в местах, указанных на ри
сунке. 

г) Установите крышку головки блока, 
закрепив десятью болтами. 

Момент затяжки 13,5 Н•м 
д) Затяните болт крепления жгута 
проводов. 
е) Установите и затяните два болта 
крышки №2 ремня привода ГРМ. 

Момент затяжки 7,5 Н•м 

б) Прокрутите двигатель стартером 
для удаления воздуха до появления 
чистого топлива из топливной труб
ки, затем затяните гайки. 

Момент затяжки 30 Н•м 
20. Подсоедините трос акселератора. 
21. Подсоедините вакуумную трубку и 
затяните три болта. 
22. Установите электропневмоклапан 
управления разрежением (EVRV) и 
электропневмоклапана системы ре
циркуляции ОГ и закрепите их тремя 
болтами. 
Момент затяжки 6 Н•м 
Подсоедините разъемы указанных 
клапанов. 
23. Подсоедините вакуумные шланги в 
местах, показанных на рисунке. 

24. Подсоедините шланг вентиляции 
картера. 
25. Установите жгут проводов и закре
пите его четырьмя зажимами. 
26. Установите крышку воздушного 
фильтра с воздуховодом. 
27. Залейте охлаждающую жидкость. 
28. Проверка утечек топлива. 

а) Нажмите несколько раз кнопку то¬ 
пливоподкачивающего насоса в 
верхней части фильтра, чтобы за
полнить топливную систему. 
б) Запустите двигатель и убедитесь 
в отсутствии утечек. 

29. Проверьте отсутствие утечки ох
лаждающей жидкости. 
30. Проверьте работу двигателя. 

Снятие головки блока 
цилиндров 
(Lite-Ace/Town-Ace 
выпуска с 1992 по 1996) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите турбокомпрессор. (См. 
главу "Система турбонаддува"). 
3. Отсоедините следующие шланги: 

а) Шланг системы вентиляции кар¬ 
тера (а). 
б) Шланг возврата топлива от топлив¬ 
ного насоса высокого давления (б). 
в) Перепускной шланг системы ох-
лаждения (в) (левая задняя часть 
головки). 

4. Отсоедините зажимы топливопро
водов высокого давления и снимите 
топливопроводы. 
5. Снимите с форсунок дренажную 
трубку вместе с уплотнительными 
шайбами. 
6. Выверните форсунки с помощью 
высокой инструментальной головки. 
Пометьте форсунки по порядку уста
новки. Извлеките уплотнительные 
шайбы форсунок и распылителей из 
отверстий под форсунки в головке 
блока цилиндров. 
7. Снимите со впускного коллектора 
датчик силы тока цепи свечей накали
вания. 
8. Снимите со свечей изоляторы, от
верните четыре гайки и снимите про
водку свечей. Запомните последова
тельность установки отдельных ком
понентов. Выверните свечи. 
9. Снимите со впускного коллектора 
болт кронштейна датчика давления 
масла 
10. Отстегните 3 зажима, отверните 5 
болтов крышки и снимите защитную 
крышку №2 ремня ГРМ вместе с про
кладкой. 
11. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия: проверните 
коленчатый вал до совмещения метки 
на шкиве с репером на корпусе масля
ного насоса. При этом метка на зубча
том колесе распределительного вала 
должна быть совмещена с верхней 
плоскостью головки блока цилиндров. 
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12. Нанесите метки относительного 
положения ремня и зубчатых колес. 
Снимите пружину натяжного ролика. 
Ослабьте болт крепления натяжного 
ролика и снимите ремень ГРМ. 
Зафиксируйте распределительный 
вал от проворота и выверните болт 
крепления зубчатого колеса распре
делительного вала. Снимите шайбу и 
зубчатое колесо. Будьте осторожны, 
не уроните детали под защитную 
крышку ремня ГРМ. (См. раздел 
"Ремень привода ГРМ"). 
13. Снимите крышку №3 ремня приво
да ГРМ. 

14. Снимите клапанную крышку. 
15. Снимите передний рым-болт дви
гателя. В три приема отверните болты 
крепления головки блока в порядке, 
указанном на рисунке. 

Предупреждение: в случае непра
вильного выполнения данной опера
ции возможно коробление и появле
ния трещин в головке блока цилинд
ров. 
16. Снимите головку блока цилиндров 

'с установочных штифтов и положите 
ее на деревянную подставку. 
Примечание: если головка блока ци
линдров снимается с трудом, ис
пользуйте рычаг, установленный 
между головкой и блоком цилиндров в 
месте прилива. 

Предупреждение: будьте осторожны, 
чтобы не повредить поверхности 
разъема головки блока цилиндров. 

Установка головки 
блока цилиндров 
(Lite-Ace/Town-Ace 
выпуска с 1992 по 1996 гг.) 
Предупреждение: во избежание кон
такта клапанов и поршней поверни
те распределительный вал таким 
образом, чтобы канавка под сег
ментную шпонку (на носке вала) бы
ла обращена вверх. 

1. Установите прокладку и головку 
блока цилиндров на штифты блока 
цилиндров. 

Составные части головки блока цилиндров (Lite-Ace/Town-Ace 
выпуска с 1992 по 1996). 1 - кронштейн (опора), 2 - выпускной патрубок 
отопителя, 3 - выпускной патрубок системы охлаждения двигателя, 
4 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 5 - выпускной коллек
тор, 6 - прокладка, 7 - болт крепления головки блока цилиндров, 8 - дер
жатель сальника распределительного вала, 9 - шкив распределительного 
вала, 10 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 11 - крышка №3 ремня привода 
ГРМ, 12 - прокладка впускного коллектора, 13 - впускной коллектор, 
14 - датчик силы тока, 15 - уплотнительная шайба, 16 - шайба форсунки, 
17 - форсунка, 18 - трубка возврата топлива, 19 - пружина натяжного роли
ка ремня привода ГРМ, 20 - натяжной ролик, 21 - клапан, 22 - прокладка, 
23 - вставка камеры сгорания, 24 - кольцевое уплотнение, 25 - планка све
чей накаливания, 26 - свеча накаливания, 27 - прокладка головки блока 
цилиндров, 28 - штуцер головки блока цилиндров, 29 - сегментная заглуш
ка, 30 - головка блока цилиндров, 31 - распределительный вал, 32 - крыш
ка подшипника распределительного вала, 33 - регулировочная шайба, 
34 - толкатель клапана, 35 - сухари, 36 - тарелка пружины, 37 - пружина, 
38 - маслосъемный колпачок, 39 - седло пружины, 40 - направляющая 
втулка клапана, 41 - прокладка, 42 - крышка головки блока цилиндров, 
43 - верхняя часть впускного коллектора, 44 - прокладка, 45 - шланг сис
темы вентиляции картера. 
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2. Слегка смажьте моторным маслом 
резьбу болтов головки блока цилинд
ров. Затяните болты головки блока 
цилиндров в три приема в порядке, 
указанном на рисунке. 

1) затяните болты моментом 44 Н•м; 
2) доверните болты на 90°; 
3) доверните болты еще 90°. 

Примечание: замените треснутые и 
деформированные болты. В случае 
замены болта головки блока на но
вый используйте болт с углублением 
в головке. 
3. Установите прокладку на клапанную 
крышку. Нанесите герметик на места, 
указанные на рисунке. Установите 
шесть шайб и шесть гаек крепления 
крышки и затяните их. 
Момент затяжки 7,4 Н•м 

11. Установите новые уплотнительные 
прокладки, дренажную трубку и четы
ре гайки. Затяните гайки. 
Момент затяжки 29 Н•м 
12. Установите топливные трубки высо
кого давления. Наживите штуцерные 
гайки крепления. Установите зажимы 
трубок. Затяните гайки топливных трубок. 
Момент затяжки 29 Н•м 
13. Установите патрубок отопителя 
(если снимали). 
14. Установите выпускной патрубок 
системы охлаждения. 
15. Подсоедините следующие шланги: 

а) Отводной патрубок системы ох
лаждения к головке блока цилинд
ров (левая задняя часть двигателя). 
б) Трубку возврата топлива к ТНВД. 
в) Шланг системы вентиляции кар
тера к клапанной крышке. 

16. Установите турбокомпрессор. (См. 
главу "Система турбонаддува".) 
17. Залейте охлаждающую жидкость. 
18. Отрегулируйте угол опережения 
впрыска (см. главу "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верки и регулировки"). 

Снятие и установка 
головки блока цилиндров 
(Lite-Ace/Town-Асе 
выпуска с 1996 года с двига
телями ЗС-Т, ЗС-Е, ЗС-ТЕ) 
Снятие головки блока цилиндров осу
ществляется согласно сборочному ри
сунку. Ниже приведены основные мо
менты снятия и установки. 
Снятие 
Примечание: перед снятием головки 
блока цилиндров поверните шкив рас
пределительного вала из положения 
ВМТ первого цилиндра против часовой 
стрелки на 90° для предотвращения 
соударения клапанов с поршнями. 

1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите ремень привода ГРМ. (См. 
раздел "Ремень привода ГРМ"). 
3. Снимите крышку головки блока цилин
дров. (См. раздел "Проверка и регули
ровка зазоров в приводе клапанов" главы 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки"). 

4. Установите крышку №3 ремня при
вода ГРМ. 
5. Установите шкив распределитель
ного вала. Затяните болт крепления 
шкива. 
Момент затяжки 88 Н•м 
Примечание: во избежание контакта 
клапанов с поршнями не допускайте 
проворачивания распределительного 
вала. 
Наденьте ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ"). 
6. Установите крышку ремня №2. 
7. Заверните свечи накаливания мо
ментом 13 Н•м и установите планку 
свечей накаливания. 
9. Прикрепите датчик силы тока ко 
впускному коллектору. 
10. Прочистите (если не сделали этого 
заранее) посадочные гнезда форсу
нок. Установите новые уплотнитель
ные шайбы. Установите форсунки. 
Момент затяжки 64 Н•м 
Примечание: чрезмерная затяжка 
форсунки ведет к деформированию 
деталей, зависанию иглы распыли
теля и другим дефектам. 

Снятие и установка головки блока цилиндров (Lite-Ace/Town-Ace выпуска 
с 1996 года с двигателями ЗС-Т, ЗС-Е, ЗС-ТЕ). 1 - прокладка головки блока 
цилиндров, 2 - головка блока цилиндров, 3 - шайба, 4 - топливные трубки 
высокого давления, 5 - зажим топливных трубок, 6 - провода "массы", 
7 - шланг отопителя, 8 - топливный шланг, 9 - крышка №3 ремня привода 
ГРМ, 10 - направляющая масляного щупа, 11 - масляный щуп, 12 - про
кладка, 13 - приемная труба, 14 - пружина. 
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4. Отсоедините приемную трубу. 
5. Снимите крышку №3 ремня привода 
ГРМ. 
6. Отсоедините шланг отопителя и то
пливный шланг. 
7. Снимите масляный щуп. 
8. Снимите топливные трубки высоко
го давления. (См. главу "Топливная 
система"). 
9. Отсоедините провода "массы". 
10. Снимите головку блока цилиндров. 

а) Постепенно, в три приема, отвер
ните и снимите 18 болтов крепления 
головки блока цилиндров в порядке, 
указанном на рисунке. 

Предупреждение: следствием нару
шения последовательности ослаб
ления болтов крепления головки бло
ка может быть коробление или рас
трескивание головки блока. 

б) Снимите головку блока цилинд
ров с установочных штифтов в бло
ке цилиндров и положите ее на де
ревянную подставку. 

Примечание: 
- Если возникают трудности при 
снятии головки блока цилиндров, 
то вставьте отвертку между го
ловкой и блоком цилиндров. 
-Будьте осторожны, чтобы не по
вредить поверхности разъема го
ловки и блока цилиндров. 

Установка 
1. Установите новую прокладку голов
ки блока цилиндров. 
2. Установите головку блока цилиндров. 
3. Затяните болты головки блока ци
линдров. 
Примечание: 

- Затягивайте болты в три приема. 
- Замените треснутые или де
формированные болты. 
- В случае замены болтов головки 
блока цилиндров используйте 
только болты с углублением в го
ловке болта. 
а) Слегка смажьте моторным мас
лом резьбу болтов головки блока 
цилиндров. 
б) Установите болты крепления го
ловки блока цилиндров. Равномерно 
затяните 18 болтов в несколько 
приемов в указанной на рисунке по
следовательности. 

Примечание: длина болтов крепления 
головки блока цилиндров различная. 

Момент затяжки 44 Н•м 

Если какой-либо болт головки блока 
цилиндров не позволяет затянуть 
его указанным моментом, то он под
лежит замене. 

в) Пометьте краской переднюю сто
рону головок болтов. 
г) Доверните головки болтов на 90° 
в порядке, указанном на рисунке. 
д) Затем подтяните болты еще на 90°. 
е) Убедитесь в том, что метки на го
ловке болтов теперь обращены к 
задней стороне (на 180° от первона
чального положения). 

3. Снимите крышку головки блока ци
линдров. (См. раздел "Проверка и ре
гулировка зазоров в приводе клапа
нов" главы "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверки и 
регулировки"). 
4. Отсоедините приемную трубу. 
5. Снимите крышку воздушного 
фильтра и впускной патрубок в сборе. 
6. Отсоедините подводящий шланг 
охлаждающей жидкости от радиатора. 
7. Отсоедините шланги отопителя. 
8. Снимите масляный щуп. 
9. Отсоедините топливные шланги. 
10. Снимите трубку клапана системы 
рециркуляции ОГ. 
11. Снимите перепускную трубку ох
лаждающей жидкости. 
12. Снимите крышку №3 ремня приво
да ГРМ. 
13. Снимите зажим №2 трубок высоко
го давления. 
14. Снимите трубки высокого давления. 
15. Снимите головку блока цилиндров. 

а) Постепенно, в три приема, отвер
ните и снимите 18 болтов крепления 
головки блока цилиндров в порядке, 
указанном на рисунке. 

Предупреждение: следствием нару
шения последовательности ослаб
ления болтов крепления головки бло
ка может быть коробление или рас
трескивание головки блока. 

4. Дальнейшая сборка производится в 
последовательности, обратной раз
борке. 

Снятие и установка 
головки блока цилиндров 
(Corolla, Sprinter, Ipsum, Gaia) 
Снятие головки блока цилиндров осу
ществляется согласно сборочному ри
сунку. Ниже приведены основные мо
менты снятия и установки. 
Примечание: далее приведена проце
дура снятия/установки головки блока 
цилиндров для моделей Corolla, 
Sprinter. Для остальных моделей про
цедура снятия аналогична, с учетом 
конструктивных отличий (руковод
ствуйтесь соответствующим сбо
рочным рисунком). 
Снятие 

Примечание: перед снятием головки 
блока цилиндров поверните шкив рас
пределительного вала из положения 
ВМТ первого цилиндра против часовой 
стрелки на 90° для предотвращения 
соударения клапанов с поршнями. 

1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите ремень привода ГРМ. (См. 
раздел "Ремень привода ГРМ"). 

б) Снимите головку блока цилинд
ров с установочных штифтов в бло
ке цилиндров и положите ее на де
ревянную подставку. 

Примечание: 
- Если возникают трудности при 
снятии головки блока цилиндров, 
то вставьте отвертку между го
ловкой и блоком цилиндров. 
- Будьте осторожны, чтобы не по
вредить поверхности разъема го
ловки и блока цилиндров. 

Установка 
1. Установите новую прокладку голов
ки блока цилиндров. 
2. Установите головку блока цилиндров. 
3. Затяните болты головки блока ци
линдров. 
Примечание: 

- Затягивайте болты в три приема. 
- Замените треснутые или де
формированные болты. 
- В случае замены болтов головки 
блока цилиндров используйте 
только болты с углублением в го
ловке болта. 
а) Слегка смажьте моторным мас
лом резьбу болтов головки блока 
цилиндров. 
б) Установите болты крепления го
ловки блока цилиндров. Равномерно 
затяните 18 болтов в несколько 
приемов в указанной на рисунке по¬ 
следовательности. 
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Примечание: длина болтов крепления 
головки блока цилиндров различная. 

Момент затяжки 44 Н•м 
Если какой-либо болт головки блока 
цилиндров не позволяет затянуть 
его указанным моментом, то он под
лежит замене. 

в) Пометьте краской переднюю сто
рону головок болтов. 
г) Доверните головки болтов на 90° 
в порядке, указанном на рисунке. 
д) Затем подтяните болты еще на 90°. 
е) Убедитесь в том, что метки на го
ловке болтов теперь обращены к 
задней стороне (на 180° от первона
чального положения). 

4. Дальнейшая сборка производится в 
последовательности, обратной раз
борке. 

Замена сальников 
распределительного вала 
Примечание: различают два способа 
замены сальника в зависимости от 
того, снят ли корпус сальника рас
пределительного вала, или нет. 
1. Если корпус сальника распредели
тельного вала снят с головки блока 
цилиндров. 

а) Используя отвертку и молоток, 
удалите сальник. 

Снятие и установка головки блока цилиндров (Ipsum). 1 - прокладка го
ловки блока цилиндров, 2 - головка блока цилиндров, 3 - теплозащитный 
экран выпускного коллектора, 4 - теплозащитный экран №1 турбоком
прессора, 5 - шланг №2 охлаждающей жидкости (к турбокомпрессору), 
6 - шланги отопителя, 7 - электромагнитные клапана, 8 - крышка воздуш
ного фильтра и впускной патрубок в сборе, 9 - масляный щуп, 10 - топ
ливные шланги, 11 - шланг системы охлаждения (подводящий шланг ра
диатора), 12 - топливные шланги, 13 - прокладка, 14 - трубка клапана сис
темы рециркуляции ОГ, 15 - перепускная трубка охлаждающей жидкости, 
16 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 17 - топливные трубки высокого 
давления, 18 - зажим топливных трубок, 19 - пружина, 20 - приемная тру
ба, 21 - прокладка. 

б) Смажьте сальник консистентной 
смазкой. 
в) Используя оправку (трубку подхо
дящего диаметра) и молоток, за
прессуйте новый сальник в корпус 
заподлицо с краем корпуса. 

2. Если корпус сальника распредели
тельного вала не снят с головки блока, 
цилиндров. 

а) Используя нож, обрежьте кромку; 
сальника, как показано на рисунке. 

б) Используя отвертку, извлеките 
сальник из крышки. 
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Примечание: обмотайте конец от
вертки изоляционной лентой и 
будьте осторожны при извлечении 
сальника, чтобы не повредить рас
пределительный вал. 

в) Смажьте сальник консистентной 
смазкой. 
г) Используя оправу (или трубку 
подходящего диаметра) и молоток, 
запрессуйте сальник в гнездо корпу
са сальника распределительного 
вала. 

Блок цилиндров 
Разборка блока цилиндров осуществ
ляется при снятом двигателе. Для 
снятия двигателя руководствуйтесь 
сборочными рисунками. 
Ниже описана процедура установки 
масляного поддона. 
1. Установите масляный поддон. 

а) Удалите остатки уплотнительного 
материала и будьте осторожны - не 
допускайте попадания масла на по
верхность прилегания масляного 
поддона. 
Используя растворитель, очистите 
поверхности контакта и уплотнений. 

Примечание: не используйте раство
ритель, который будет воздейство
вать на окрашенные поверхности. 

б) Нанесите герметик на контактную 
поверхность масляного поддона, как 
показано на рисунке. 

Примечание: после нанесения герме
тика сопрягаемые детали должны 
быть собраны в течение времени 
указанного в инструкции по примене
нию герметика. Иначе необходимо 
удалить материал и нанести гер
метик повторно. 

в) Установите масляный поддон и 
затяните болты крепления. 

Момент затяжки 12 Н•м 

Снятие и установка головки блока цилиндров (Corolla, Sprinter). 1 - про
кладка головки блока цилиндров, 2 - головка блока цилиндров, 3 - жгут 
проводов, 4 - крышка воздушного фильтра и впускной патрубок в сборе, 
5 - шланги отопителя, 6 - топливные шланги, 7 - масляный щуп, 8 - трубка 
клапана системы рециркуляции ОГ, 9 - прокладка, 10 - шланг системы ох
лаждения (подводящий шланг радиатора), 11 - топливные шланги, 
12 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 13 - перепускная трубка охлаждающей 
жидкости, 14 - топливные трубки высокого давления, 15 - зажим топливных 
трубок, 16 - перепускной шланг охлаждающей жидкости, 17 - направляющая 
масляного щупа, 18 - пружина, 19 - прокладка, 20 - приемная труба. 

Нанесение герметика на масляные поддоны (при установке). 
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Частичная разборка двигателя ЗС-Т (Camry/Vista). 1 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 2 - крышка ремня привода 
ГРМ ( правый кронштейн двигателя), 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - зажим, 6 - ремень 
привода ГРМ, 7 - прокладка, 8 - вакуумный насос, 9 - выпускная труба системы охлаждения, 10 - прокладка, 
11 - кронштейн генератора, 12 - - регулировочный кронштейн генератора, 13 - генератор, 14 - стойка коллектора, 
15-, 16-, 17-, 19-, 22-, 25-, 30-, 31-, 32-, 41-, 43-, 48-,60 - прокладка, 18 - масляный фильтр в сборе с кронштейном, 
20 - отводящий патрубок турбокомпрессора, 21 - подводящая трубка смазки турбокомпрессора, 23 - изолятор 
турбокомпрессора, 24 - теплоизолятор выпускного коллектора, 26 - турбокомпрессор, 27 - воздушный патрубок, 
28 - стойка турбокомпрессора, 29 - теплоизолятор выпускного коллектора №1, 33 - выпускной коллектор, 
34 - патрубок системы рециркуляции ОГ, 35 - трубка маслоохладителя, 36 - рым для подъема двигателя, 
37 - масляный щуп, 38 - соединительная планка свечей накаливания, 39 - термостат, 40 - свеча накаливания, 
44 - датчик-указатель по температуре охлаждающей жидкости, 45 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 
46 - штуцер, 47 - отводящий шланг системы охлаждения, 49 - впускной коллектор, 50 - топливная трубка, 
51 - трубка отводящего шланга системы охлаждения, 52 - кронштейн разъема ТНВД, 53 - топливные трубки вы
сокого давления, 54 - шкив привода ТНВД, 55 - шкив коленчатого вала, 56 - ТНВД, 57 - ремень привода генерато-
ра, 58 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 59 - направляющая ремня привода ГРМ, 61 - стойка ТНВД. 
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Частичная разборка двигателя ЗС-Е 
(Corolla, Sprinter). 1 - кронштейн ге
нератора, 2 - генератор, 3 - стойка 
выпускного коллектора, 4 - тепло
защитный экран выпускного кол
лектора, 5 - выпускной коллектор, 
6 - прокладка выпускного коллекто
ра, 7 - прокладка, 8 - трубка клапана 
рециркуляции ОГ, 9 - выходной 
патрубок охлаждающей жидкости, 
10 • прокладка, 11 - масляная трубка 
№1, 12 - прокладка, 13 - кольцевое 
уплотнение, 14 - масляная трубка, 
15 - масляный фильтр и кронштейн 
в сборе, 16 - маслоохладитель в 
сборе. 

Частичная разборка двигателя ЗС-Е 
(Corolla, Sprinter) (продолжение). 
1 - шкив коленчатого вала, 2 - ре
мень привода генератора, 3 - на
правляющая ремня привода ГРМ, 
4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 
5 - крышка ремня привода ГРМ 
(правый кронштейн двигателя), 
6 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 
7 - прокладка, 8 - зажим, 9 - пружина 
натяжного ролика, 10 - ремень при
вода ГРМ, 11 - вакуумный насос, 
12 - рым для подъема двигателя, 
13 - масляный щуп, 14 - соедини
тельная планка свечей накалива
ния, 15 - свеча накаливания, 
16 - термостат, 17 - входной патрубок 
охлаждающей жидкости, 18 - датчик-
указатель по температуре охлаж
дающей жидкости, 19 - датчик тем
пературы охлаждающей жидкости, 
20 - датчик положения коленчатого 
вала, 21 - штуцер системы охлаж
дения, 22 - перепускная трубка ох
лаждающей жидкости, 23 - топлив
ные трубки, 24 - впускной коллек
тор, 25 - прокладка впускного кол
лектора, 26 - кронштейн ТНВД, 
27 - ТНВД, 28 - зажим топливных 
трубок высокого давления, 29 - то
пливные трубки высокого давле
ния, 30 - зубчатый шкив привода 
вала ТНВД, 31 - крышка №3 ремня 
привода ГРМ. 
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Двигатель - общие процедуры ремонта 
Головка блока 
цилиндров 
Разборка 
1. Снимите масляные форсунки, от
вернув болты крепления. 

2. Снимите толкатели и регулировоч
ные шайбы. 

Примечание: расположите толкате
ли и регулировочные шайбы в поряд
ке их установки. 

3. Снимите клапаны. 
а) С помощью подходящего приспо
собления сожмите клапанную пру
жину и снимите два сухаря. 

б) Снимите следующие части: 
(1) Тарелку пружины; 
(2) Клапанную пружину; 
(3) Клапан; 
(4) Седло пружины. 

Примечание: расположите клапаны, 
пружины, седла пружин и тарелки пру¬ 
жин в обратной последовательности. 

Детали, снимаемые при разборке головки блока цилиндров. 1 - крышка 
головки блока цилиндров, 2 - регулировочная шайба, 3 - толкатель клапа
на, 4 - сухари, 5 - тарелка клапана, 6 - пружина клапана, 7 - маслосъемный 
колпачок, 8 - седло пружины, 9 - клапан, 10 - сегментная пробка, 
11-, 23 - рым для подъема двигателя, 12 - прокладка, 13 - выходной пат
рубок системы охлаждения, 14 - камера сгорания, 15 - прокладка головки 
блока цилиндров, 16 - форсунка, 17 - седло форсунки, 18 - прокладка, 
19 - трубка отвода топлива, 20 - натяжная пружина, 21 - натяжной ролик, 
22 - головка блока цилиндров, 24 - шкив распределительного вала, 
25 - шпонка, 26 - крышка подшипника распределительного вала, 27 - мас
ляная форсунка головки блока цилиндров, 29 - втулка, 30 - прокладка 
крышки головки блока цилиндров, 31 - сальник, 32 - корпус сальника рас
пределительного вала, 33 - прокладка, 34 - пробка маслоналивного от
верстия. 
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в) Используя плоскогубцы с длин
ными губками, снимите маслосъем¬ 
ные колпачки. 

Примечание: будьте осторожны, не 
заденьте стенку цилиндра толкате
ля, так как одна царапина не позво
лит толкателю сесть на место, или 
толкатель будет подклинивать. 

4. Используя спецприспособление, 
снимите камеры сгорания, как показа
но на рисунке. 

б) Шабером снимите остатки про
кладки головки блока на поверхно
сти разъема блока цилиндров. 
в) Сжатым воздухом удалите угле
родные отложения и остатки про
кладки головки блока с поверхно
стей, отверстий под болты. 

Примечание: используя сжатый воз
дух, опасайтесь попадания в. глаза 
частиц грязи. 
2. Очистите головку блока цилиндров. 

а) Очистите поверхность головки 
блока от остатков прокладки головки 
блока. 

Примечание: будьте осторожны, 
чтобы не повредить поверхность 
головки блока, сопрягаемую с про
кладкой. 

б) Очистите поверхности камер сго
рания головки блока металлической 
щеткой, удалив остатки углеродных 
отложений. 
в) Очистите отверстия направляю
щих втулок головки блока щеткой и 
растворителем. 

Максимально допустимая 
неплоскостность поверхности: 

газового стыка 0,20 мм 
коллекторов 0,20 мм 

Если величина неплоскостности пре
вышает максимально допустимую, за
мените головку блока цилиндров или 
отшлифуйте ее. 

б) Используя проникающий краси
тель, проверьте наличие трещин в 
камерах сгорания, впускных и выпу
скных каналах и на поверхности га
зового стыка. При наличии трещин 
замените головку блока цилиндров 
или заварите ее (с последующей 
шлифовкой). 

5. Снимите камеры сгорания. Вос
пользуйтесь латунным стержнем, как 
показано на рисунке, и выбейте каме
ры сгорания. 

г) Очистите поверхность головки 
блока цилиндров (сопрягаемую с 
поверхностью блока цилиндров), 
используя мягкую щетку и раствори
тель. 
Проверьте головку блока цилиндров. 
а) Прецизионной линейкой и пло
ским щупом, как показано на рисун
ке, проверьте неплоскостность ра
бочих поверхностей головки блока 
цилиндров, сопрягаемых: 
- с поверхностью блока цилиндров. 
- с поверхностями впускного и выпу
скного коллекторов, 

Проверка, очистка и ремонт 
деталей головки блока 
цилиндров 
1. Очистите днища поршней и поверх
ность блока цилиндров, сопрягаемую 
с головкой блока цилиндров. 

а) Проворачивая коленчатый вал, 
последовательно установите порш
ни в ВМТ. Шабером очистите по
верхности днищ поршней от угле
родных отложений. 

4. Очистите клапаны. 
а) Шабером снимите налет углеро
дистых отложений с тарелки клапа
на. 
б) Щеткой окончательно очистите 
клапан. 

5. Проверьте диаметры стержней кла
панов и внутренние диаметры на
правляющих втулок клапанов. 

а) Нутромером измерьте внутренний 
диаметр направляющих втулок кла
панов. 

Внутренний диаметр 
втулки 8,010 - 8,030 мм 
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б) Микрометром измерите диаметр 
стержня клапана. 

Диаметр стержня клапана: 
впускной 7,975 - 7,990 мм 
выпускной 7,960 - 7,975 мм 

в) По разности измерений диаметра 
стержня клапана и внутреннего 
диаметра направляющей втулки 
найдите зазор между стержнем кла
пана и его направляющей. 

Номинальный зазор: 
впускной клапан 0,020 - 0,055 мм 
выпускной клапан.... 0,035 - 0,070 мм 

Максимальный зазор: 
впускной клапан 0,08 мм 
выпускной 0,10 мм 
Если зазор больше максимально 
допустимого, замените клапан и на
правляющую втулку. 

6. Если необходимо, замените на
правляющие втулки клапанов. 

а) Постепенно нагрейте головку 
блока цилиндров в водяной ванне 
до температуры 80 - 100°С. 
б) Используя выколотку и молоток, 
выпрессуйте направляющую втулку. 

в) Нутромером измерьте диаметр 
расточки под направляющую в кор
пусе головки блока цилиндров. 

чите отверстие до ремонтного раз
мера 13,050 - 13,051 мм и установите 
направляющую втулку ремонтного 
размера (увеличенным на 0,05 мм). 
• Если диаметр отверстия под на
правляющую в корпусе головки бло
ка превышает 13,101 мм, замените 
головку блока цилиндров. 
• Величину наружных диаметров 
втулок впускных и выпускных клапа
нов выбирайте в зависимости от 
диаметров отверстий под направ
ляющие. 

Диаметр направляющих втулок: 
номинальный 13,040 - 13,051 мм 
ремонтный 13,090 - 13,101 мм 

Примечание: направляющие втулки 
впускных и выпускных клапанов име
ют разную длину. 
Направляющие втулки: 

впускных клапанов 46,0 мм 
выпускных клапанов 50,0 мм 

7. Проверьте и притрите клапаны. 
а) Прошлифуйте клапаны до устра¬ 
нения следов нагара и царапин. 
б) Убедитесь, что притертая фаска 
клапана образует угол 45° относи
тельно плоскости, перпендикуляр-
ной оси стержня. 
в) Проверьте общую длину клапана. 

Номинальная длина клапана: 
впускной 105,70 мм, 
выпускной 105,35 мм 

Если общая длина меньше допусти
мой величины, замените клапан. 

Номинальный диаметр (в холодном 
состоянии) 13,000 - 13,027 мм 

• Если диаметр отверстия под на
правляющую в корпусе головки бло
ка не превышает 13,027 мм, устано
вите направляющую втулку со стан
дартным наружным диаметром. 
• Если диаметр отверстия под на
правляющую в корпусе головки блока 
превышает указанный размер, расто-

д) Нагрейте головку блока цилинд
ров в водяной ванне до температу
ры 80 - 100°С. 
е) Установите направляющую втулку 
клапана. Используя выколотку и мо
лоток, установите новую направ
ляющую втулку клапана, чтобы она 
выступала из головки блока цилин
дров на: 

Направляющая втулка впускных 
клапанов 16,8 - 17,6 мм 
Направляющая втулка выпускных 
клапанов 17,3 - 18,1 мм 

ж) Используя развертку на 8 мм 
(ЗС-Т) разверните внутреннее от
верстие направляющей, чтобы 
обеспечить нормированный зазор 
между направляющей и стержнем 
клапана (см. пункт 5 (в)). 

д) Проверьте состояние торцевой 
поверхности клапанов на отсутствие 
износа. 
Если торец клапана изношен, пере
шлифуйте торец или замените кла
пан. 

Примечание: при перешлифовке не 
допускайте уменьшения общей дли
ны клапана, выходящей за предел её 
минимально допустимого значения. 
8. Проверьте и очистите седла клапанов. 

а) Фрезой из твердого сплава с уг
лом конуса 45° прошлифуйте седла 
клапанов, сняв минимальный слой 
металла только для очистки рабо
чих фасок сёдел. 

б) Проверьте правильность посадки 
клапана в седло. 
- Нанесите тонкий слой белил на 
фаску клапана. Прижмите рабочую 
фаску клапана к седлу, но не вра
щайте клапан. Затем уберите кла
пан и осмотрите седло и фаску кла
пана. 

- Если краска остается по всей ок
ружности (360°) фаски клапана, то 
клапан концентричен. В противном 
случае замените клапан. 
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- Если краска проявляется по всей ок
ружности (360°) седла клапана, на
правляющая (втулка) клапана и седло 
клапана концентричны. В противном 
случае перешлифуйте фаску. 
- Убедитесь, что пятно контакта нахо
дится в средней части рабочей фаски 
клапана и имеет ширину 1,2 -1,6 мм. 

В противном случае скорректируйте 
фаску следующим образом: 

- Если пятно контакта расположено 
слишком высоко на фаске клапана, 
то для перешлифовки седла исполь
зуйте фрезы с углом конуса 20° и 45°. 

- Если пятно контакта расположено 
слишком низко на фаске клапана, то 
для перешлифовки седла используй
те фрезы с углом конуса 75° и 45°. 
г) Вручную притрите клапан и седло 
клапана с использованием абразив
ной пасты. 

Если длина пружины отличается от 
номинальной, замените пружину 
клапана. 

10. Проверьте распределительный 
вал и подшипники. 
А. Проверьте распределительный вал 
на отсутствие изгиба. 

а) Уложите распределительный вал 
на призмы. 
б) Стрелочным индикатором про
верьте биение распределительного 
вала относительно средней шейки. 

Максимальное биение 0,06 мм 

д) После притирки очистите клапан 
и седло клапана. 

9. Проверьте клапанные пружины. 
а) Используя металлический уголь
ник (90°), проверьте неперпендику
лярность пружины клапана, как по-
казано на рисунке. 

Максимально допустимая неперпен
дикулярность составляет 2,0 мм 

Если биение превышает допустимое 
значение, замените распредели
тельный, вал. 

Б. Проверьте высоту кулачков рас
пределительного вала, измерив ее 
микрометром. 

Если диаметры шеек выходят за пре
делы, указанные в технических усло
виях, проверьте масляный зазор меж
ду шейкой и подшипником. 
Г. Проверьте состояние подшипников 
распределительного вала на отсутст
вие выкрашивания и царапин на их 
поверхностях. При наличии перечис
ленных дефектов замените крышки 
подшипников или головку блока ци
линдров в сборе. 
Д. Проверьте радиальный зазор в под
шипниках распределительного вала. 

а) Очистите рабочие поверхности 
шеек распределительного вала и 
крышек подшипников. 
б) Уложите распределительный вал в 
постели головки блока цилиндров. 
в) Положите по кусочку пластиково
го калибра на каждую шейку рас
пределительного вала. 

б) Штангенциркулем измерьте сво
бодную длину пружины в свободном 
состоянии. 

Длина пружины клапана 47,5 мм 

Номинальная высота кулачков рас
пределительного вала: 

ЗС-Т: 
Lite/Town-Ace, 
Camry/Vista 47,40 мм 

ЗС-Е: 
Lite/Town-Ace, Caldina, 
Corolla, Sprinter 47,62 мм 

ЗС-ТЕ: 
Lite/Town-Ace 46,94 мм 
Caldina, Carina, 
Corona, Ipsum, Gaia 47,34 мм 

Номинальная высота кулачков 
распределительного вала 
(все двигатели ЗС-Т, ЗС-Е, ЗС-ТЕ) 

48,35 мм 
Если высота кулачка меньше чем до
пустимая величина, замените распре
делительный вал. 
В. Проверьте размеры опорных шеек 
распределительного вала, измерив их 
диаметры микрометром. 
Диаметр опорных шеек распредели
тельного вала 27,979 - 27,995 мм 

Примечание: затяните болты в три 
приёма, начиная с внутренней сто
роны. 

г) Установите крышки подшипников. 
Равномерно затяните болты крышек 
в последовательности, указанной на 
рисунке. 

Момент затяжки 18 Н•м 
Примечание: не проворачивайте рас
пределительный вал. 

д) Снимите крышки подшипников. 
е) Измерьте ширину сплющенных 
пластиковых калибров в наиболее 
широкой части и вычислите зазор. 

Радиальный зазор в подшипниках 
распределительного вала: 

номинальный 0,037 - 0,073 мм 
Если зазор больше максимально 
допустимого, замените распредели
тельный вал. При необходимости 
замените крышки подшипников и го
ловку блока цилиндров. 
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ж) Удалите остатки пластиковых ка
либров. 

3. Проверьте осевой зазор распреде
лительного вала. 

а) Установите распределительный вал 
в постели головки блока цилиндров. 
б) Индикатором измерьте осевой за
зор при перемещении распредели
тельных валов назад и вперед. 

Осевой зазор 
распределительных валов: 

номинальный 0,080- 0,18 мм 
максимально допустимый... 0,25 мм 
Если осевой зазор больше макси
мально допустимого, замените рас
пределительный вал. Если необхо
димо, замените крышки подшипника 
и головку блока цилиндров. 

11. Проверьте толкатели и отверстия 
под толкатели в корпусе головки блока. 

а) Индикатором-нутромером измерьте 
диаметры отверстий под толкатели в 
головке блока цилиндров. 

Диаметр отверстия под толкатель 
в головке блока 37,960 - 37,975 мм 

12. Используя прецизионную повероч
ную линейку и плоский щуп, проверьте 
контактные поверхности коллекторов 
на предмет неплоскостности прива¬ 
лочных поверхностей. 
Максимальная 
неплоскостность 0,20 мм 

Сборка головки 
блока цилиндров 
Примечание: 

- Полностью очистите все детали, 
которые будут устанавливаться. 
- Перед монтажом вращающихся 
и/или скользящих деталей смажь
те их рабочие поверхности свежим 
моторным маслом. 
- Замените все прокладки, уплот
нения и маслосъемные колпачки 
новыми. 

1. Установите камеры сгорания. 
а) Совместите установочную выемку 
камеры сгорания с пазом в головке 
блока цилиндров. 

б) Микрометром измерьте диаметр 
толкателя. 

Диаметр 
толкателя 37,922 - 37,932 мм 

в) Проверьте масляный зазор. Вы
чтите значение диаметра толкателя 
из значения диаметра отверстия 
под толкатель в корпусе головки и 
определите зазор. 

Зазор между толкателем и 
стенкой отверстия под толкатель: 

номинальный 0,028 - 0,053 мм 
максимальный 0,10 мм 
Если зазор превышает максимально 
допустимый, замените толкатель. 
При необходимости замените голов
ку блока цилиндров. 

Если величина выступания камеры 
сгорания не соответствует техниче
ским требованиям, отрегулируйте ве
личину выступания камеры сгорания с 
помощью регулировочных шайб. На 
головке блока нанесены метки для 
каждого цилиндра, метки указывают, 
какой толщины необходимо использо
вать регулировочные шайбы. 

Существуют три размера регулиро
вочных шайб. 

метка "1" не используется 
метка "2" не используется 

или 0,05 мм 
метка "3" 0,05 или 0,10 мм 

2. Установите штифты головки блока 
цилиндров. 

а) Молотком с пластиковым бойком 
установите штифты головки блока 
цилиндров в места, как показано на 
рисунке. Выступание штифтов от 
поверхности головки блока должно 
составлять 4 мм. 

б) Молотком с пластиковым бойком 
запрессуйте камеры сгорания в го
ловку блока цилиндров. 
в) Проверьте правильность установ
ки камер сгорания, используя стре
лочный индикатор. Убедитесь, что 
выступание камеры сгорания не вы
ходит за указанные пределы. 

Выступание "-" 0,03 - "+" 0,02 мм 

б) (ЗС-Е, ЗС-ТЕ) Молотком с пласти
ковым бойком установите штифты 
головки блока цилиндров, как пока
зано на рисунке. 

3. Установите заглушку №3. 
а) Нанесите на заглушку с наружной 
стороны анаэробный герметик. 

Установка штифтов головки блока цилиндров ЗС-Е, ЗС-ТЕ. 
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б) Запрессуйте заглушку на глубину 
1,8 мм от боковой поверхности го
ловки блока цилиндров. 

(3) клапанную пружину; 
(4) тарелку пружины. 

в) С помощью подходящего приспо
собления сожмите клапанную пру
жину и установите два сухаря вокруг 
стержня клапана. 

4. Отверните шесть болтов и снимите 
держатель заднего сальника и про
кладку. 

4. Установите шпильки впускного кол
лектора на головку блока цилиндров, 
как показано на рисунке. 
Момент затяжки 9 Н•м 

г) Молотком с пластиковой головкой 
слегка ударьте по торцу стержня 
клапана, чтобы обеспечить надеж
ную фиксацию клапана сухарями. 

5. Установите шпильки выпускного 
коллектора в головку блока цилинд
ров. 
Момент затяжки 23 Н•м 

7. Установите толкатели клапанов и 
регулировочные шайбы; убедитесь, 
что толкатели вращаются свободно от 
руки. 
8. Установите масляные форсунки. 

Количество шпилек для установки: 
Двигатель ЗС-Т для моделей 
Lite/Town-Ace 5 
Двигатель ЗС-Е: 

переднеприводные модели 2 
заднеприводные модели б 
модели 4WD кроме 
Lite/Town-Ace 4 
модели 4WD Lite/Town-ACE 6 

Двигатель ЗС-Т: 
переднеприводные модели 4 
заднеприводные модели б 
модели 4WD кроме 
Lite/Town-Ace 4 
модели 4WD Lite/Town-ACE 6 

i. Установите клапаны. 
а) С помощью подходящего приспо
собления установите новые масло-
съемные колпачки. 
б) Установите следующие детали: 

(1) клапан; 
(2) седло пружины; 

Блок цилиндров 
Разборка блока цилиндров 
1. Снимите трубку маслоохладителя, 
как показано на рисунке. 

2. (ЗС-Е, переднеприводные модели) 
Снимите сливную заглушку охлаж
дающей жидкости с блока цилиндров. 

5. Снимите масляные форсунки. 

6. Проверьте величину осевого зазора 
шатунного подшипника часовым инди
катором, перемещая шатун вперед-
назад по шатунной шейке коленчатого 
вала. 
Номинальный осевой 
зазор 0,08 - 0,300 мм 
Максимальный осевой 
зазор 0,40 мм 
Если осевой зазор больше макси
мально допустимого, замените шатун 
в сборе. При необходимости замените 
коленчатый вал. 

7. Снимите крышку шатуна и проверь
те радиальный зазор шатунного под
шипника. 

а) Проверьте совмещение меток на 
шатуне и крышке шатуна, чтобы 
обеспечить в последующем пра-
ВИЛЬНОСТЬ сборки. 
Если метки отсутствуют, то керном 
нанесите их на крышки и на шатуны. 
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б) Отверните две гайки крепления 
нижней крышки шатуна. 

в) Молотком с пластиковой головкой 
слегка постучите по шатунным бол
там и освободите нижнюю крышку 
шатуна. 

Примечание: нижняя половина вкла
дыша должна остаться в крышке 
шатуна. 

г) Наденьте на выступающие концы 
болтов кусочки шланга для предот
вращения повреждения поверхности 
шатунной шейки. 

д) Очистите шатунную шейку и 
вкладыши. 
е) Проверьте поверхности шатунной 
шейки и вкладыша на предмет на
личия точечной коррозии и царапин. 
При наличии рисок и задиров заме
ните вкладыши. При необходимости 
перешлифуйте шейки или замените 
коленчатый вал. 

Верхний вкладыш 

Нижний вкладыш 

Детали, снимаемые при разборке блока цилиндров. 1 - компрессионные 
кольца, 2 - маслосъемное кольцо, 3 - поршневой палец, 4 - поршень, 
5 - втулка, 6 - шатун, 7 - нижняя крышка шатуна, 8 - трубка №2 маслоохла
дителя, 9 - зажим, 10 - направляющая масляного щупа, 11 - сливной кран, 
12 - блок цилиндров двигателя, 13 - сальник, 14 - держатель сальника, 
15 -прокладка, 16 - отводная трубка охлаждающей жидкости, 17 - масля
ная форсунка, 18 - верхний вкладыш коренного подшипника, 19 - верхнее 
упорное полукольцо, 20 - обратный клапан, 21 - коленчатый вал, 
22 - шпонка, 23 - нижнее упорное полукольцо, 24 - нижний вкладыш ко
ренного подшипника, 25 - крышка коренного подшипника, 26 - шкив ко
ленчатого вала, 27 - масляный поддон, 28-, 30-, 36 - прокладка, 29 - масло
приемник, 31 - корпус масляного насоса, 32 - прокладка, 33 - сальник, 
34 - шкив, 35 - корпус насоса охлаждающей жидкости, 37 - вкладыши ша
тунного подшипника. 

измерения зазоров в подшипниках 
скольжения поперёк шатунной шейки. 

Примечание: не перепутайте верхний 
и нижний вкладыши подшипников. 

болтов и под гайки перед их установ
кой. Установите болты и затяните 
болты равномерно и попеременно. 

Момент затяжки 65 Н•м 
и) Снимите нижнюю крышку шатуна, 
отвернув гайки. 
к) Измерьте максимальную ширину 
сплющенной калибровочной прово
локи, определив по ней величину 
зазора шатунного вкладыша. 

ж) Установите пластиковый калибр для 

з) Установите нижнюю крышку шату
на, совместив установочные метки. 

Примечание: не вращайте коленча
тый вал. 

Нанесите немного масла на резьбу 
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Зазор шатунного вкладыша: 
ЗС-Т: 

Lite/Town-Ace, Camry/Vista, 
Estima Emina/Lucida: 

номинальный 0,044 - 0,072 мм 
ремонтный (0,25) 0,043 - 0,089 мм 
максимальный 0,10 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ: 
Lite/Town-Ace, Caldina, Carina, 
Corona, Ipsum, Gaia, Corolla, Sprinter, 
Estima Emina/Lucida: 

номинальный 0,034 - 0,058 мм 
ремонтный (0,25) 0,035 - 0,081 мм 
максимальный 0,10 мм 

Если зазор больше максимального, 
замените подшипники. При необходи
мости прошлифуйте или замените ко
ленчатый вал. 
Замена шатунных подшипников 
на двигателе ЗС-Т для моделей 
Lite/Town-Ace, Camry/Vista, 
Estima Emina/Lucida: 
При замене вкладышей номинального 
размера необходимо использовать 
вкладыши одной размерной группы, 
указанной на крышке подшипника. 
Существуют три размерные группы 
вкладышей, обозначенных " 1 " , "2", "3". 
При перешлифовке коленчатого вала 
используйте подшипники ремонтного 
размера (уменьшенный на 0,25 мм). 
При установке выступ (метка "перед") на 
крышке шатуна должен быть направлен 
к передней части двигателя (в сторону, 
противоположную отбору мощности). 
Номинальные размеры вкладышей по 
их толщине: 

метка "1" 1,474- 1,478 мм 
метка "2" 1,478- 1,482 мм 
метка "3" 1,482- 1,486 мм 
ремонтный (0,25).... 1,595 - 1,601 мм 

При перешлифовке коленчатого вала 
используйте подшипники ремонтного 
размера (уменьшенный на 0,25 мм) 
При этом выступ (метка "перед") на 
крышке шатуна должен быть направ
лен к передней части двигателя (в 
сторону, противоположную отбору 
мощности). 
Номинальные размеры вкладышей по 
их толщине: 

метка "1" 1,478 - 1,482 мм 
метка "2" 1,483 - 1,486 мм 
метка "3" 1,487 - 1,489 мм 
метка "4" 1,490 - 1,493 мм 
метка "5" 1,494 - 1,497 мм 
ремонтный (0,25)....1,599 - 1,605 мм 
л) Удалите остатки калибровочной 
проволоки с рабочих поверхностей 
шейки и вкладыша. 

8. Снимите поршень и шатун в сборе. 
а) Развёрткой удалите нагар с верх
ней части цилиндра, как показано на 
рисунке. 

Замена шатунных подшипников на 
двигателях ЗС-Е, ЗС-ТЕ для моде
лей Lite/Town-Ace, Caldina, Carina, 
Corona, Ipsum, Gaia, Corolla, 
Sprinter, Estima Emina/Lucida: 
Номер размерной группы вкладышей 
определяется путем складывания 
числа размерной группы крышки ша
туна с числом размерной группы ко
ленчатого вала. Существует пять 
стандартных размерных групп вкла
дышей, обозначенных " 1 " , "2"', "3", "4" 
и "5" соответственно. 

Номинальный осевой 
зазор 0,04 - 0,24 мм 
Максимальный осевой зазор....0,30 мм 
Если осевой зазор больше макси
мально допустимого, замените упор
ные полукольца. 
Толщина упорных полуколец 

номинальная 2,680 - 2,730 мм 
ремонтная (0,125).. 2,743 - 2,793 мм 
ремонтная (0,250).. 2,805 - 2,855 мм 

10. Снимите крышки коренных под
шипников и проверьте радиальные 
масляные зазоры. 

а) Равномерно ослабьте и отверни
те болты крышек коренных подшип
ников за несколько проходов, как 
показано на рисунке. 

б) Покачивая вывернутые болты в 
отверстиях крышек коренных под
шипников, отделите и снимите крыш
ки вместе с нижними вкладышами и 
нижними упорными полукольцами 
(последние установлены только в зо
не коренного подшипника №3). 

Примечание: 
- Держите крышки коренных под
шипников вместе с нижними вкла
дышами. 
- Расположите крышки коренных 
подшипников и упорные полукольца 
в определённом порядке. 

б) Закройте шатунные болты отрез
ками шлангов для предохранения 
коленчатого вала от повреждения. 
в) Извлеките поршень в сборе с ша
туном и верхним вкладышем под
шипника через верхнюю часть блока 
цилиндров. 

Примечание: 
- Держите подшипники, шатун и 
крышку вместе. 
- Расположите поршни в сборе с 
шатунами и вкладышами в опреде
лённом порядке. 

9. Индикатором измерьте осевой за
зор коленчатого вала, перемещая по
следний "назад - вперёд" с помощью 
отвертки. 

в) Поднимите коленчатый вал. 
Примечание: оставьте верхние вкла
дыши подшипников и верхние упор
ные полукольца в блоке цилиндров. 

г) Очистите каждую коренную шейку 
и вкладыши. 
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д) Проверьте поверхность каждой 
коренной шейки и вкладышей на 
предмет наличия точечной коррозии 
и царапин. 
- Если шейка или вкладыш повреж
дены, замените вкладыши. При не
обходимости перешлифуйте или 
замените коленчатый вал. 
е) Уложите коленчатый вал в блок 
цилиндров. 
ж) Положите пластиковый калибр 
для измерения зазоров в подшипни
ках скольжения на каждую коренную 
шейку. 

з) Установите крышки коренных 
подшипников в соответствии с их 
маркировкой и затяните болты в 
указанной на рисунке последова
тельности. 

Момент затяжки: 
ЗС-Т для Lite/Town-Ace, Camry/Vista, 
Estima Emina/Lucida 103 Н•м 
ЗС-Е, ЗС-ТЕ для Lite/Town-Ace, 
Caldina, Carina, Corona, Ipsum, 
Gaia, Corolla, Sprinter, 
Estima Emina/Lucida 115 Н•м 

Примечание: не вращайте коленча
тый вал. 

и) Снимите крышки коренных под
шипников с нижними вкладышами и 
упорные полукольца (последние ус
тановлены только в зоне коренного 
подшипника №3). 
к) Измерьте максимальную ширину 
сплющенной калибровочной прово
локи, определив по ней величину 
радиального зазора. 

Замена коренных подшипников 
на двигателях ЗС-Е, ЗС-ТЕ 
для моделей Lite/Town-Ace, 
Caldina, Carina, Corolla, 
Corona, Ipsum, Gaia, Sprinter: 

Зазор в коренном подшипнике: 
ЗС-Т для Lite/Town-Ace, Camry/Vista, 
Estima Emina/Lucida: 

номинальный 0,034 -0,065 мм 
максимальный 0,100 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ для моделей Lite/Town-
Ace (кроме CR40 и CR50), Caldina, 
Carina, Corona, Ipsum, 
Gaia, Corolla, Sprinter, 
Estima Emina/Lucida: 

номинальный 0,034 -0,065 мм 
максимальный 0,100 мм 

ЗС-ТЕ для моделей Lite/Town-Ace 
(CR40, CR50): 

номинальный 0,054 - 0,072 мм 
ремонтный (0,25)..0,045 - 0,085 мм 
максимальный 0,100 мм 

Если зазор больше максимального, 
замените подшипники. Если необхо
димо, перешлифуйте или замените 
коленчатый вал. 
Замена коренных подшипников 
на двигателе ЗС-Т для моделей 
Lite/Town-Ace, Camry/Vista, 
Estima Emina/Lucida: 
При замене вкладышей номинального 
размера необходимо использовать 
вкладыши одной размерной группы, 
что и блок цилиндров. Номер размер
ной группы нанесен на блок цилинд
ров и на коренной подшипник, как по
казано на рисунке. 
Существует три стандартные размер
ные группы вкладышей, обозначенные 
" 1 " , "2"', "3". 

Примечание: 
- На блок цилиндров нанесены мет
ки для каждой коренной шейки. 
Метка обозначает номер размер
ной группы постели коренного 
подшипника. 
- На коленчатом валу нанесены 
метки для каждой коренной шейки, 
обозначающие номер размерной 
группы коренной шейки коленчато
го вала. 

Диаметр постели коренного 
подшипника блока цилиндров: 

метка "1". 61,000 - 61,008 мм 
метка "2". 61,008 - 61,016 мм 
метка "3". 61,016 - 61,024 мм 
ремонтный (0,25) 61,000 - 61,024 мм 

Диаметр коренной 
шейки коленчатого вала: 

любая метка 56,985 - 57,000 мм 
ремонтный (0,25) 56,745 - 56,755 мм 

Толщина стенки 
вкладыша (в центральной части): 

метка "1". 1,979 - 1,983 мм 
метка "2". 1,983 - 1,987 мм 
метка "3" 1,987 - 1,991 мм 
ремонтный (0,25)....2,100 - 2,106 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ для моделей Lite/Town-
Ace (кроме CR40 и CR50), Caldina, 
Carina, Corolla, Corona, Ipsum, Gaia, 
Sprinter: 
Номер размерной группы вкладышей 
каждой коренной опоры коленчатого 
вала можно определить путем скла
дывания номера размерной группы, 
нанесенной на блок цилиндров с но
мером размерной группы, нанесенной 
на коленчатый вал. Существует пять 
стандартных размерных групп вкла
дышей, обозначенных " 1 " , "2"', "3", "4" 
и "5" соответственно. 
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Пример: метка "2" на блоке цилинд
ров + метка "1" на коленчатом валу = 
сумма "3" (размерная группа необхо
димого вкладыша). 

ЗС-ТЕ для моделей 
Lite/Town-Ace CR40, CR50: 
Номер размерной группы вкладышей 
можно определить путем складывания 
номера размерной группы, нанесен
ной на блок цилиндров, с номером 
размерной группы, нанесенной на ко
ленчатый вал, и отнять 2. Результа
том и будет являться номер размер
ной группы коренного подшипника. 
Существует пять стандартных раз
мерных групп вкладышей, обозначен
ных "1", "2"', "3", "4" и "5" соответст
венно. Если результатом вычислений 
является "0", то это размерная группа 
"В", а если " - 1 " , то группа "А". 

Проверка блока цилиндров 
1. Очистите блок цилиндров. 

а) Удалите остатки прокладок с ра
бочих поверхностей блока скребком, 
шабером, металлической щеткой. 
б) Растворителем и мягкой щеткой 
окончательно очистите блок цилин
дров. 

2. Проверьте поверхность газового 
стыка блока цилиндров на неплоско
стность с помощью прецизионной ли
нейки и плоского щупа. 
Максимальная 
неплоскостность 0,20 мм 
Если неплоскостность превышает ука
занное значение, замените блок ци
линдров или прошлифуйте его. 

3. Проверьте зеркало цилиндров на 
наличие вертикальных царапин. 
Если имеется наличие глубоких цара
пин, то переточите блок цилиндров 
под ремонтный размер или замените 
блок цилиндров при необходимости. 
4. Проверьте диаметр цилиндра. 
Примечание: имеются три размер
ных группы стандартных диаметров 
цилиндров, обозначенных метками 
"1", "2" и "3" соответственно. Метка 
для каждого цилиндра нанесена на 
поверхности блока, как показано на 
рисунке. 

Индикатором-нутромером измерьте 
диаметр цилиндра на трех уровнях А, 
В и С в поперечном (1) и продольном 
(2) направлениях, как показано на ри
сунке. 
Номинальный диаметр: 

метка "1" 86,00 - 86,01 мм 
метка "2" 86,01 - 86,02 мм 
метка "3" 86,02 - 86,03 мм 

Если диаметр больше максимально 
допустимого, расточите все четыре 
цилиндра (См. подраздел "Расточка 
блока цилиндров"). При необходимо
сти замените блок цилиндров. 

5. Снимите развёрткой гребень в 
верхней части блока цилиндров, если 
износ меньше 0,2 мм. 

Пример: метка "2" на блоке цилинд
ров + метка "1" на коленчатом валу -
2 = сумма "1" (размерная группа не
обходимого вкладыша). 
Циаметр постели коренного под
шипника блока цилиндров: 

метка "1" 61,000 - 61,006 мм 
метка "2" 61,007 - 61,012 мм 
метка "3" 61,013 - 61,018 мм 
ремонтный (0,25) 61,000 - 61,018 мм 

Циаметр коренной 
шейки коленчатого вала: 

метка "0" 56,994 - 57,000 мм 
метка "1" 56,989 - 56,994 мм 
метка "2" 56,983 - 56,988 мм 
ремонтный (0,25) 56,745 - 56,755 мм 

Толщина стенки 
вкладыша (в центральной части): 

метка "В" 1,970 - 1,973 мм 
метка "А" 1,974 - 1,976 мм 
метка "1" 1,977 - 1,979 мм 
метка "2" 1,980 - 1,982 мм 
метка "3" 1,983 - 1,985 мм 
метка "4" 1,986 - 1,988 мм 
метка "5" 1,989 - 1,991 мм 
ремонтный (0,25).... 2,094 -2,150 мм 
л) Снимите пластиковые калибры. 

11. Снимите коленчатый вал. 
а) Поднимите коленчатый вал. 
б) Извлеките верхние вкладыши ко
ренных подшипников и верхние 
упорные полукольца из блока ци
линдров. 

Примечание: уложите коренные под
шипники и упорные полукольца в оп
ределённом порядке. 
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Разборка узла 
"поршень-шатун" 
1. Проверьте посадку соединения 
"поршень - поршневой палец", пыта
ясь перемещать поршень "взад-
вперёд" на поршневом пальце в на
правлении, перпендикулярном оси 
поршневого пальца. При наличии за
метного люфта замените весь узел. 

Проверка состояния 
поршня и шатуна 
1. Очистите поршень. 

а) Скребком удалите нагар и другие 
углеродные отложения с днища 
поршня. 
б) Очистите канавки поршня от от
ложений куском сломанного кольца. 

2. Снимите поршневые кольца. 
а) Специнструментом (экспандером 
или отверткой) снимите оба ком
прессионных кольца. 

б) Вручную снимите элементы мас¬ 
лосъемного кольца (скребки и экс
пандер кольца). 

Примечание: разложите кольца в со
ответствующем порядке. 
3. Отсоедините шатун от поршня. 

а) Используя отвертку, снимите сто
порные кольца. 

' в) Растворителем и мягкой волося
ной щеткой окончательно очистите 
поршень. 

Примечание: не применяйте метал
лическую щетку. 
2. Проверьте поршень и поршневые 
кольца. 
А. Проверьте зазор между поршнем и 
цилиндром. 
Примечание: имеются три размер
ные группы номинального диаметра 
поршня, обозначенные метками 
(цифрами) "1", "2" и "3" соответст
венно. Метка нанесена на днище 
поршня с краю в направлении, пер
пендикулярном оси поршневого паль
ца, или на днище поршня в центре. 
Обратите внимание на метку 
(выемку) "перед", по которой поршень 
должен устанавливаться в цилиндр. 

б) Постепенно нагрейте поршень до 
температуры 80 - 90СС. 
в) Используя молоток с пластиковой 
головкой и медный стержень, выбей
те поршневой палец и снимите шатун. 

Примечание: 
- При необходимости установите 
метки на поршень и шатун, чтобы 
обеспечить правильность сборки. 
- Не разукомплектовывайте пор
шень и поршневой палец. 
- Разложите детали поршневой 
группы покомплектно. 

а) Микрометром измерьте диаметр 
юбки поршня на указанном расстоя
нии от поверхности днища поршня 
(ниже уровня канавок для поршне
вых колец) и в направлении, пер
пендикулярном оси поршневого 
пальца, как показано на рисунке. 

Расстояние для 
измерения диаметра поршня: 

ЗС-Т 50,5 мм 
ЗС-Е 42,5 мм 
ЗС-ТЕ 31,95 мм Б. Проверьте зазор между компресси

онным кольцом и поршневой канав
кой, измерив его плоским щупом, как 
показано на рисунке. 

Номинальный диаметр поршня: 
ЗС-Т: 

метка "1" 85,94 - 85,95 мм 
метка "2" 85,95 - 85,96 мм 
метка "3" 85,96 - 85,97 мм 

ЗС-Е: 
метка "1" 85,875 - 85,885 мм 
метка "2" 85,885 - 85,895 мм 
метка "3" 85,895 - 85,905 мм 

ЗС-ТЕ: 
метка "1" 85,883 - 85,893 мм 
метка "2" 85,893 - 85,903 мм 
метка "3" 85,903 - 85,91З мм 

б) Измерьте диаметры цилиндров в 
направлении оси двигателя. 
в) Найдите разность результатов 
измерений диаметра поршня и диа¬ 
метра цилиндра, определив зазор 
между цилиндром и поршнем. 

Зазор между цилиндром и поршнем: 
ЗС-Т: 

номинальный 0,050 - 0,070 мм 
максимальный 0,150 мм 

ЗС-Е: 
номинальный 0,115 - 0,135 мм 
максимальный 0,150 мм 

ЗС-ТЕ: 
номинальный 0,107 - 0,127 мм 
максимальный 0,150 мм 

Если зазор больше максимального, 
замените все четыре поршня и рас-
точите все четыре цилиндра. При 
необходимости замените блок ци-
линдров. 

Примечание: при использовании ново-
го блока цилиндров применяйте 
поршни той же самой размерное 
группы, что и цилиндры блока. Map-
кировка для каждого цилиндра нане-
сена на блок, как показано на рисунке. 
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Номинальный зазор: 

Компрессионное 
кольцо №1 0,062 - 0,111 мм 
Компрессионное 
кольцо №2 0,070 - 0,11 мм 
Маслосъемное 
кольцо 0,030 - 0,070 мм 

Если зазор больше допустимого, за
мените поршень. 
В. Проверьте зазор в замке поршнево
го кольца. 

а) Вставьте поршневое кольцо в ци
линдр. 
б) Поршнем протолкните кольцо на 
расстояние 120 мм от поверхности 
блока цилиндров, как показано на 
рисунке. 

в) Плоским щупом измерьте зазор в 
замке кольца. 

ЗС-Т кольца производства 
фирмы "TOYOTA": 

Номинальный зазор: 
компрессионное 
кольцо№1 0,27 - 0,37 мм 
компрессионное 
кольцо №2 0,34 - 0,47 мм 
маслосъемное кольцо 
(по скребкам) 0,20 - 0,40 мм 

ЗС-Т кольца производства 
фирмы "RIKEN": 

Номинальный зазор: 
компрессионное 
кольцо №1 0,30 - 0,40 мм 
компрессионное 
кольцо №2 0,40- 0,50 мм 
маслосъемное кольцо 
(по скребкам) 0,25 - 0,45 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ: 
Номинальный зазор: 

компрессионное 
кольцо №1 0,27 - 0,39 мм 
компрессионное 
кольцо №2 0,40 - 0,55 мм 
маслосъемное кольцо 
(по скребкам) 0,20 - 0,40 мм 

Максимальный зазор: 
компрессионное 
кольцо №1 0,83 мм 
компрессионное 
кольцо №2 0,85 мм 
маслосъемное кольцо 
(по скребкам) 0,70 мм 

Если зазор в замке больше макси
мального, замените поршневое коль
цо. Если зазор в замке больше макси
мального даже с новым поршневым 
кольцом, расточите все цилиндры или 
замените блок цилиндров. 

Г. Проверьте поршневой палец. 
При нагретом поршне до 60°С порш
невой палец должен перемещаться в 
поршне без значительных усилий. 
После проверки снимите поршневой 
палец. 

3. Проверьте шатун. 
А. Используя специальное приспособ
ление и плоский щуп, проверьте изгиб 
шатуна, как показано на рисунке. 
Максимально допустимый 
изгиб на 100 мм длины 0,05 мм 
Если скручивание больше допустимо
го, замените шатун вместе с крышкой 
шатуна. 

а) Нутромером измерьте внутренний 
диаметр втулки верхней головки 
шатуна. 

Внутренний диаметр 
втулки 27,011 - 27,023 мм 

б) Используя микрометр, измерьте 
диаметр поршневого пальца. 

Диаметр поршневого 
пальца 27,000 - 27,012 мм 

Б. Проверьте зазор между поршневым 
пальцем и отверстием верхней голов
ки шатуна. 

в) Вычтите измеренное значение 
диаметра поршневого пальца от из
меренного значения внутреннего 
диаметра втулки. 

Номинальный масляный 
зазор 0,007 - 0,015 мм 
Максимальный масляный 
зазор 0,05 мм 
Если зазор больше максимально до
пустимого, то замените втулку. Если 
необходимо, замените поршень и 
поршневой палец в сборе. 
В. Если необходимо, замените втулку 
верхней головки шатуна. 

а) Используя оправку и пресс, вы¬ 
прессуйте втулку из верхней головки 
шатуна. 
- Установите втулку на специальное 
приспособление, зафиксировав её 
шариком в масляном (смазочном) 
отверстии втулки. 

Аналогичным способом проверьте 
скручивание шатуна, как показано на 
рисунке. 
Максимальное скручивание 
на 100 мм длины 0,15 мм 

- Совместите смазочные отверстия 
втулки и шатуна. 
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- Используя специальное приспособ
ление и пресс, запрессуйте втулку. 

диаметр цилиндра 

в) Измерьте зазор поршневого 
пальца и, если необходимо, то от
шлифуйте или переточите новую 
втулку до получения номинального 
зазора. 
г) Проверьте работу поршневого 
пальца при нормальной комнатной 
температуре. Нанесите на поршне
вой палец моторное масло и нада
вите на него, как показано на рисун
ке. Палец должен свободно ходить в 
головке шатуна. 

б) Вычислите 
для расточки. 

Размер, на который нужно расто
чить цилиндр = Р + С - Н 

Р = диаметр поршня, мм 
С = зазор между поршнем 
и цилиндром 
Н = припуск на хонингование 

0,02 мм или меньше 
Ремонтный диаметр цилиндра: 

ЗС-Т: 
метка "1" 86,500 - 86,510 мм 
метка "2" 86,510 - 86,520 мм 
метка "3" 86,520 - 86,530 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ 86,500 - 86,530 мм 
3. Расточите и отхонингуйте цилиндр 
до требуемых размеров. 
Максимальный допуск 
на хонингование 0,02 мм 
Проверка и ремонт 
коленчатого вала 
1. Проверка биения коленчатого вала. 

а) Уложите коленчатый вал на 
призмы. 
б) Часовым индикатором проверьте 
биение коленчатого вала по цен
тральной коренной шейке. 

Максимальное биение 0,05 мм 

Расточка цилиндров 
Примечание: 

- Растачивайте все цилиндры на 
один и тот же ремонтный размер 
(под поршни ремонтного диаметра). 

Устанавливайте поршневые 
кольца также одного ремонтного 
размера, соответствующего ре
монтному размеру поршней. 

1. Подберите поршни ремонтного раз
мера. 
Ремонтный (0,50) диаметр поршня: 

ЗС-Т: 
метка "1" 86,44 - 86,45 мм 
метка "2" 86,45 - 86,46 мм 
метка "3" 86,46 - 86,47 мм 

ЗС-Е, ЗС-ТЕ 86,375 - 86,405 мм 
2. Рассчитайте ремонтный размер для 
расточки цилиндров. 

а) Микрометром измерьте диаметр 
поршня под прямым углом к оси 
поршневого пальца 31,95 мм от 
плоскости днища поршня. 

б) Проверьте шатунные и коренные 
шейки на конусность и некруглость 
как показано на предыдущем рисунке 

Максимальная конусность 
и некруглость 0,02 мм 

Если конусность или некруглость 
больше допустимой, замените ко¬ 
ленчатый вал. 
При необходимости перешлифуйте 
шатунные и коренные шейки на ре
монтный размер и подберите вкла¬ 
дыши ремонтного (уменьшенного на 
0,25 мм) размера. 

Замена сальников 
коленчатого вала 
Примечание: существует два мето
да ("А" и "Б") замены сальников ко
ленчатого вала. 
1. Замените передний сальник колен
чатого вала. 
А. При снятом масляном насосе с 
блока цилиндров. 

а) Используя отвертку и молоток, 
выбейте сальник, как показано на 
рисунке. 

Если биение больше максимально 
допустимого, замените коленчатый 
вал. 

2. Проверьте шатунные и коренные 
шейки. 

а) Микрометром измерьте диаметр 
каждой шатунной и коренной шейки 
в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях, как показано на рисунке. 

Диаметр коренной шейки: 
номинальный 56,982 - 57,000 мм 
ремонтный 56,745 - 56,755 мм 

Диаметр шатунной шейки: 
номинальный 50,482 - 50,500 мм 
ремонтный 50,245 - 50,255 мм 

Если значения диаметров выходят за 
указанные пределы, проверьте мас
ляные зазоры. При необходимости 
перешлифуйте или замените коленча
тый вал. 
Примечание: ремонтный диаметр 
шеек уменьшен на 0,25 мм по сравне
нию с номинальным. 

б) Используя трубку подходящего 
диаметра и молоток, запрессуйте 
новый сальник, пока его поверх
ность не окажется заподлицо с кор¬ 
пусом масляного насоса. 

в) Нанесите консистентную смазку 
на кромку сальника. 

Б. При установленном масляном на
сосе на блок цилиндров: 

а) Используя нож, срежьте высту
пающую кромку сальника. 
б) Отвёрткой, предварительно обмо¬ 
танной изолентой, удалите сальник. 

Примечание: не повредите коленча¬ 
тый вал. 
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в) Нанесите консистентную смазку 
на кромку нового сальника. 
г) Используя подходящее приспо
собление и молоток, запрессуйте 
сальник, пока его поверхность не 
окажется заподлицо с кромкой кор
пуса масляного насоса. 

2. Замените задний сальник коленча
того вала. 
А. Держатель заднего сальника снят с 
блока цилиндров. 

а) Используя отвертку и молоток, 
выбейте сальник. 

б) Используя подходящее приспо
собление и молоток, запрессуйте но
вый сальник, пока его поверхность не 
окажется заподлицо с кромкой дер
жателя заднего сальника. 

в) Нанесите консистентную смазку 
на кромку сальника. 

Б. Держатель заднего сальника уста
новлен на блоке цилиндров. 

а) Ножом отрежьте кромку сальника. 
б) Отвёрткой (предварительно обмо
тав её изолентой) удалите сальник. 

Примечание: не повредите коленча
тый вал. 

Сборка узла 
"поршень - шатун" 
1. Соберите шатунно-поршневую группу. 

а) Используя отвертку, установите 
новое стопорное кольцо с одной сто
роны в отверстие бобышки поршня. 

в) Нанесите консистентную смазку 
на кромку нового сальника. 
г) Используя подходящее приспособ
ление и молоток, запрессуйте новый 
сальник, пока его поверхность не 
окажется заподлицо с кромкой дер
жателя заднего сальника. 

б) Постепенно нагрейте поршень до 
температуры 80 - 90°С. 
в) Нанесите немного моторного 
масла на поршневой палец и в от
верстия бобышек поршня. 
г) Совместите метки "перед" поршня 
и шатуна и установите поршневой 
палец. 

метка "перед" 

метка "перед" 

д) Используя отвертку, установите 
второе новое стопорное кольцо с 
другой стороны отверстия бобышки 
поршня. 

2. Установите поршневые кольца. 
а) Установите расширитель и два 
скребка маслосъемного кольца. 
б) Экспандером для монтажа порш
невых колец установите два ком
прессионных кольца; причем метки 
колец должны быть обращены 
вверх, как показано на рисунке. 

Код метки: 
компрессионное 
кольцо №1 Т1 или Т 
компрессионное кольцо №2 2Т 

1 - замок компрессионного кольца 
№1, 2 - замок расширителя масло-
съемного кольца, 3 - замок ком
прессионного кольца №2, 4 - замок 
скребок маслосъемного кольца. 

3. Установите вкладыши шатунных 
подшипников. 

а) Совместите выступ вкладыша с 
выточкой в нижней головки шатуна и 
с его крышкой. 
б) Вставьте вкладыши в нижнюю го
ловку шатуна и в крышку шатуна. 

в) Установите поршневые кольца в 
канавках так, чтобы их замки распо
лагались, как показано на рисунке. 

Примечание: не совмещайте замки 
колец. 

Сборка блока цилиндров 
Примечание: 

- Тщательно очистите все дета
ли, предназначенные для сборки. 
- Перед сборкой смажьте свежим 
моторным маслом все детали, об
разующие узлы вращения или 
скольжения. 
- Замените все прокладки, кольце
вые уплотнения и сальники новыми. 

Примечание: перед сборкой проверьте 
и при необходимости замените 
штифты и заглушки блока цилиндров. 
Руководствуйтесь рисунками, приве
денными на следующей странице. 
1. Установите вкладыши коренных 
подшипников. 

а) Совместите выступы верхних 
вкладышей подшипников с выточ
ками (углублениями) постелей блока 
цилиндров и вставьте вкладыши. 
б) Совместите выступы нижних вкла
дышей подшипников с выточками 
(углублениями) в крышках коренных 
подшипников и установите их. 

Примечание: каждая крышка коренно
го подшипника пронумерована. 
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2. Установите верхние упорные полу
кольца в постель блока коренного 
подшипника №3 смазочными канавка
ми, направленным наружу. 

3. Уложите коленчатый вал в блок ци
линдров. 
4. Установите крышки коренных под
шипников и упорные полукольца. 

а) Установите два упорных полу
кольца на крышку подшипника №3, 
сориентировав масляные канавки 
наружу. 

б) Установите пять крышек корен
ных подшипников. 

Примечание: каждая крышка подшип
ника имеет номер и метку "перед". 

в) Нанесите тонкий слой моторного 
масла на резьбы и под головки бол
тов крепления крышек коренных 
подшипников. 
г) Установите и равномерно затяните 
болты крышек коренных подшипников 
за несколько проходов в показанной 
на рисунке последовательности. 

Момент затяжки: 
ЗС-Т для Lite/Town-Ace выпуска с 
1992 по 1996 год 103 Н•м 
ЗС-Е, ЗС-ТЕ для Lite/Town-Ace, 
Caldina, Carina, Corolla, Corona, 
Ipsum, Gala, Sprinter 
выпуска с 1998 года 115 Н•м 

Примечание: не вращайте коленча
тый вал. 

д) Ввернув болт и используя ключ, 
проверьте, чтобы коленчатый вал 
вращался равномерно и без заеда
ний. 
е) Используя стрелочный индикатор, 
измерьте осевой зазор коленчатого 
вала при перемещении коленчатого 
вала отверткой (см. выше). 
Если осевой зазор больше макси
мального, замените упорные полу
кольца. 

. Установите поршень и шатун в сборе. 
а) Наденьте на резьбовые части ша
тунных болтов куски шлангов для 
предотвращения повреждения шеек 
коленчатого вала. 

- Если какой-нибудь из шатунных 
болтов сломан или деформирован, 
замените его. 
а) Нанесите слой моторного масла 
на резьбу болтов, под гайки крышек 
шатунов. 
б) Проведите первичную затяжку га
ек крышек шатунов равномерно, за 
несколько проходов. 

Момент затяжки 65 Н•м 
Если какая-либо гайка не затягивается 
указанным моментом, замените болт и 
гайку. 

в) Проверьте, чтобы коленчатый вал 
поворачивался равномерно и без 
заеданий. 
г) Используя стрелочный индикатор, 
измерьте осевой зазор при переме
щении шатуна назад и вперед. 
(см. выше.) 
Если осевой зазор больше макси
мального, замените шатун в сборе. 
Если необходимо, замените колен
чатый вал. 

7. Установите трубку маслоохладите
ля, как показано на рисунке, предва
рительно нанеся анаэробный герме
тик на конец трубки. 

б) Используя приспособление для 
сжатия колец, установите в цилинд
ры поршневые комплекты в соот
ветствии с их номерами, сориенти
ровав метки "перед" на поршнях по 
направлению к передней части дви
гателя, как показано на рисунке. 

6. Установите нижние крышки 
шатунов. 
А. Установите нижние крышки шату
нов на шатуны. 

а) Проверьте соответствие нумера
ции крышек шатунных подшипников 
и шатунов. 
б) Установите нижние крышки шату
нов так, чтобы метки "перед" были 
обращены к передней части двига
теля. 

Б. Установите гайки на шатунные бол
ты. 
Примечание: 

- Гайки затягиваются в два этапа. 

8. (ЗС-Е, переднеприводные модели) 
Установите сливную заглушку блока 
цилиндров, как показано на рисунке. 
Момент затяжки 34 Н•м 

8. Установите новую прокладку и дер
жатель заднего сальника, затянув 
шесть болтов. 
Момент затяжки 13 Н•м 
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Система охлаждения 
Описание системы 
охлаждения 
В данных двигателях используется 
жидкостная система охлаждения за
крытого типа с принудительной цирку
ляцией охлаждающей жидкости и 
термостатом, имеющим перепускной 
клапан во входном патрубке охлаж
дающей жидкости. 
Система охлаждения включает в себя: 
рубашку охлаждения (в блоке цилинд
ров и в головке блока цилиндров), ра
диатор, насос охлаждающей жидко
сти, термостат, электрический венти
лятор системы охлаждения, соедини
тельные шланги и другие элементы. 
Охлаждающая жидкость, нагреваемая 
в рубашке охлаждения, нагнетается 
жидкостным насосом в радиатор, где 
она охлаждается с помощью вентиля
тора и встречного потока воздуха, воз
никающего при движении автомобиля. 
Затем охлаждающая жидкость возвра
щается в рубашку охлаждения с помо
щью насоса и охлаждает двигатель. 
Рубашка охлаждения представляет 
собой сеть каналов для прохождения 
жидкости. Эти каналы образованы 
промежутками между гильзами ци
линдров в блоке цилиндров и сооб
щаются с каналами в головке блока. 
Движение жидкости организуется та
ким образом, чтобы обеспечить наи
более эффективное охлаждение тех 
элементов двигателя, которые более 
всего нагреваются при его работе ( в 
частности, верхнего пояса цилиндров 
двигателя и камер сгорания). 

Радиатор 
Радиатор размещается в передней 
части автомобиля и предназначен для 
охлаждения охлаждающей жидкости, 
поступающей из рубашки охлаждения. 
Радиатор состоит из правого и левого 
бачков и сердцевины радиатора, кото
рая соединяет два бачка. В верхнем 
бачке расположен входной патрубок, по 
которому поступает охлаждающая жид
кость из рубашки охлаждения, а также 
шланг для перепуска излишней охлаж
дающей жидкости или пара. В нижнем 
бачке радиатора расположен выходной 
патрубок охлаждающей жидкости, че
рез который она поступает в насос ох
лаждающей жидкости, а также сливной 
краник, через который удаляется охла
ждающая жидкость. Сердцевина ра
диатора имеет множество оребренных 
трубок, по которым поток охлаждаю
щей жидкости проходит из верхнего 
бачка в нижний, а также охлаждающие 
ребра для более эффективного рас
сеивания теплоты в окружающую сре
ду. Охлаждающая жидкость, нагретая 
при прохождении через рубашку охла
ждения, охлаждается в радиаторе по
током воздуха, просасываемым элек
трическим вентилятором, а также 
встречным потоком воздуха, возни
кающим при движении автомобиля. 
Модели с автоматической трансмисси
ей имеют специальный охладитель ра
бочей жидкости автоматической короб
ки передач, который расположен в 
нижнем бачке радиатора. Вентилятор с 

электрическим приводом располагает
ся за радиатором, что облегчает про
хождение потока воздуха через радиа
тор. Вентилятор включается только в 
том случае, если температура охлаж
дающей жидкости достигнет рабочего 
значения. Это снижает затраты мощно
сти на привод вентилятора и предот
вращает переохлаждение двигателя. 
Пробка заливной горловины радиато
ра (пробка радиатора) 
Пробка радиатора - уплотняющего 
типа, она должна герметизировать 
радиатор и выдерживать повышен
ное давление, возникающее в ре
зультате теплового расширения ох
лаждающей жидкости. Повышенное 
давление в радиаторе препятствует 
закипанию охлаждающей жидкости 
даже при температуре выше 100°С. 
Пробка радиатора имеет паровой 
(сбрасывающий) клапан и воздуш
ный клапан (клапан разрежения). 
При температуре охлаждающей жид
кости 110-120°С избыточное давле
ние внутри радиатора, вызванное 
тепловым расширением жидкости, 
достигает 0,3-1,0 кг/см или 30-100 
кПа. В случае превышения указанно
го предела под действием давления 
открывается паровой клапан, и пар 
удаляется через паровую трубку. 
Воздушный клапан открывается под 
действием разрежения, которое об
разуется внутри радиатора после ос
тановки двигателя и снижения тем
пературы охлаждающей жидкости. 
Открытие этого клапана позволяет 
охлаждающей жидкости в расшири
тельном бачке вернуться в систему 
охлаждения. 
Расширительный бачок 
Расширительный бачок предназна
чен для аккумулирования избыточно
го объема охлаждающей жидкости, 
который получается в результате ее 
объемного расширения при нагреве. 
Когда температура охлаждающей 
жидкости падает, она возвращается 
из расширительного бачка в радиа
тор. Таким образом, радиатор всегда 
заполнен охлаждающей жидкостью, 
и при этом не допускается ненужных 
ее потерь. Чтобы убедиться в необ
ходимости долива охлаждающей 
жидкости, необходимо проверить ее 
уровень в расширительном бачке. 

Насос охлаждающей жидкости 
Насос охлаждающей жидкости обес
печивает принудительную циркуляцию 
охлаждающей жидкости через систему 
охлаждения. Он устанавливается в 
передней части блока цилиндров и 
приводится в действие от коленчатого 
вала клиновидным ремнем привода 
генератора. 

Термостат 
Термостат устанавливается на вход
ном патрубке контура охлаждения. 
Он имеет восковой перепускной кла
пан и автоматический клапан, 
управляемый в зависимости от тем
пературы охлаждающей жидкости. 
Автоматический клапан закрывается, 
когда температура охлаждающей 
жидкости падает, и тем самым пре

пятствует циркуляции жидкости чe-
рез двигатель, ускоряя процесс его 
прогрева. При этом перепускной 
клапан открывается при закрытии 
автоматического клапана, тогда ох¬ 
лаждающая жидкость циркулирует 
только внутри двигателя (по малому 
контуру системы охлаждения). Когда 
температура охлаждающей жидкости 
возрастает, автоматический клапан 
термостата открывается, а перепу
скной клапан (если он установлен) 
закрывается, что позволяет охлаж
дающей жидкости циркулировать че
рез радиатор. Восковой наполнитель 
внутри силового элемента термоста
та расширяется при нагревании и 
охлаждается при охлаждении. На
грев воскового наполнителя силово
го элемента создает усилие, пре
одолевающее усилие пружины, под 
действием которой клапан удержи
вается в закрытом состоянии, таким 
образом происходит открытие авто
матического клапана. При охлажде
нии воскового наполнителя он сжи
мается, и под действием усилия 
пружины автоматический клапан за
крывается. В данных моделях двига
телей термостат обеспечивает под
держание рабочей температуры ох
лаждающей жидкости около 82°С. 

Насос охлаждающей 
жидкости 
Снятие насоса охлаждающей 
жидкости 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, 
Caldina, Carina, Corona, Gaia, 
Ipsum, Lite/Town - Ace) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ".) 
3. Снимите зубчатый шкив привода 
ТНВД. 

а) Удерживая зубчатый шкив приво
да ТНВД специнструментом, отвер
ните болт его крепления. 

б) Съемником снимите зубчатый 
шкив ТНВД. 
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4. Снимите направляющий ролик, от
вернув два болта. 

5. Отверните болты и снимите насос 
охлаждающей жидкости. 

(Estima Emina/Lucida) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ".) 
3. Снимите зубатый шкив привода 
ТНВД. (См. главу "Топливная система" 
раздел "Снятие ТНВД".) 

4. Снимите кронштейн троса управле
ния ТНВД, отвернув болт. 

5. Снимите направляющий ролик рем
ня ГРМ, отвернув болт. 

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости (Camry/Vista). 1 - про
кладка, 2 - зубчатый шкив привода ТНВД, 3 - насос охлаждающей жидко
сти, 4 - натяжной ролик, 5 - натяжная пружина, 6 - крышка №3 ремня ГРМ, 
7 и 8 - шайбы, 9 - свеча накаливания, 10 - соединительная планка свечей 
накаливания, 11 - изолятор шайба, 12 - направляющая ремня ГРМ, 
13 - прокладка, 14 - шайба, 15 - ремень привода генератора, 16 - шкив ко
ленчатого вала, 17 - крышка №2 ремня ГРМ, 18 - кронштейн опоры двига
теля, 19 - шайба, 20 - зажим, 21 - технологическая крышка, 22 - крышка 
ремня ГРМ, 23 - ремень привода ГРМ. 

6. Снимите насос охлаждающей жид
кости. 

а) Отверните болт впускного патруб
ка охлаждающей жидкости. 

б) Отверните две гайки крепления 
корпуса промежуточного вала ТНВД, 
как показано на рисунке. 
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в) Отверните болты, снимите насос 
охлаждающей жидкости и прокладку. 

Проверка насоса 
охлаждающей жидкости 
1. Убедитесь визуально в отсутствии 
утечек охлаждающей жидкости через 
соединения и воздушное отверстие. 
2. Проверните шкив и убедитесь в 
легком и бесшумном вращении вала 
насоса. При наличии неисправностей 
замените насос в сборе. 

Установка насоса 
охлаждающей жидкости 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, 
Caldina, Carina, Corona, Gaia, 
Ipsum, Lite/Town - Ace) 
1. Установите новую прокладку и на
сос охлаждающей жидкости. Затяните 
болты крепления. 
Момент затяжки 18 Н•м 
Примечание: длины болтов (в мм) 
указаны на рисунке. 

2. Установите зубчатый шкив привода 
ТНВД. 
3. Установите направляющий ролик. 
4. Установите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ".) 
5. Заполните систему охлаждающей 
жидкостью (см. раздел "Технической 
обслуживание и общие процедуры 
проверки и регулировки"). 
6. Запустите двигатель и убедитесь в от
сутствии утечек охлаждающей жидкости. 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Уложите новую прокладку на насос 
охлаждающей жидкости и установите 
насос. Затяните болты крепления на
соса охлаждающей жидкости в соот
ветствии с рисунком, обратите внима
ние на различие болтов. 

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости (Estima Emina/Lucida). 
1 - воздушный шланг №4, 2 - воздушный шланг №2, 3 - впускной патрубок, 
4 - направляющая ремня привода ГРМ, 5 - трубка вентиляции картера, 
6 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 - прокладка, 8 - шкив коленчатого 
вала, 9 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 10 - перепускной шланг охлаж
дающей жидкости, 11 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 12 - зажим, 
13 - зажим, 14 - ремень привода ГРМ, 15 - шланги отопителя, 16 - направ
ляющий ролик, 17 - насос охлаждающей жидкости, 18 - прокладка, 19 - зуб
чатый шкив привода ТНВД, 20 - трос управления ТНВД. 

Болты крепления насоса 
охлаждающей жидкости; 

типа "А" М10, L=20 мм, 57 Н•м 
типа "В" М8, 32 Н•м 
типа "С" М10, L=35 мм, 37 Н•м 

2. Установите корпус промежуточного 
вала ТНВД, временно затяните гайки. 
Проверьте совмещение меток и затя
ните гайки крепления. 

Затяните болт впускного патрубка ох
лаждающей жидкости. 
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3. Установите направляющий ролик 
ремня ГРМ, затянув болт. 
4. Установите кронштейн троса управ
ления ТНВД. 
5. Установите зубатый шкив привода 
ТНВД. (См. главу "Топливная система"). 
6. Залейте охлаждающую жидкость и 
проверьте отсутствие утечек. 

Термостат 
Снятие термостата 
Примечание: 

- Не снимайте термостат, если в 
этом нет необходимости. 
- При снятии термостата двига
тель имеет тенденцию к переох
лаждению, поэтому не следует 
снимать термостат, даже если 
двигатель перегревается. Опти
мальный температурный режим 
работы двигателя около 95°С. 

(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, 
Caldina, Carina, Corona) 

1. Слейте охлаждающую жидкость 
(см. раздел "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверки и 
регулировки"). 
2. Снимите входной патрубок и термо
стат, отвернув две гайки или два бол
та, снимите прокладку с термостата. 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Слейте охлаждающую жидкость 
(см. раздел "Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверки и 
регулировки"). 
2. Приподнимите передние сидения. 
3. Снимите напольное покрытие. 
4. Снимите левую и правую крышку 
моторного отсека. 
5. Снимите кронштейн троса управле
ния ТНВД, отвернув болт. 

Снятие и установка термостата (Estima Emina/Lucida). 1 - прокладка, 
2 - термостат, 3 - входной патрубок охлаждающей жидкости (кронштейн 
троса управления ТНВД), 4 - правая крышка моторного отсека, 5 - левая 
крышка моторного отсека, 6 - напольное покрытия, 7 - правая крышка мо
торного отсека. 

Установка термостата 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, 
Caldina, Carina, Corona) 
1. Установите на термостат новую 
прокладку, затем установите термо
стат в блок так, чтобы отверстие пе
репускного клапана было направлено 
вверх. 

б) Снимите термостат и прокладку. 

Проверка термостата 
Примечание: как правило, на корпусе 
термостата нанесены цифры, обо
значающие температуру начала от
крытия клапана. 
1. Опустите термостат в емкость с во
дой и постепенно нагрейте ее. 
2. Убедитесь, что температура начала 
открытия клапана термостата лежит в 
пределах 80 - 84°С. В противном слу
чае замените термостат. 
3. Проверьте величину подъема клапа
на, значение которой должно быть не 
менее 8 мм (или больше) при 95°С. В 
противном случае замените термостат. 

6. Снимите термостат. 
а) Отверните три болта и снимите 
впускного патрубка охлаждающей 
жидкости. 

4. Убедитесь, что при холодном тер
мостате клапан удерживается пружи
ной в закрытом состоянии. В против
ном случае замените термостат. 

2. Установите входной патрубок ох
лаждающей жидкости, закрепив его 
двумя гайками и болтами. 
Момент затяжки 9 Н•м 
3. Заполните систему охлаждающей 
жидкостью (смотрите раздел 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки"). 
4. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии утечек охлаждающей жид
кости. 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Уложите новую прокладку на тер
мостат и установите термостат в блок 
цилиндров. 
2. Установите впускной патрубок ох
лаждающей жидкости и временно за
тяните два болта. Затяните болты со 
стороны насоса охлаждающей жидко
сти. Затем затяните два болта со сто¬ 
роны блока цилиндров. 
3. Установите кронштейн троса управ
ления ТНВД, затянув болт. 
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4. Залейте охлаждающую жидкость. 
5. Проверьте отсутствие утечек охла
ждающей жидкости. 
6. Установите левую и правую крышку 
моторного отсека. 
7. Установите напольное покрытие. 
8. Установите передние сиденья. 

Радиатор 
Очистка радиатора 
Промойте радиатор струей воды из 
шланга под давлением для удаления 
грязи из его сердцевины. 
Примечание: если давление воды на 
выходе из шланга выше 30 - 35 бар, 
то необходимо держать сопло рас
пылителя от радиатора на рас
стоянии 40 - 50 см, чтобы не повре
дить радиатор. 

Проверка радиатора 
1. Снимите крышку радиатора. 
Внимание: на горячем двигателе эту 
операцию необходимо выполнять с 
осторожностью, чтобы избежать 
ожогов от струи горячей воды или 
пара. 
2. Проверьте крышку радиатора, ис
пользуя радиаторный тестер. 
Примечание: 

- Если на крышке сохранились сле
ды жидкости и/или посторонние 
налеты, промойте и продуйте 
крышку. 
- При выполнении испытаний, из
ложенных ниже, необходимо удер
живать радиаторный тестер, 
установленный на крышку радиа
тора, под углом не менее 30 °С от 
горизонтали, как показано на ри
сунке. 

б) Прогрейте двигатель. 
в) С помощью тестера создайте в 
системе давление 1,2 бар и убеди
тесь, что давление не снижается. 
При падении давления проверьте 
шланги, радиатор и насос охлаж
дающей жидкости на предмет нали
чия утечек. 
Если утечки не обнаружены, проверьте 
состояние сердцевины радиатора, 
блок цилиндров и головку блока. 

4. Установите крышку радиатора. 

Электровентилятор 
системы охлаждения 
Примечание: модели с кондиционером 
оборудованы двумя электровенти
ляторами (один - электровентиля
тор радиатора системы охлаждения, 
второй служит для охлаждения кон
денсатора кондиционера). 

Проверка на автомобиле 
1. Проверьте работу электровентилято
ра системы охлаждения при температу
ре работы двигателя не больше 83°С. 

а) Включите зажигание. 
б) Проверьте, чтобы электровентиля
тор системы охлаждения остановился. 
Если нет, проверьте реле электро
вентилятора системы охлаждения 
и датчик - выключатель по темпе
ратуре охлаждающей жидкости, а 
также проверьте разъем и провод 
между ними. 
в) Отсоедините разъем датчика -
выключателя по температуре охла
ждающей жидкости. 

2. Проверьте работу вентилятора сис
темы охлаждения при температуре 
работы двигателя более чем 93°С. 

а) Запустите двигатель и прогрейте 
его до температуры охлаждающей 
жидкости выше 93°С. 
б) Проверьте, чтобы вентилятор 
системы охлаждения вращался. 
Если нет, замените датчик - выклю
чатель по температуре охлаждаю
щей жидкости. 

Проверка электродвигателя 
вентилятора (Camry/Vista) 
1. Отсоедините электрический разъем 
вентилятора. 
2. Подключите амперметр и аккумуля
торную батарею к разъему вентилято
ра, как показано на рисунке. 

Равномерно и медленно (1 ход порш
ня тестера за 3 секунды или более) 
перемещая поршень тестера, создай
те давление на паровом клапане 
пробки радиатора и убедитесь, что 
клапан открывается под давлением 
воздуха. В противном случае замени
те пробку радиатора. 
Давление открытия клапана: 

номинальное 0,75 - 1,05 бар 
минимально допустимое 0,6 бар 

Если давление открытия клапана 
меньше минимального, замените 
пробку радиатора. 
Убедитесь, что показания манометра 
на тестере не снижаются слишком бы
стро, когда давление становится ниже 
0,6 бар, это указывает на герметич
ность клапана. 
3. Проверьте систему охлаждения на 
наличие утечек: 

а) Заполните систему охлаждающей 
жидкостью и подсоедините тестер с 
помощью шланга к горловине ра
диатора, как показано на рисунке. 

Camry/Vista. 
г) Проверьте, чтобы вентилятор сис
темы охлаждения вращался. 
Если нет, проверьте предохраните
ли, главное реле двигателя, реле 
вентилятора системы охлаждения, 
вентилятор системы охлаждения, 
предохранители и проверьте отсут
ствие короткого замыкания между 
реле вентилятора системы охлаж
дения и датчиком - выключателем. 
д) Подсоедините разъем датчика -
выключателя по температуре охла
ждающей жидкости. 

Убедившись, что вентилятор враща
ется свободно, снимите показания ам
перметра. 
Номинальный ток: 

электровентилятор №1 13,2 А 
электровентилятор №2 9 - 11 А 

Если показания амперметра выходят 
за указанные пределы, замените 
электродвигатель вентилятора. 
3. Подсоедините электрический разъ 
емы вентиляторов. 

Проверка электродвигателя 
вентилятора №1 
(Corolla, Sprinter) 
1. Проверьте, что при подсоединении 
аккумуляторной батареи к разъему 
вентилятора вентилятор вращается. 
2. Подсоедините амперметр и аккумуля
торную батарею к разъему вентилятора. 
Убедившись, что вентилятор враща¬ 
ется свободно, снимите показания ам
перметра. 
Номинальный ток: 

Переднеприводные 
модели с МКПП 5,2 - 8,2 А 
Переднеприводные 
модели с АКПП 11,6 - 15,6 А 
Модели 4WD с МКПП 8,6 - 11,6 А 

Если показания амперметра выходят 
за указанные пределы, замените 
электродвигатель вентилятора. 
3. Подсоедините электрический разъ¬ 
ем вентилятора. 
Проверка электродвигателя 
вентилятора №2 
(Corolla, Sprinter) 
1. Проверьте, что при подсоединении 
аккумуляторной батареи к разъему 
вентилятора вентилятор вращается. 
2. Подсоедините амперметр и аккумуля
торную батарею к разъему вентилятора. 
Убедившись, что вентилятор враща
ется свободно, снимите показания ам
перметра. 
Номинальный ток 5,2 - 8,2 А 
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Если показания амперметра выходят 
за указанные пределы, замените 
электродвигатель вентилятора. 
3. Подсоедините электрический разъ
ем вентилятора. 

Проверка электродвигателя 
вентилятора №1 и №2 
(Ipsum) 
1. Проверьте, что при подсоединении 
аккумуляторной батареи к разъему 
вентилятора вентилятор вращается. 
2. Подсоедините амперметр и аккуму
ляторную батарею к разъему вентиля
тора. 
Убедившись, что вентилятор враща
ется свободно, снимите показания ам
перметра. 
Номинальный ток: 

электровентилятор №1 
12,1 - 15,1 А 

электровентилятор №2 
14,4 - 18,4 А 

Если показания амперметра выходят 
за указанные пределы, замените 
электродвигатель вентилятора. 
3. Подсоедините электрический разъ
ем вентилятора. 

Проверка реле электровен
тилятора системы охлажде
ния (Corolla, Sprinter) 
Для проверки реле необходимо отсо
единить провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи и 
снять реле. 
Реле №1 фирмы "Nippondenso" 
Проверьте реле электровентилятора. 

Реле N92 
Проверьте реле электровентилятора. 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"1" и "2" 62,5 - 90,9 Ом 
"3" и "4" более 0 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы " 1 " и "2", 
и проверьте отсутствие проводимо-
сти между выводами "3" и "5". 

Реле №1 фирмы "Bosch" 
Проверьте реле электровентилятора. 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"85" и "86" 50 - 80 Ом 
"87а" и "30" более 0 
б) Подайте напряжение аккумулятор
ной батареи на выводы "85" и "86", и 
проверьте отсутствие проводимости 
между выводами "87а" и "30". 

Проверка реле электровен
тилятора системы охлажде
ния (Camry/Vista) 
1. Отсоедините отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи. 
2. Снимите реле электровентилятора. 
3. Проверьте реле электровентилятора. 

а) Омметром проверьте проводи
мость между выводами "86" и "85", 
"30" и "87а". 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"3" и "5" 62,5 - 90,9 Ом 
"2" и "4", 0 
"1" и "2" более 10 МОм 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "3" и "5", 
и проверьте отсутствие проводимо
сти между выводами "2" и "4" и на
личие проводимости между выво
дами " 1 " и "2". 

Реле №3 
Проверьте реле электровентилятора. 

б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы реле "86" 
и "85". 
в) Омметром проверьте, что нет 
проводимости между выводами ре
ле "30" и "87а". 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"1" и "2" 74 - 117 Ом 
"3" и "4" 0 
"3" и "5" более 10 МОм 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы " 1 " и "2", 
и проверьте отсутствие проводимо
сти между выводами "3" и "4" и на
личие проводимости между выво
дами "3" и "5". 

Реле №4 
Проверьте реле электровентилятора. 

При невыполнении указанных условий 
замените реле. 
4. Установите реле и подсоедините 
провод к отрицательной клемме акку
муляторной батареи. 

Проверка реле электровен
тилятора системы охлажде
ния (Ipsum) 
Реле №1 и №3 
1. Отсоедините отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи. 
2. Снимите реле электровентилятора. 
3. Проверьте реле электровентилятора. 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"1" и "2" 74 - 117 Ом 
"3" и "5" более 10 МОм 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы " 1 " и "2", 
и проверьте наличие проводимости 
между выводами "3" и "5". 

3. После завершения проверки уста
новите исправное реле и подсоедини
те провод к отрицательной клемме ак
кумуляторной батареи. 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"3" и "4" 60 - 100 Ом 
"1" и "2" более 10 МОм 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "3" и "4", 
и проверьте наличие проводимости 
между выводами " 1 " и "2". 

4. Установите реле и подсоедините 
провод к отрицательной клемме акку
муляторной батареи. 
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Датчик-выключатель по 
температуре охлаждаю
щей жидкости 
1. Омметром проверьте проводимость 
датчика-выключателя. 
Сопротивление: 

Corolla, Sprinter: 
менее 83°С проводимость есть 
более 93°С проводимости нет 

Ipsum: 
менее 83 °С проводимости нет 
более 93 °С проводимость есть 

Реле №2 
1. Отсоедините отрицательную клем
му от аккумуляторной батареи. 
2. Снимите реле электровентилятора. 
3. Проверьте реле электровентилятора. 

а) Омметром проверьте сопротив
ление между выводами. 

Сопротивление: 
"1" и "3" 62,5 - 90,9 Ом 
"2" и "4" 0 
"4" и "5" более 10 МОм 
б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы " 1 " и "3" 
и проверьте отсутствие проводимо
сти между выводами "2" и "4" и на
личие проводимости между выво
дами "4" и "5". 

4. Установите реле и подсоедините 
провод к отрицательной клемме акку
муляторной батареи. 

3. Постепенно нагревая датчик в во¬ 
дяной ванне, измерьте сопротивлений 
датчика, используя омметр. 
По графику найдите величину сопро¬ 
тивления датчика (в зависимости он 
температуры) и сопоставьте с резуль-
татами измерения. 
Сопротивление датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости: 

при 0°С 4 - 7 кОм 
при 20°С ... 2 - 3 кОм 
при 80°С 0,2 - 0,4 кОм, 

Если значение сопротивления выхо
дит за пределы допуска, приведенного 
на графике, то замените датчик. 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
1. Для снятия датчика температуры 
охлаждающей жидкости слейте охла
ждающую жидкость. 
2. Отсоедините разъем и снимите 
датчик. 

Характеристика датчика температу
ры охлаждающей жидкости. 

5. Установите датчик обратно. 
6. Залейте охлаждающую жидкость 
(если снимали датчик температуры 
охлаждающей жидкости) и проверьте 
отсутствие утечек. 

Система охлаждения 
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Описание 
В двигателях на моделях Caldina, 
Camry, Vista, Carina, Corona, Ipsum, 
Gaia, Corolla/Sprinter, Lite/Town-Ace 
используется система смазки с полно
поточной очисткой масла и с подачей 
масла под давлением к основным дви
жущимся деталям и узлам двигателя. 
Система смазки включает в себя: мас
ляный поддон, масляный насос, мас
ляный фильтр и различные элементы, 
которые обеспечивают подачу масла к 
различным движущимся деталям дви
гателя. Масло из поддона через масло¬ 
заборник масляным насосом нагнета
ется в масляный фильтр. Часть масла 
сразу после маслонасоса направляется 
в масляный радиатор. 
После прохождения масляного 
фильтра часть масла по различным 
каналам в блоке цилиндров и через 
отверстия подается к коренным под
шипникам коленчатого вала. По свер
лениям в коленчатом валу масло по
ступает к шатунным подшипникам ко
ленчатого вала. Смазывание стенок 
цилиндров и нижней части днища 
поршней осуществляется в основном 
разбрызгиванием. Для смазывания 
поршневого пальца в поршневой го
ловке шатуна и во втулке поршневого 
пальца предусмотрено специальное 
отверстие. 
Часть масла после прохождения мас
ляного фильтра по сверлениям в бло
ке цилиндров направляется в головку 
блока цилиндров для смазывания: 

• ведомой шестерни распредели
тельного вала впускных клапанов; 
• опорных шеек распределительных 
валов; 
• кулачков; 
• толкателей клапанов и стержней 
клапанов; 
• ведущей шестерни распредели
тельного вала выпускных клапанов; 

После выполнения своих функций 
масло под действием силы тяжести 
(самотеком) возвращается в поддон. 
Для контроля уровня масла в картере 
на одной стороне корпуса масляного 
насоса устанавливается измеритель
ный щуп. 

Масляный насос 
Масляный насос через маслозаборник 
забирает масло из поддона двигателя 
и подает его под давлением к различ
ным узлам трения. Маслозаборник с 
сетчатым фильтром располагается пе
ред входным патрубком маслонасоса. 
Сам маслонасос относится к насосам 
трохоидного типа. Внутри него распо
ложены ведущий и ведомый роторы с 
внутренним зацеплением, которые 
вращаются в одном направлении. По
скольку оси ведущего и ведомого рото
ров смещены друг относительно друга, 
пространство между обоими роторами 
изменяется по мере их поворота. Мас
ло засасывается в насос, когда про
странство между роторами расширяет
ся, и нагнетается, когда пространство 
между роторами сужается. 

Регулятор давления масла 
(редукционный клапан) 
На высоких частотах вращения коли
чество масла, подаваемого маслона-
сосом, избыточно по сравнению с его 
количеством, необходимым для сма
зывания трущихся пар. Регулятор 
давления масла (редукционный кла
пан) предотвращает избыточную по
дачу масла. На низких частотах вра
щения клапан регулятора под дейст
вием пружины перекрывает перепуск
ной канал. Но на высоких частотах 
вращения давление масла резко воз
растает, сила давления масла пре
одолевает усилие пружины, и клапан 
регулятора открывается. Избыточное 
масло через клапан возвращается в 
поддон. 

Масляный фильтр 
Масляный фильтр - полнопоточного 
типа со сменным бумажным фильт
рующим элементом. Частицы металла 
(продукты износа), частицы грязи, на
ходящиеся в воздухе, частицы нагара 
и другие виды загрязнения могут по
падать в масло в процессе его ис
пользования, что приводит к увеличе
нию износа двигателя или к засоре
нию (сужению каналов) маслопрово
дов, препятствуя циркуляции масла. 
Масляный фильтр, установленный в 
масляной магистрали, позволяет за
держивать эти частицы при прохожде
нии масла через него. Фильтр уста
новлен на внешней стороне двигате
ля, что позволяет сравнительно про
сто заменять фильтрующий элемент. 
Перед фильтрующим элементом ус
тановлен перепускной клапан, кото
рый открывается при увеличении дав
ления перед фильтром, возникающим 
в случае засорения фильтрующего 
элемента загрязняющими частицами. 
Перепускной клапан открывается, ко
гда сила давления масла превысит 
усилие пружины клапана. В этом слу
чае масло проходит через обводной 
канал, минуя масляный фильтр, и на
правляется прямо в главную масля
ную магистраль двигателя. 

Проверка 
давления масла 
1. (Estima Emina/Lucida) Снимите за
щиту двигателя, отвернув болты креп
ления. 

2. Отверните датчик аварийного дав
ления масла и установите на его ме
сто манометр. 
Примечание: при необходимости ис
пользуйте переходник. 

Estima Emina/Lucida. 

Ipsum. 

3. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры. 
4. Убедитесь, что давление масла на 
холостом ходу составляет: 
При минимальной частоте вращения 

не ниже 0,3 бар 
При 4500 об/мин 2,5 - 6,0 бар 
5. Снимите манометр и установите 
датчик аварийного давления масла, 
предварительно нанеся герметик на 
2-3 витка. 
6. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии подтекания масла. 
7. Проверьте уровень масла. 
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Масляный насос 
Снятие масляного насоса 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, Ipsum) 
1. Слейте масло из двигателя. 
2. Снимите ремень привода ГРМ. (См. 
раздел "Ремень привода ГРМ" подраз
дел "Снятие ремня привода ГРМ"). 
Примечание: только при необходимо
сти снимайте зубчатые шкивы рас
пределительных валов, натяжные 
ролики. 
3. Снимите зубчатый шкив масляного 
насоса и коленчатого вала. 
4. Снимите масляный щуп и направ
ляющую. 
5. Снимите масляный поддон, масло¬ 
заборник, маслоуспокоитель и про
кладку (см. раздел "Блок цилиндров"). 
6. Снимите масляный насос, отвернув 
болты. 

Разборка масляного насоса 
1. Снимите редукционный клапан, 
удалив стопорное кольцо, сняв седло 
пружины и пружину. 

2. Снимите ведущий и ведомый рото
ры, отвернув винты и сняв крышку 
корпуса и прокладку. 

Снятие и установка масляного насоса (Corolla, Sprinter, Ipsum). 
Примечание: снятие и установка масляного насоса для IPSUM произво
дится аналогичным способом, с учетом конструктивных отличий ле
вого защитного кожуха (5) и кронштейна-усилителя (6). 
1 - регулировочный кронштейн генератора, 2 - прокладка, 3 - масляный 
насос, 4 - масляный щуп, 5 - левый защитный кожух, 6 - кронштейн-
усилитель (модели с АКПП), 7 - масляный поддон, 8 - маслоуспокоитель, 
9 - маслоприемник, 10 - зубчатый шкив коленчатого вала, 11 - сальник ко
ленчатого вала. 

2. Используя щуп, измерьте радиаль
ный зазор между ведомым ротором и 
корпусом насоса. 
Номинальный зазор 0,10-0,17 мм 
Максимальный допустимый.... 0,20 мм 

Разборка и сборка масляного насо
са (Camry/Vista). 1 - передний саль
ник коленчатого вала, 2 - шкив мас
ляного насоса, 3 - сальник масляно
го насоса, 4 - ведущий ротор, 
5 - ведомый ротор, 6 - корпус мас
ляного насоса, 7 - редукционный 
клапан, 8 - пружина, 9 - прокладка, 
10 - пробка. 

Проверка масляного насоса 
1. Проверьте редукционный клапан. 
Смазав поверхность клапана свежим 
моторным маслом, установите его в 
посадочное отверстие и убедитесь, 
что клапан опускается под собствен
ным весом. 
Если это не выполняется, замените 
клапан или весь масляный насос. 

3. Используя щуп, измерьте радиаль
ный зазор между выступами ведущего 
и ведомого роторов. 
Номинальный 0,050 - 0,15 мм 
Максимально допустимый 0,20 мм 

4. Стрелочным индикатором измерьте 
выступание ротора над привалочной 
поверхностью. 
Выступание 7,00 - 7,06 мм 
Если величина любого из зазоров 
больше максимального значения, за
мените оба ротора. В случае необхо
димости замените весь насос. 

Замена переднего сальника 
коленчатого вала 
Замену переднего сальника смотри в 
главе "Общие процедуры ремонта" 
раздела "Блок цилиндров". 

Сборка масляного насоса 
1. Установите редукционный клапан в 
порядке, обратном его снятию. 

Установка масляного насоса 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, Ipsum) 
1. Установите ведущий и ведомый ро
торы. 

а) Расположите ведущий и ведомый 
роторы метками в сторону крышки 
корпуса, как показано на рисунке. 

5 б) Установите прокладку. 
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в) Нанесите консистентную смазку на 
блок цилиндров и на масляный на
сос, как показано на рисунке, для 
предотвращения задиров во время 
пуска двигателя после установки 
масляного насоса. 

г) Уложите новую прокладку на мас
ляный насос. 
д) Нанесите герметик на масляный 
насос, как показано на рисунке. Ре
комендуемая толщина герметика 2 -
3 мм. 

Примечание: после нанесения герме
тика сопрягаемые детали должны 
быть собраны в течение времени, 
указанного в инструкции по примене
нию герметика. Иначе необходимо 
удалить материал и нанести гер
метик повторно. 

е) Установите масляный насос и за
тяните болты крепления, установив 
их, как показано на рисунке. 

Маслоохладитель 
Снятие маслоохладителя 
(Camry/Vista, Corolla, Sprinter, Ipsum) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите масляный щуп. 
3. Отверните масляный фильтр. 
4. Снимите маслоохладитель. 

а) Отсоедините два перепускных 
шланга охлаждающей жидкости от 
маслоохладителя. 

3. Снимите правый защитный кожух, 
отвернув болты крепления. 

в) Отверните гайку и снимите мас
лоохладитель. 

4. Ослабьте зажимы перепускных 
шлангов системы охлаждения и отсо
едините шланги. 

г) Снимите кольцевое уплотнение и 
прокладку с маслоохладителя. 

5. Отверните обратный клапан. 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Снимите защиту двигателя, отвер
нув болты крепления. 

5. Отверните масляный фильтр. 
6. Снимите маслоохладитель. 

а) Отверните гайку маслоохладителя. 

Момент затяжки 32 Н•м 
2. Установите масляный поддон, мас¬ 
лозаборник, маслоуспокоитель и про
кладку. 
3. Установите зубчатый шкив масля
ного насоса. 
4. Установите масляный щуп и на
правляющую. 
5. Установите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ" 
подраздел "Установка ремня привода 
ГРМ"). 
6. Залейте масло в двигатель. 
7. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии подтекания масла. 
8.. Проверьте уровень масла. 

Снятие и установка маслоохладителя. 1 - масляный фильтр, 2 - маслоох
ладитель, 3 - прокладка и кольцевое уплотнение, 4 - обратный клапан, 
5 - перепускные шланги охлаждающей жидкости. 
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б) Снимите маслоохладитель, про
кладку и кольцевое уплотнение. 

7. Отверните обратный клапан. 

Проверка маслоохладителя 
1. Проверьте обратный клапан. На
жмите на поршень обратного клапана 
деревянным стержнем и проверьте, не 
смялся ли он. Если смялся, замените 
клапан. 

2. Проверьте маслоохладитель на 
повреждение и засорение. Если не
обходимо, то замените маслоохла
дитель. 

Установка маслоохладителя 
(Все двигатели) 
1. Установите маслоохладитель. 

а) Очистите контактные поверхности 
маслоохладителя и блока цилиндров. 

б) Установите обратный клапан. На
несите моторное масло на резьбу и 
под головку обратного клапана. 
в) Установите шайбу и затяните об
ратный клапан. . 

Момент затяжки 165 Н•м 
г) Установите новое кольцевое уп
лотнение и прокладку на маслоох
ладитель. 

Автоматическая 
система регулирования 
уровня масла 
(Estima Emina/Lucida) 
Описание 
Электронный блок управления содер
жит встроенную систему самодиагно
стики, которая по сигналам датчиков 
непрерывно отслеживает состояние 
двигателя. В случае обнаружения не
исправностей в системе смазки на па
нели приборов загорается и мигает 
индикатор "OIL LEVEL". 
Анализируя различные сигналы, как 
показано в представленной ниже таб
лице, электронный блок управления 
определяет отказавший элемент по 
выходным параметрам, зафиксиро
ванным соответствующими датчиками 
или исполнительными устройствами. 
Электронный блок управления хранит 
в своей памяти коды неисправностей 
до тех пор, пока диагностическая сис
тема не очистится путем отключения 
предохранителя "EFI" при выключен
ном зажигании. 

Индикатор "OIL LEVEL" на панели 
приборов информирует водителя об 
обнаружении неисправности. Индика
тор автоматически гаснет после уст
ранения неисправности. 

Индикатор "OIL LEVEL" 
1. Индикатор "OIL LEVEL" загорается 
при включении зажигания (положение 
"ON") и при неработающем двигателе. 
2. При пуске двигателя индикатор "OIL 
LEVEL" должен погаснуть. 
Если индикатор продолжает гореть, 
это означает, что система диагностики 

обнаружила неисправность в работе 
системы смазки. 

Вывод 
диагностических кодов 
Для вывода диагностических кодов 
выполните следующие операции: 
1. Установите ключ в замке зажигания 
в положение "ON". 
2. Используя перемычку, перемкните 
выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического 
разъема. 
Примечание: диагностический разъ
ем расположен под левым передним 
сиденьем. 

в) Затяните гайку маслоохладителя. 
Момент затяжки 60 Н•м 

г) Подсоедините два перепускных 
шланга охлаждающей жидкости к 
маслоохладителю. 

2. Установите масляный фильтр. (см. 
замена масляного фильтра в разделе 
"Общие процедуры проверки и регу
лировки") 
3. Залейте охлаждающую жидкость. 
4. (Estima Emina/Lucida) Установите 
правый защитный кожух и затяните 
болты крепления. 
5. (Estima Emina/Lucida) Установите 
защиту двигателя и затяните болты 
крепления. 
6. Запустите двигатель и проверьте 
отсутствие утечек. 
7. Проверьте уровень моторного масла. 

Расположение элементов системы регулирования уровня масла (Estima 
Emina/Lucida). 1 - реле системы регулирования уровня масла, 2 - предо
хранитель "EFI" (15A), 3 - электронный блок системы снижения токсично
сти, 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 5 - датчик уровня 
масла, 6 - электромотор. 
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Диагностические коды неисправности системы смазки 
Код 

-
2 

3 

4 

5 

6 

Сигнал 

Нормальная работа 

Датчик уровня масла 

(среднее положение 
поплавка датчика) 

Датчик уровня масла 

(верхнее положение 
поплавка датчика) 

Реле системы 
регулирования 
уровня масла 

Датчик уровня масла 

Сигнал датчика темпера
туры охлаждающей 
жидкости [THW, E2] 

Возможная 
неисправность 

Появляется, когда нет других кодов 
Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика среднего положения поплавка 
в течение 0,5 секунд 
В течение 5 секунд присутствует сиг
нал от датчика среднего и верхнего 
положения поплавка 
В течение 500 км пробега отсутствует 
сигнал от датчика среднего и верхнего 
положения поплавка 
Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика верхнего положения поплавка 
в течение 0,5 секунд 
В течение 5 секунд присутствует сиг
нал от датчика среднего и верхнего 
положения поплавка 
В течение 500 км пробега отсутствует 
сигнал от датчика среднего и верхнего 
положения поплавка 
1. Реле в положении "OFF" 
2. Напряжение на выводе "ОМТ" элек
тромотора более 9 В 
3. В течение 0,5 секунд 
1. Реле в положении "ON" 
2. Напряжение на выводе "ОМТ" элек
тромотора менее 3 В 
3. В течение 0,5 секунд 
1. Ключ зажигания в положении "ON", 
поплавок датчика в верхнем положе
нии 
2. Пробег более 20 км, частота враще
ния более 1000 об/мин, поплавок дат
чика в верхнем положении 
3. В течение 30 секунд 
Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика в течение более 0,5 секунды 

Возможная причина 
неисправности 

-
- Цепь датчика уровня масла 
- Датчик уровня масла 
- Электронный блок управления 

- Цепь уровня масла 
- Датчик уровня масла 
- Электронный блок управления 

- Цепь системы привода электромотора 
- Электромотор, реле 
- Электронный блок управления 

- Цепь системы привода электромотора 
- Электромотор, реле 
- Датчик уровня масла 
- Электронный блок управления 

- Цепь датчика 
- Электромотор, реле 
- Датчик уровня масла 
- Электронный блок управления 

Напряжений на выводах электронного блока управления 
Элемент 

Индикатор низкого 
уровня масла 

"OIL LEVEL" 
Датчик низкого 
уровня масла 

Электромотор 
системы регулирования 

уровня масла 
Реле системы регули
рования уровня масла 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

Выводы 

OW <-> E1 

OL1 <-> Е1 

OL2 <-> E1 

ОМТ <-> Е1 

OMR+ <-> 
OMR-

THW <-> Е1 

Условия 

Двигатель остановлен, ключ зажигания в положении "ON" 

Холостой ход 

Уровень масла в масляном поддоне выше отметки "F" на 20 мм 

Уровень масла в масляном поддоне ниже отметки "F" 

Уровень масла в масляном поддоне ниже отметки "L" 
Уровень масла в масляном поддоне выше отметки "F" 
Ключ зажигания в положении "ON", выводы диагностического 
разъема "ТЕ1" и "Е1" замкнуты в течение 1 секунды 
Электромотор системы автоматического регулирования масла 
Ключ зажигания в положении "ON", выводы диагностического 
разъема "TE1" и "Е1" замкнуты в течение 1 секунды 

Ключ зажигания в положении "ON" через 8 минут 

Температура охлаждающей жидкости 60 - 120°С 

Напряжение, В 

0 - 3 

9-14 

менее 1 

2 - 3 
менее 1 

2 - 3 
9-14 

0 - 3 
7,5-14 

0 - 3 

0,2-1,0 

3. Считайте диагностический код по 
числу миганий индикатора "OIL LEVEL". 

а) Нормальная работа системы (нет 
неисправностей). 
Контрольная лампа мигает один раз 
через 4,5 секунды. 

б) Индикация кодов неисправностей. 
При наличии неисправности свето
вое табло мигает каждые 0,5 секун
ды. Количество вспышек индикатора 
соответствует номеру диагностиче
ского кода. При наличии двух и бо
лее кодов неисправностей при вы
воде между ними устанавливается 
интервал 2,5 секунды. 

Примечание: в случае наличия не
скольких кодов неисправностей ин
дикация начинается с меньшего но
мера и продолжается по возрас
тающей. 

После того как все коды выведены, 
наступает пауза 4,5 с, а затем все 
они повторяются, пока выводы 
"ТЕ1" и "Е1" диагностического разъ
ема замкнуты. 
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4. После считывания диагностических 
кодов снимите перемычку с выводов 
"ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема. 

Стирание 
диагностических кодов 
1. После ремонта неисправного эле
мента (узла) диагностический код, ос
тающийся в памяти электронного бло
ка управления, должен быть стерт 
снятием предохранителя "EFI" (15 А) в 
течение 30 секунд или более, в зави
симости от температуры окружающего 
воздуха (чем ниже температура, тем 
дольше период отключения) при вы
ключенном зажигании. 
Примечание: 

- Стирание кода может быть так
же выполнено отсоединением про
вода от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи. Однако, 
в этом случае другие системы с 
памятью (радио, часы и др.) также 
сбросят свои значения. 
- Если диагностический код не бу
дет стерт, он сохранится в памя
ти электронного блока управления 
и будет появляться вместе с но
вым кодом в случае появления но
вой неисправности. 
- В случае необходимости снятия 
аккумуляторной батареи сначала 
необходимо считать коды неис
правностей. 
б) После стирания кодов нужно про
вести дорожный тест и убедиться, 
что код "нормальной работы" выво
дится контрольной лампой "OIL 
LEVEL". 
Если тот же диагностический код 
будет выведен снова, это означает, 
что ремонтные работы были выпол
нены неудовлетворительно. 

Коды 
системы диагностики 
1. В память электронного блока 
управления занесены четыре кода не
исправности системы смазки. Данные 
кода неисправности представлены в 
таблице. 
2. Если одновременно появляются 
два или более кодов, первым выво
дится код с наименьшим номером. 
3. Все зафиксированные коды неис
правностей сохраняются в памяти 
электронного блока управления до 
момента стирания. 
4. После устранения неисправности 
индикатор "OIL LEVEL" должен погас
нуть, но код(-ы) неисправности сохра-
няется(-ются) в памяти электронного 
блока управления. 

Процедура проверки 
системы автоматического 
регулирования уровня масла 
Внимание: 

- Выполняйте все измерения на
пряжения при соединенных разъе
мах. 
- Напряжение аккумуляторной ба
тареи должно быть не ниже 11 В 
при включенном зажигании. 

1. Используя вольтметр с большим 
собственным сопротивлением (не ме
нее 10 кОм/В), измерьте напряжение 
на указанных в таблице выводах элек
тронного блока управления. 

При измерении сопротивлений: 
- Не касайтесь выводов электронно
го блока управления и выполняйте 
все измерения при отключенном ди
агностическом разъеме электронно
го блока управления. 
- Пробники омметра вводите в 
разъем со стороны жгутов проводов. 

Проверка элементов 
системы автоматического 
регулирования уровня масла 
1. Проверьте реле системы автомати
ческого регулирования уровня масла. 

3. Проверьте датчик уровня масла в 
двигателе. 
Сначала проведите проверку в верх
нем, в нижнем и в среднем положени
ях поплавка датчика, как показано на 
рисунках. 
Поплавок в верхнем положении 

а) Проверьте, что сопротивление 
между выводами " 1 " и "2" составля
ет 4,3 - 5,9 кОм. 
б) Проверьте наличие проводимости 
между выводами "2" и "3". 

а) Проверьте сопротивление между 
выводами " 1 " и "2", "3" и "5". 

Номинальное 
сопротивление 

"1" и "2" 50 - 90 Ом 
"3" и "5" : бесконечность 
б) Подведите напряжение аккумуля
торной батареи к выводам " 1 " и "2". 
Проверьте, что есть проводимость 
между выводами "3" и "5". 
Если проведенные проверки не со
ответствуют указанным условиям, 
замените реле. 

2. Проверьте электромотор системы 
регулирования уровня масла. 

а) Используя омметр, измерьте со
противление между выводами элек
тромотора. 

Максимальное 
сопротивление 100 Ом 

Если сопротивление больше макси
мального, замените электромотор. 

Поплавок в нижнем положении 
а) Проверьте, что есть проводи
мость между выводами " 1 " и "2". 
б) Проверьте, что сопротивление 
между выводами "2" и "3" составля
ет 4,3 - 5,9 кОм. 

Поплавок в среднем положении 
В среднем положении сопротивле
ние между выводами " 1 " и "2" и ме
жду выводами "2" и "3" должно со
ставлять 4,3 - 5,9 кОм. 

б) При отключенной аккумуляторной 
батарее проверьте, что масло не 
вытекает из трубки. 
в) Подведите напряжение аккумуля
торной батареи к выводам электро
мотора и проверьте, что масло вы
текает из трубки. 
В противном случае замените элек
тромотор. 
г) Создайте разрежение 150 мм рт. ст., 
приложенное к трубке "В" электро
мотора, как показано на рисунке, и 
проверьте, что оно не уменьшается. 

Если результаты проверки не соот
ветствуют техническим условиям, за
мените датчик. 
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Система турбонаддува (ЗС-Т, ЗС-ТЕ) 
Описание 
В целях форсировки двигателя для 
увеличения количества поступающе
го в двигатель воздуха, а следова
тельно, и топлива, применяют тот 
или иной вид наддува. На двигателях 
ЗС-Т, ЗС-ТЕ устанавливается турбо
компрессор, использующий для на
гнетания воздуха в цилиндры энер
гию отработавших газов. 
Работа турбокомпрессора: 
Отработавшие газы, имеющие еще 
довольно высокую температуру, под
водятся к колесу турбины, вызывая 
вращение колеса. При вращении тур
бины газы расширяются и передают 
на вал агрегата избыточную мощ
ность, расходуемую на сжатие воздуха 
в компрессоре, расположенном на 
общем валу с турбиной. Частота вра
щения вала турбокомпрессора изме
няется в диапазоне 20000-
115000 об/мин, что сопровождается 
характерным "свистом" турбины. 
Клапан перепуска газов мимо турбины. 
Если давление нагнетаемого компрес
сором воздуха превышает допустимое 
(по условиям надежности двигателя), 
отработавшие газы перепускается 
мимо турбины специальным клапа
ном, имеющим автономный привод. 
Привод представляет собой диафраг
му, приводимую давлением наддувоч
ного воздуха. Таким образом осуще
ствляется регулирование давления 
наддува с обратной связью. 

Предупреждения 
1. Не выключайте двигатель сразу по 
завершении поездки. Дайте двигателю 
поработать на холостом ходу 2 0 - 1 2 0 
секунд для охлаждения турбины. Это 
позволит значительно продлить срок 
эксплуатации турбокомпрессора. (По 
возможности установите турботаймер). 
2. Не допускайте длительной работы 
двигателя на повышенных оборотах и 
резких ускорений при непрогретом 
двигателе. 
3. При преждевременном выходе тур
бокомпрессора из строя проверьте: 

-Уровень и качество масла в 
двигателе. 
-Условия работы турбокомпрессора. 
-Трубопроводы, подводящие масло 
к турбокомпрессору. 

4: Соблюдайте предосторожности при 
демонтаже и установке турбокомпрес
сора. Не переносите агрегат за тягу 
привода перепускного клапана. 

6. Перед установкой турбокомпрессора 
промойте маслоподводящую трубку. 
7. До установки прочистите привалоч¬ 
ные плоскости турбокомпрессора и 
масляных трубок. 

5. После демонтажа турбокомпрессора 
закройте впускной и выпускной патруб
ки и масляные отверстия пластиковыми 
пробками. 

8. При замене крепежа устанавливай
те только оригинальные изделия. 
9. После установки компрессора за
лейте в корпус подшипников 20 см3 

моторного масла, прокрутите вал ком
прессора от руки. 

10. После перестановки компрессора 
прокрутите двигатель стартером 20 -
30 секунд (без запуска двигателя) для 
заполнения системы смазки или за
пустите двигатель на холостой ход не 
менее чем на одну минуту. 
11. Не допускается работа двигателя 
со снятым воздушным фильтром. В 
противном случае колесо компрессора 
очень быстро выйдет из строя. 

2. Проверьте состояние систем и от
сутствие: 

- деформаций деталей; 
- посторонних предметов в каналах; 
- трещин. 

3. Проверьте давление наддува. 
а) Прогрейте двигатель. 
б) Установите в разрыв шланга, со
единенного со впускным коллекто
ром, манометр. 

Турбокомпрессор 
Проверки на автомобиле 
1. Проверьте систему впуска и вы
пуска. 

а) Проверьте отсутствие утечек и 
засорения между воздушным 
фильтром и воздуховодом, и между 
воздуховодом и головкой блока ци
линдров. Замените при необходи
мости неисправные элементы. Уст
раните возникшие неплотности в 
соединениях. 

Estima Emina/Lucida. 

Ipsum. 

Lite/Town - Асе. 

в) Выключите сцепление и резко на
жмите на педаль акселератора. 
На автомобилях с АКПП установите 
селектор в положение "L". 
Измерьте давление наддува при ука
занной частоте вращения коленчато
го вала. 

Camry/Vista. 
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Частота вращения коленчатого ва
ла для проверки давления наддува: 

Estima Emina/Lucida 
Camry/Vista, 2400 об/мин 
Ipsum, 
Lite/Town -Асе 4900 - 5000 об/мин 

Давление наддува: 
Camry/Vista, Ipsum 0,53 - 0,67 бар 
Estima Emina/Lucida ...0,63 - 0,77 бар 
Lite/Town - Асе 0,41 - 0,54 бар 
Если давление меньше регламенти
рованного - проверьте герметич
ность систем впуска и выпуска. Если 
системы в норме - замените турбо
компрессор. 
Если давление больше регламенти
рованного - проверьте состояние 
вакуумного шланга привода клапана 
перепуска. Если шланг в норме -
замените турбокомпрессор. 

4. Проверьте вращение колеса ком
прессора. 
(Estima Emina/Lucida, Ipsum) Про
верка работы системы турбонад
дува и работы индикаторов 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". На комбинации приборов 
должны загореться индикатор работы 
турбокомпрессора и индикатор пре
вышения давления наддува. При за
пуске двигателя индикаторы должны 
погаснуть. 

Индикатор 
работы" 

Индикатор 
превышения 

давления 

2. Подсоедините манометр к датчику 
абсолютного давления. 

Давление, кг/см2 

0 - 0,13 
0,16 - 0,96 
более 0,98 

Индикатор работы 
турбокомпрессора 

не горит 
горит 
не горит 

Индикатор превышения 
давления наддува 

не горит 
не горит 
горит 

3. Проверьте, что при работе двигате
ля на холостом ходу при увеличении 
частоты вращения давление увеличи
вается, и индикаторы работают, как 
указано в таблице. 

Примечание: (Lite/Town-Ace): при пре
вышении давления 194 кПа более 2 
секунд мигает индикатор свечей на
каливания, как показано на рисунке. 

Снятие и установка 
турбокомпрессора 
(Camry/Vista) 
Примечание: установка турбоком
прессора производится в последова
тельности, обратной снятию. Мо
менты затяжек гаек и болтов указа
ны на рисунке "Снятие и установка 
турбокомпрессора". При установке 
используйте новые прокладки. 
1. Слейте из двигателя охлаждающую 
жидкость. 
2. Отсоедините жгут проводов. 
3. Отсоедините вакуумные трубки. 
4. Отсоедините воздушную трубку. 
5. Снимите теплозащитные экраны. 
6. Снимите кронштейн турбокомпрес
сора, отвернув три болта. 
7. Отверните три болта и снимите 
приемную трубу. 

8. Отверните два болта и снимите 
кронштейн турбокомпрессора. Сними
те выходной патрубок, отвернув четы
ре болта. 

9. Отверните два болта и отсоедините 
трубку слива масла. 

Снятие и установка турбокомпрессора (Camry/Vista). 1 - выходной патру
бок (турбины), 2 - кронштейн турбокомпрессора, 3 - теплозащитный экран 
№2, 4 - теплозащитный экран №1, 5-, 8 - турбокомпрессор в сборе, 
6-, 13-, 15-, 16-, 17 - прокладка, 7 - трубки подвода охлаждающей жидкости, 
9 - крышка воздушного фильтра с резонатором, 10 - воздушный шланг 
№1, 11 - шланги подвода охлаждающей жидкости, 12 - вакуумные трубки, 
14 - приемная труба. 
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10. Отсоедините шланги подвода ох
лаждающей жидкости и воздушный 
шланг №1. 

11. Отверните четыре гайки, снимите 
турбокомпрессор в сборе и прокладку. 
12. Отверните две гайки, отсоедините 
трубки подачи охлаждающей жидкости 
и снимите прокладку. 

(Estiта Emina/Lucida) 
1. Отсоедините пистоны крепления и 
снимите отделку порога передней 
двери, отвернув три винта. 

2. Снимите переднее правое сиденье. 
а) Освободите фиксатор сиденья и 
поднимите сиденье. 
б) Отсоедините разъем системы 
предупреждения о непристегнутом 
ремне безопасности. 

в) Снимите декоративные накладки 
болтов крепления сиденья, отверни
те болты и снимите сиденье. 

3. Снимите переднее левое сиденье 
Снимите декоративные накладки бол
тов крепления сиденья, отверните 
болты и снимите сиденье. 
4. Снимите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
5. Снимите рычаг открытия лючка за
ливной горловины, отвернув гайки 
крепления. 

Снятие и установка турбокомпрессора (Estima Emina/Lucida). 1 - отделка 
порога передней правой двери, 2 - декоративная накладка, 3 - правое пе
реднее сиденье, 4 - левое переднее сиденье, 5 - напольное покрытие 
(шумоизоляция), 6 - рукоятка рычага переключения МКПП, 7 - отделка от
верстия для рычага переключения передач, 8 - крышка, 9 - рычаг пере
ключения передач в сборе, 10 - левая крышка моторного отсека, 11 - кре
пление ремня безопасности переднего левого сиденья, 12 - отделка поро
га передней левой двери, 13 - опора левого переднего сиденья, 14 - пе
редняя крышка моторного отсека, 15 - правая крышка моторного отсека, 
16 - нижняя отделка центральной консоли, 17 - заглушка, 18 - площадка 
для отдыха ноги водителя, 19 - рычаг заливной горловины, 20 - опора 
правого переднего сиденья. 

6. Снимите опору переднего правого 
сидения. 
Отверните два болта, отсоедините 
разъем (модели с стерео усилителем) 
и снимите опору переднего правого 
сиденья. 

7. Снимите опору переднего левого 
сиденья. 

а) Отсоедините разъем электронно
го блока управления. 
б) Отверните два болта и винт ди
агностического разъема и снимите 
опору переднего левого сиденья. 
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8. Снимите крепление ремня безо
пасности переднего левого сиденья. 

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку 
отверстия для рычага переключения 
передач. 

а) Снимите рукоятку рычага пере
ключения МКПП. 
б) Снимите нижнюю крышку отдел
ки. 

в) Отверните два винта, приподни
мите отделку с задней стороны и 
снимите ее. 

10. Снимите площадку для отдыха но
ги водителя. 
11. (Модели без холодильника) Сни
мите заглушки винтов крепления ниж
ней отделки центральной консоли, от
верните винты, как показано на рисун
ке, и снимите нижнюю отделку цен
тральной консоли. 

12. (Модели с холодильником) От
соедините пистоны крепления 
крышки холодильника, отверните 
три винта и снимите крышку холо
дильника. 

Снятие и установка турбокомпрессора (Estima Emina/Lucida). 1 - впускной 
патрубок, 2 - прокладка, 3 - трубка №2 подвода охлаждающей жидкости, 
4 - шланг №1 подвода охлаждающей жидкости, 5 - трубка №1 подвода ох
лаждающей жидкости, 6 - стойка турбокомпрессора, 7 - выходной патру
бок турбокомпрессора, 8 - приемная труба, 9 - кронштейн приемной тру
бы, 10 - трубка №2 клапана системы рециркуляции ОГ, 11 - вакуумный 
шланг, 12 - клапан системы рециркуляции ОГ, 13 - прокладка выпускного 
коллектора, 14 -трубка №1 клапана системы рециркуляции ОГ, 15 - турбо
компрессор, 16 - кронштейн №3 крепления защитных кожухов, 17 - левый 
задний защитный кожух (модели с АКПП), 18 - правый задний защитный 
кожух, 19 - защитный кожух №2 (Модели с АКПП), 20 - правый защитный 
кожух, 21 - теплозащитный экран выпускного коллектора, 22 - выпускной 
коллектор, 23 - трубка и шланг отвода масла, 24 - отводящий шланг от 
масляного фильтра, 25 - шланг отвода масла, 26 - воздушный шланг. 

14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг 
переключения передач в сборе, отвер
нув болты. 

16. Снимите жгут проводов двигателя. 
а) Ослабьте фиксаторы защиты жгу
та проводов и снимите их. 
б) Отверните два винта крепления 
защиты жгута проводов, как показа
но на рисунке. 

13. Снимите правую крышку моторно
го отсека. 15. Снимите передний коврик. 
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17. Снимите переднюю крышку мотор
ного отсека. 

а) Освободите зажимы правой зад
ней части передней крышки мотор
ного отсека 
б) Отверните шесть/девять болтов 
(модели с МКПП/с АКПП) и снимите 
переднюю крышку моторного отсека. 

27. Снимите клапан системы рецирку
ляции ОГ и трубку №1. 

а) Отсоедините вакуумный шланг 
клапана. 
б) Отверните две гайки крепления 
трубки №1 со стороны выпускного 
коллектора. 

18. Снимите впускной патрубок. 
а) Ослабьте хомуты и отсоедините 
шланг от впускного патрубка. 
б) Отверните болты и снимите впу
скной патрубок. 

19. Ослабьте хомут и снимите воз
душный шланг от турбокомпрессора. 

24. (Модели с АКПП) Снимите левый 
задний защитный кожух, отвернув 
болты крепления. 

25. Снимите кронштейн №3 крепления 
защитных кожухов, отвернув два болта. 

26. Снимите приемную трубу. 
а) Ослабьте болты зажимов трубы. 
б) Отверните два болта, отодвиньте 
зажим и снимите кронштейн прием
ной трубы. 

20. Слейте охлаждающую жидкость. 
21. Слейте масло из двигателя. 
22. Снимите защитный кожух №2 дви
гателя, отвернув болты, как показано 
на рисунке. 

в) Используя головку на 14 мм, от
верните три гайки крепления прием
ной трубы к выходному патрубку 
турбокомпрессора. 

г) Снимите прокладку. 

в) Ослабьте штуцерные гайки трубки 
№1 и трубки №2. 
г) Отверните три болта и снимите 
клапан системы рециркуляции ОГ, 
прокладку и трубку №1. 

28. Отсоедините шланг №2 от трубки ох
лаждающей жидкости, ослабив зажим. 

29. Отсоедините шланг №1 от трубки ох
лаждающей жидкости, ослабив зажим. 
30. Снимите отводящий шланг от мас
ляного фильтра. 

31. Снимите шланг №2 от трубки от
вода масла. 
32. Снимите трубку и шланг отвода 
масла. 

а) Ослабьте зажим и снимите шланг 
со стороны масляного поддона. 
б) Отверните две гайки, снимите труб
ку и шланг отвода масла и прокладку. 

Примечание: будьте осторожны, не 
допускайте попадания грязи в мас
ляную трубку и шланг. 

23. Снимите правый защитный кожух 
двигателя и задний защитный кожух, 
отвернув болты крепления. 
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33. Снимите стойку турбокомпрессора. 
а) Отверните болт крепления трубки 
№2 подвода охлаждающей жидко
сти от стойки турбокомпрессора и 
два болта крепления стойки. 

б) Отверните болты крепления стойки. 

34. Отверните три болта и снимите 
теплозащитный экран выпускного кол
лектора. 

35. Отверните болты и гайки, снимите 
выпускной коллектор в сборе с турбо
компрессором. 

Снятие и установка турбокомпрессора (Lite/Town - Асе). 1 - воздушный 
фильтр и впускной патрубок в сборе, 2 - прокладка, 3 - теплозащитный 
экран выпускного коллектора, 4 - теплозащитный экран турбокомпрессо
ра, 5 - турбокомпрессор, 6 - кронштейн, 7 - трубка отвода масла, 8 - воз
душный шланг, 9 - генератор, 10 - кронштейн генератора, 11 - ремень при
вода генератора, 12 - приемная труба, 13 - пружина, 14 - трубка подачи 
масла, 15 - выходной патрубок (турбокомпрессора), 16 - трубка №1 пода
чи охлаждающей жидкости. 

37. Отверните четыре гайки, снимите 38. Отверните две гайки, снимите 
выходной патрубок турбокомпрессора трубку №2 подвода охлаждающей 
и прокладку. жидкости и прокладку. 36. Отверните четыре гайки, отсоеди

ните турбокомпрессор от выпускного 
коллектора и снимите прокладку. 
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39. Отверните две гайки, снимите 
трубку №1 подвода охлаждающей 
жидкости и прокладку. 

(Ipsum, Lite/Town - Асе) 
Для снятия и установки турбокомпрес
сора пользуйтесь сборочными рисун
ками. 

Проверка турбокомпрессора 
1. Проверьте вращение колес. Убеди
тесь, что колеса вращаются плавно. 
Если колеса не вращаются или вра
щаются с сопротивлением - замените 
турбокомпрессор. 
2. Проверьте осевой зазор вала ком
прессора. 
Установите стрелочный индикатор со 
стороны компрессора, передвигая рукой 
колесо турбины, измерьте осевой зазор. 
Осевой зазор не более 0,11 мм 
Если осевой зазор выходит за допус
тимые пределы - замените турбоком
прессор. 

3. Проверьте радиальный зазор вала 
компрессора. 

а) Через отверстие слива масла из 
турбокомпрессора установите инди
катор на вал компрессора. 
б) Перемещая вал в радиальном 
направлении, измерьте радиальной 
зазор. 

Снятие и установка турбокомпрессора (Ipsum). 1 - турбокомпрессор, 
2 - прокладка, 3 - теплозащитный экран №1 коллектора, 4 - турбокомпрес
сора, 5 - теплозащитный экран №2 коллектора, 6 - трубка №1 подвода ох
лаждающей жидкости, 7 - воздушный фильтр и впускной патрубок в сбо
ре, 8 - впускной патрубок (турбины), 9 - шланг №1 охлаждающей жидко
сти, 10 - шланг №2 охлаждающей жидкости, 11 - масляная трубка, 
12 - пружина, 13 - приемная труба, 14 - выходной патрубок (турбины), 
15 - кронштейн коллектора. 

4. Проверьте работу привода испол
нительного механизма. 

а) Осмотрите исполнительный ме
ханизм и убедитесь в отсутствии 
внешних повреждений. 
б) Отсоедините шланг диафрагмы 
привода. 
в) Создайте над диафрагмой давле
ние 0,75 - 0,90 бар: шток привода 
должен переместиться, и клапан 
должен открыться. 

Предупреждение: никогда не подавайте 
на диафрагму давление более 1,4 бар. 

Проверка исполнительного 
механизма 
1. При необходимости снимите испол
нительный механизм. 

а) Отсоедините воздушный шланг. 
б) Отверните два болта крепления 
исполнительного механизма к кор
пусу турбокомпрессора. 

Радиальный 
зазор не более 0,16 мм 
Если радиальной зазор выходит за 
допустимые пределы - замените тур
бокомпрессор. 

в) Снимите стопорное кольцо креп¬ 
ления штока к клапану и снимите 

исполнительный механизм. 
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2. Отрегулируйте ход штока исполни
тельного механизма. 
Примечание: регулировка осуществ
ляется на установленном исполни
тельном механизме. 

а) Установите стрелочный индика
тор и подайте давление 
0,88 - 0,90 бар (для моделей: Camry 
SV40, Ipsum, Estima Emina/Lucida) 
или 0,76 бар (Lite/Town - Асе) на ис
полнительный механизм и измерьте 
ход штока. 

Ход штока 1,2 - 1,7 мм 

б) Исходя из измеренного значения 
хода штока, выберите из ниже при
веденной таблицы необходимую 
толщину шайбы. 

в) При необходимости установите 
новые шайбы и болты, подайте дав-
ление 1,09 бар. 

Момент затяжки 19 Н•м 
Ход штока, 

мм 
1,20 - 1,70 
1,71 - 2,20 
2,21 - 2,70 
2,71 - 3,20 
3,21 - 3,70 
3,71 - 4,20 
4,21 - 4,70 
4,71 - 5,20 
5,21 - 5,70 
5,71 - 6,20 
6,21 - 6,70 
6,71 - 7,20 
7,21 - 7,70 
7,71 - 8,20 

Рекомендуемая 
толщина шайбы, мм 

-
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 

Примечание: 
- Для получения необходимой тол
щины можно использовать набор 
шайб различной толщины (0,5; 1,0; 
2,0; 3,0 мм). 
- Используйте такой же набор шайб 
различной толщины между испол
нительным механизмом и корпусом. 
- Если необходимая толщина шай
бы больше 3,5 мм, то замените 
установочные болты исполни
тельного механизма. 

г) Подайте давление 0,88 бар на ис
полнительный механизм и повторно 
проверьте ход штока. 

Номинальное 
значение 1,20- 1.70 мм. 

При необходимости замените шайбы. 
4. Подсоедините воздушный шланг. 
5. Проверьте давление наддува. (См. 
подраздел "Проверки на автомобиле"). 
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Топливная система 
Замена 
топливного фильтра 
1. Снимите топливный фильтр в сборе 
с опорой топливного фильтра. 
2. Ослабьте сливную пробку и слейте 
топливо из топливного фильтра. 
3. С помощью пассатижей выверните 
датчик наличия воды и снимите коль
цевое уплотнение. 
Примечание: не повредите датчик 
при снятии. 

Система подогрева 
топлива 
Проверка компонентов 
1. Снимите подогреватель топлива. 

цедурами снятия форсунок для всех 
двигателей. 
2. Отверните гайки и снимите зажим 
топливных трубок высокого давления. 
3. Снимите топливные трубки высоко
го давления' 

а) Снимите держатели топливных 
трубок высокого давления. 
б) Отверните стяжные гайки штуце
ров топливных трубок высокого дав
ления на форсунках и ТНВД. 

4. При помощи специального приспо
собления снимите топливный фильтр 
и прокладку. 

2. Проверьте подогреватель топлива. 
а) Создайте разрежение 300 мм рт. 
ст. или больше к каналу выключате
ля по разрежению. 
б) Используя омметр, измерьте со
противление между положительным 
выводом и корпусом выключателя. 

Сопротивление при 20°С 0,5 - 2,0 Ом 

5. Установите топливный фильтр. 
а) Проверьте и очистите привалочную 
поверхность топливного фильтра. 
б) Смажьте прокладку фильтра топ
ливом. 
в) Заверните топливный фильтр до 
касания с кронштейном и доверните 
его рукой на три четверти оборота. 

6. Установите датчик наличия воды. 
а) Установите новое кольцевое уп
лотнение датчика наличия воды то
пливного фильтра. 
б) Нанесите слой топлива на коль
цевое уплотнение. 
в) Заверните датчик наличия воды в 
топпивный фильтр от руки. 

7. Установите топливный фильтр в 
сборе с опорой на автомобиль. 
8. Подсоедините разъем датчика на-
личия воды в топливном фильтре. 
9. Заполните фильтр топливом с по
мощью топливоподкачивающего на
соса. 

10. Запустите двигатель и проверьте 
отсутствие утечек топлива. 

4. Снимите трубку возврата топлива. 
а) Отсоедините шланг возврата то-
плива от штуцера трубки отвода то
плива. 
б) Отверните гайки крепления труб
ки возврата топлива и снимите ее 
вместе с уплотнительными проклад
ками. 

Если сопротивление не соответст
вует техническим данным, замените 
подогреватель топлива и выключа
тель по разрежению. 

3. Проверьте проводимость вакуум
ного выключателя. 

а) Используя омметр, проверьте, что 
нет проводимости между положи
тельным выводом и корпусом вы
ключателя. 
Если проводимость не соответству
ет техническим данным, замените 
подогреватель топлива и выключа
тель по разрежению. 
б) Подайте разрежение 300 мм рт. ст. 
или больше к каналу выключателя 
по разрежению. 
в) Используя омметр, проверьте, что 
имеется проводимость между поло
жительным выводом и корпусом вы
ключателя. 
Если работа не соответствует тех
ническим данным, замените подог
реватель топлива и выключатель по 
разрежению. 

4. Установите подогреватель топлива. 
Момент затяжки 3 Н•м 

Форсунки 
Снятие форсунок 
1. (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida) 
Для снятия форсунок необходимо вы¬ 
попнить процедуры, описанные для 
снятия ТНВД до пункта 19. Далее ру
ководствуйтесь ниже приведенным 
сборочным рисунком и общими про-

5. Снимите форсунки. 
а) Снимите форсунки при помощи 
специапьного приспособпения. 
б) Расположите их в порядке снятия. 
в) Извлеките седла форсунок и про
кладки. 

Проверка форсунок 
1. Проверьте давление впрыска. 

а) Установите форсунку на стенд 
для проверки. 
б) Несколько раз быстро покачайте 
рычагом нагнетания топлива, создав 
давление, для очистки отверстия 
распыпитепя. 
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в) Медленно качайте рычагом и оп
ределите по манометру давление 
начала подъема иглы. 

Давление начала подъема иглы: 
используемая 
форсунка 135 - 155 бар 
новая форсунка 145 - 155 бар 

Примечание: при правильной работе 
форсунки должен слышаться харак
терный четкий звук отсечки. 
Если давление начала подъема иглы 
не соответствует указанным значени
ям, отрегулируйте его с помощью 
подбора регулировочной шайбы необ
ходимой толщины. 

Примечание: 
- Регулировочные шайбы имеют 43 
размера (значения толщины) от 
0,900 мм до 1,950 мм с шагом 
0,025 мм. 
- Изменение толщины регулиро
вочной шайбы на 0,025 мм приво
дит к изменению давления впрыска 
приблизительно на 3,5. 
- Необходимо использовать только 
одну регулировочную шайбу. 
- При регулировании давления 
впрыска используйте данные для 
новых форсунок. 
д) После окончания впрыска не 
должно наблюдаться подтекания 
топлива. 

2. Проверьте на герметичность иглу 
форсунки. Создайте на стенде для 
проверки форсунок давление 10-
20 бар до момента открытия иглы 
форсунки. При этом не должно на
блюдаться подтекания топлива из от
верстия распылителя или вокруг 
стяжной гайки форсунки в течение 10 
секунд. 

Если наблюдается подтекание топли
ва, замените или отремонтируйте 
форсунку. 

Снятие и установка форсунок (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida). 
1 - шланг возврата топлива, 2 - зажим №1, 3 - зажим №2, 4 - топливные 
трубки высокого давления, 5 - прокладка, 6 - седло форсунки, 7 - про
кладка, 8 - трубка возврата топлива. 

3. Проверьте форму распыливания. 
а) Установите частоту вращения ва
ла привода ТНВД (на топливном 
стенде) 15-60 об/мин (используемые 
форсунки) и 30-60 об/мин (новые 
форсунки). 
б) Проверьте правильность формы 
распыливания струи. 

2. Установите форсунки. 
а) Установите 4 новых прокладки и 
седла форсунок в гнездо головки 
блока цилиндров. 
б) Установите форсунки и затяните 
их с помощью специального приспо
собления. 

Момент затяжки 64 Н•м 
Предупреждение: перетяжка корпуса 
форсунок не допускается. 

Установка форсунок 
1. Проверьте давление впрыска и 
форму распыливания топлива. 
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3. Установите трубку возврата топлива. 
а) Установите 4 новых прокладки, 
трубку возврата топлива и затяните 
4 стяжные гайки. 

Момент затяжки 29 Н•м 
б) Соедините трубку возврата топ
лива со шлангом возврата топлива. 

4. Подсоедините топливные трубки 
высокого давления. 

а) Наживите стяжные гайки топлив
ных трубок высокого давления на 
штуцеры форсунок и ТНВД. 
б) Установите крепления топливных 
трубок высокого давления. 

Момент затяжки 29 Н•м 
5. Установите зажим топливных тру
бок высокого давления и затяните 
гайки. 
6. Удалите воздух из форсунок. 

а) Ослабьте стяжные гайки топлив
ных трубок высокого давления со 
стороны форсунок. 

б) Проворачивайте двигатель стар
тером после удаления воздуха из 
топливных трубок, затяните гайки 
указанным выше моментом. 

7. (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida) 
Выполните процедуры в последова
тельности, обратной снятию. 
8. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии утечек топлива. 
9. Проверьте частоту вращения холо
стого хода и максимальную частоту 
вращения двигателя. 

Топливный насос высо
кого давления (ТНВД) 
Снятие ТНВД 
(Camry/Vista) 
1. Слейте охлаждающую жидкость. 
2. Отсоедините трос акселератора от 
рычага управления ТНВД. 
3. (Модели с АКПП) Отсоедините трос 
управления клапаном-дросселем АКПП 
от ТНВД. 
4. Отсоедините разъем электромагнит
ного клапана отсечки подачи топлива. 
5. Отсоедините следующие шланги: 

а) Шланги подвода топлива. 

Снятие и установка форсунок (Corolla, Sprinter). 1 - кронштейн троса аксе
лератора и троса управления клапаном-дросселем (модели с АКПП), 
2 - топливные трубки высокого давления, 3 - зажим, 4 - шланг возврата 
топлива, 5 - трубка возврата топлива, 6 - седло форсунки, 7 - разъем све
чей накаливания, 8 - прокладка, 9 - вакуумный шланг, 10 - прокладка, 
11 - форсунка. 

б) Перепускные шланги системы ох
лаждения. 

6. Отверните болт и гайку крепления 
кронштейна трубки отопителя. 
7. Отсоедините топливные трубки вы
сокого давления от форсунок. Сними
те крепление топливных трубок высо
кого давления. 

8. Отсоедините трубки высокого дав
ления от ТНВД. 

в) Вакуумные шланги. 
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9. Снимите шкив привода ТНВД. 
а) Удерживая шкив привода ТНВД 
держателем, отверните гайку креп
ления ТНВД. 

б) С помощью съемника снимите 
шкив. 

10. Снимите ТНВД. 
а) Перед снятием проверьте, со
вмещены ли установочные метки на 
ТНВД и насосе охлаждающей жид
кости. 
Если нет, то нанесите установочные 
метки. 

б) Отверните болты и гайки крепле
ния ТНВД и снимите ТНВД. 

Предупреждение: не держите ТНВД 
за рычаг управления. 
11. Снимите задний кронштейн 
ТНВД. 

Установка ТНВД 
(Camry/Vista) 
1. Установите ТНВД: 

а) Совместите установочные метки 
на ТНВД и насосе охлаждающей 
жидкости. 

Снятие и установка ТНВД (Camry/Vista). 1 - шкив привода ТНВД, 2 - крышка 
№3 ремня привода ГРМ, 3 - топливные трубки высокого давления, 
4 - трос акселератора, 5-, 9-, 11 - вакуумный шланг, 6-, 7 - крепление топ
ливных трубок высокого давления, 8 - топливные шланги, 10 - разъем 
клапана отсечки топлива, 12 - отводной шланг системы охлаждения, 
13 - трос управления клапанным дросселем, 14 - шланг системы охлажде
ния, 15-ТНВД. 

б) Временно заверните болт и гайки 
крепления ТНВД. 

Примечание: окончательно затяги
вайте болт и гайки крепления ТНВД 
указанным моментом после установ
ки угла опережения впрыска. 
2. Установите задний кронштейн ТНВД. 
3. Установите трубки подвода топлива 
к ТНВД. 
4. Установите шкив вала привода ТНВД. 
5. Измерьте и отрегулируйте угол опе
режения впрыска (см. главу 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки"). 
6. Подсоедините трубки высокого дав
ления к ТНВД. 
7. Подсоедините трубки высокого давле
ния к форсункам. Закрепите трубки высо
кого давления с помощью крепления. 
8. Установите болт и гайку крепления 
кронштейна трубки отопителя. 
9. Подсоедините следующие шланги: 

а) Вакуумные шланги. 
б) Перепускные шланги системы ох
лаждения. 
в) Шланги подвода и отвода топлива. 

10. Установите шкив привода ТНВД. 
Затяните гайку крепления. 
Момент затяжки 65 Н•м 
11. Подсоедините разъем электромаг
нитного клапана отсечки подачи топ
лива. 
12. (Модели с АКПП) Подсоедините к 
ТНВД трос рычага управления клапан
ным дросселем. 
13. Подсоедините трос привода к ры
чагу управления ТНВД. 

14. Залейте охлаждающую жидкость в 
систему охлаждения. 
15. Подкачайте топливо в ТНВД под
качивающим насосом, пока не почув
ствуете сопротивление. 
16. Удалите воздух из форсунок. 

а) Ослабьте гайки штуцеров топлив
ных трубок высокого давления на 
стороне форсунки. 
б) Прокрутите двигатель для удале
ния воздуха до появления чистого 
топлива из топливной трубки. 

17. Запустите двигатель и проверьте 
отсутствие утечек топлива. 
18. Проверьте минимальную частоту 
вращения холостого хода и макси
мальную частоту вращения (см. главу 
"Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки"). 
19. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. 
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Снятие ТНВД 
(ЗС-Т, ЗС-ТЕ 
Estima Emina/Lucida) 
1. Отсоедините пистоны крепления и 
снимите отделку порога передней 
двери, отвернув три винта. 

. Снимите переднее правое сиденье. 
а) Освободите фиксатор сиденья и 
поднимите сиденье. 
б) Отсоедините разъем системы 
предупреждения о непристегнутом 
ремне безопасности. 

в) Снимите декоративные накладки 
болтов крепления сиденья, отверни
те болты и снимите сиденье. 

3. Снимите переднее левое сиденье. 
Снимите декоративные накладки бол
тов крепления сиденья, отверните бо
ты и снимите сиденье. 
4. Снимите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
5. Снимите рычаг открытия лючка за
ливной горловины, отвернув гайки 
крепления. 

6. Снимите опору переднего правого 
сиденья. 
Отверните два болта и отсоедините 
разъем (модели со стерео усилите
лем) и снимите опору переднего пра
вого сиденья. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida). 1 - отдел
ка порога передней правой двери, 2 - декоративная накладка, 3 - правое 
переднее сиденье, 4 - левое переднее сиденье, 5 - напольное покрытие 
(шумоизоляция), 6 - рукоятка рычага переключения МКПП, 7 - отделка от
верстия для рычага переключения передач, 8 - крышка, 9 - рычаг пере
ключения передач в сборе, 10 - левая крышка моторного отсека, 11 - кре
пление ремня безопасности переднего левого сиденья, 12 - отделка поро
га передней левой двери, 13 - опора левого переднего сиденья, 14 - пе
редняя крышка моторного отсека, 15 - правая крышка моторного отсека, 
16 - нижняя отделка центральной консоли, 17 - заглушка, 18 - площадка 
для отдыха ноги водителя, 19 - рычаг заливной горловины, 20 - опора 
правого переднего сиденья. 

7. Снимите опору переднего левого 
сиденья. 

а) Отсоедините разъем электронно
го блока управления. 
б) Отверните два болта и винт диаг
ностического разъема и снимите 
опору переднего левого сиденья. 

8. Снимите крепление ремня безопас
ности переднего левого сиденья. 

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку 
отверстия для рычага переключения 
передач. 
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а) Снимите рукоятку рычага пере
ключения МКПП. 
б) Снимите нижнюю крышку отделки. 

в) Отверните два винта, приподни
мите отделку с задней стороны и 
снимите ее. 

10. Снимите площадку для отдыха но
ги водителя. 
11. (Модели без холодильника) Сни
мите заглушки винтов крепления ниж
ней отделки центральной консоли, от
верните винты, как показано на рисун
ке, и снимите нижнюю отделку цен
тральной консоли. 

12. (Модели с холодильником) Отсо
едините пистоны крепления крышки 
холодильника, отверните три винта и 
снимите крышку холодильника. 

13. Снимите правую крышку моторно
го отсека. 
14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг 
переключения передач в сборе, от
вернув болты. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida модели 
4WD) (продолжение). 1 - правый приводной вал, 2 - редуктор переднего 
моста в сборе, 3 - левый приводной вал, 4 - кронштейн задней опоры 
двигателя, 5, 6, 7, 8, 9, 13 - защитные кожухи, 10 - подушки, 11 - втулка, 
12 - кронштейн левой передней опоры редуктора, 14 - кронштейн правой 
передней опоры редуктора. 

б) Отверните два винта крепления 
защиты жгута проводов, как показа
но на рисунке. 

б) Отверните шесть/девять болтов 
(модели с МКПП/АКПП) и снимите 
переднюю крышку моторного отсека. 

15. Снимите передний коврик. 
16. Снимите жгут проводов двигателя. 

а) Ослабьте фиксаторы защиты жгу
та проводов и снимите их. 

17. Снимите переднюю крышку мотор
ного отсека. 

а) Освободите зажимы правой зад
ней части передней крышки мотор
ного отсека. 

18. Снимите приводной вал навесных 
агрегатов. (См. главу "Система приво
да навесных агрегатов"). 
19. Снимите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ"). 
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20. Зафиксируйте зубчатый шкив при
вода ТНВД и отверните гайку крепле
ния зубчатого шкива привода ТНВД. 

21. Зафиксируйте зубчатый шкив при
вода ТНВД и отверните болты креп
ления зубчатого шкива привода ТНВД. 

22. (ЗС-Т) Отверните четыре болта и 
снимите защиту ТНВД. 

23. (ЗС-Т) Отсоедините трос управле
ния ТНВД. 
24. (ЗС-Т, модели с АКПП) Отсоедините 
трос управления клапаном-дросселем 
от ТНВД. 
25. (ЗС-Т) Отсоедините разъем клапа
на отсечки топлива и разъем датчика 
частоты вращения. 

26. (ЗС-Т) Отсоедините вакуумные 
шланги от компенсатора высоты и 
электропневмоклапана управления 
холостым ходом. 
27. (ЗС-Т) Отсоедините перепускные 
шланги охлаждающей жидкости. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida 
(продолжение). 1 - впускной воздуховод, 2 - защитный кожух №2 вентиля
тора системы охлаждения, 3 - стойка №3, 4 - вал привода навесных агре
гатов, 5 - стойка №2, 6 - масляный шланг (впускной), 7 - прокладка, 8 - теп
лозащитный экран №2, 9 - клемма аккумуляторной батареи, 10 - регули
ровочный кронштейн генератора, 11 - вакуумный шланг, 12 - провод вы
вода генератора, 13 - масляный шланг, 14 - кронштейн крепления аккуму
лятора, 15 -защитный кожух аккумулятора, 16 - аккумулятор, 17 - площад
ка аккумулятора, 18 - клемма аккумулятора, 19 - передний карданный вал, 
20 - масляный шланг, 21 - разъем, 22 - масляный бачок, 23 - правый за
щитный кожух со стороны двигателя, 24 - нижний защитный кожух №1, 
25 - электромагнитный клапан (модели с холодильником), 26 - ремни при
вода навесных агрегатов, 27 - вентилятор системы охлаждения, 28 - шкив 
привода навесных агрегатов. 

28. Снимите топливные трубки высо
кого давления. 

а) Отверните две гайки крепления 
зажимов №1 и №2 топливных трубок 
высокого давления. 

б) Отверните штуцерные гайки от 
распределительной головки ТНВД и 
форсунок, снимите трубки. 

29. Отсоедините топливные шланги, 
как показано на рисунке. 
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30. Снимите передний карданный вал. 
а) Нанесите метки, как показано на 
рисунке, для последующей пра
вильной установки карданного вала. 

б) Отверните болты и гайки и сни
мите шайбы. Отсоедините кардан
ный вал. 
в) Отверните два болта и снимите 
опорный подшипник. 

г) Отсоедините карданный вал от 
раздаточной коробки и вставьте за
глушку в раздаточную коробку, что
бы предотвратить утечку масла. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, ЗС-ТЕ Estima Emina/Lucida) 
(продолжение). 1 - воздушный шланг №4, 2 - воздушный шланг №2, 
3 - впускной патрубок, 4 - направляющая ремня привода ГРМ, 5 - трубка 
вентиляции картера, 6 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 - прокладка, 
8 - шкив коленчатого вала, 9 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 10 - пере
пускной шланг охлаждающей жидкости, 11 - крышка №1 ремня привода 
ГРМ, 12 - зажим, 13 - прокладка, 14 - ремень привода ГРМ, 15 - шланги ото
пителя. 

г) Отверните болт со стороны ко
робки КПП, отверните два болта со 
стороны ТНВД и снимите крон
штейн. 

33. Отверните центральную гайку и 
снимите промежуточный вал с ТНВД. 

31. Снимите рабочий цилиндр сцеп
ления. 

а) Отверните болт крепления крон
штейна трубопровода. 
б) Отверните два болта и отодвинь
те рабочий цилиндр сцепления в 
свободное место, не мешающее 
снятию ТНВД. 

д) Отверните четыре болта и сними
те кронштейн ТНВД. 
е) Отверните две гайки, снимите 
ТНВД. 

32. Снимите ТНВД. 
а) Отверните один болт и снимите 
провод "массы" и зажим провода. 
б) Отверните болт и гайку, снимите 
шайбу и стойку стартера. 
в) Отверните один болт и сместите 
трубку возврата топлива №2. 

Установка ТНВД 
(ЗС-Т, ЗС-ТЕ 
Estima Emina/Lucida) 
1. Установите промежуточный вал на 
ТНВД. 

а) Установите шпонку в паз на валу 
привода ТНВД, совместите шпоноч
ный паз промежуточного вала и ва
ла привода ТНВД, установите про
межуточный вал. 
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б) Временно затяните гайку крепле
ния промежуточного вала. 
в) Совместите метки ТНВД и корпу
са промежуточного вала, как пока
зано на рисунке, и затяните гайки. 

Момент затяжка : 18 Н•м 

2. Установите ТНВД в сборе. 
а) Совместите метки корпуса про
межуточного вала и впускного пат
рубка охлаждающей жидкости, как 
показано на рисунке, и временно за
тяните гайки крепления корпуса 
промежуточного вала. 

б) Установите кронштейн ТНВД, за
тяните гайки со стороны ТНВД, а за
тем со стороны блока цилиндров. 

Момент затяжки 37 Н•м 
в) Установите кронштейн. 

Момент затяжки 38 Н•м 
г) Установите стойку стартера. 

Момент затяжки 16 Н•м 
д) Подсоедините провод массы и 
зафиксируйте его зажимом. 
е) Подсоедините трубку возврата 
топлива №2. 

3. Установите рабочий цилиндр сцеп
ления. 

а) Установите рабочий цилиндр 
сцепления, затяните два болта. 
б) Установите кронштейн трубопро
вода и затяните болт крепления. 

4. Установите передний карданный вал. 
а) Снимите с раздаточной коробки 
заглушку и вставьте карданный вал. 
б) Временно установите опору под
шипника, затянув два болта. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida) 
(продолжение). 1 - зубчатый шкив привода ТНВД, 2 - центральная гайка, 
3 - промежуточный вал, 4 - корпус промежуточного вала, 5 - трос акселе
ратора, 6 - вакуумный шланг, 7 - крышка №2 ТНВД, 8 - крышка №1 ТНВД, 
9 - зажим №2 топливных трубок высокого давления, 10 - зажим №1 топ
ливных трубок высокого давления, 11 - топливные трубки высокого дав
ления, 12 - трос управления клапаном-дросселем, 13 - топливные шланги, 
14 - вакуумный шланг, 15 - перепускные шланги охлаждающей жидкости, 
16 - разъем клапана отсечки топлива и разъем датчика частоты вращения, 
17 - провод массы, 18 - кронштейн, 19 - рабочий цилиндр сцепления, 
20 - кронштейн, 21 - стойка стартера, 22 - кронштейн ТНВД, 23 - разъемы 
элементов ТНВД (ЗС-ТЕ). 

г) На ненагруженном автомобиле от
регулируйте положение опоры под
шипника, как показано на рисунке. 

Номинальный зазор 0,,,2 мм 

д) Затяните болты крепления опоры 
подшипника. 

Момент затяжки 37 Н•м 
5. Подсоедините топливные шланги. 
6. Установите ТНВД. 
7. Подсоедините перепускные шланги 
охлаждающей жидкости. 
8. Подсоедините вакуумные шланги. 

в) Совместите метки, как показано 
на рисунке, и установите болты, 
шайбы и гайки. Затяните болты. 

Момент затяжки 43 Н•м 



9. Подсоедините разъемы. 
10. (Модели с АКПП) Подсоедините 
трос управления клапаном-дросселем. 
11. Подсоедините трос акселератора. 
12. Установите крышки ТНВД. 
Момент затяжки 4 Н•м 
13. Подсоедините корпус промежуточ
ного вала к ТНВД. 
Момент затяжки 37 Н•м 
14. Установите зубчатый шкив приво
да ТНВД, затянув четыре болта креп
ления. 
Момент затяжки 19,5 Н•м 
15. Затяните центральную гайку, за
фиксировав шкив, как показано на ри
сунке. 
Момент затяжки 65 Н•м 
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16. Установите ремень привода ГРМ. 
(См. раздел "Ремень привода ГРМ"). 
17. Проверьте правильность установ
ки ТНВД и угла опережения впрыска. 
18. Затяните болты стойки насоса со 
стороны ТНВД 
Момент затяжки 25 Н•м 
19. Залейте охлаждающую жидкость. 
20. Проверьте отсутствие утечек топ
лива. 
21. Проверьте отсутствие утечек ох
лаждающей жидкости. 
22. Установите переднюю крышку мо
торного отсека. 
23. Установите жгут проводов двига
теля. 
24. Установите передний коврик. 
25. (Модели с МКПП) Установите ры
чаг переключения передач в сборе, 
затяните болты. 
26. Установите правую крышку мотор
ного отсека. 
27. (Модели с холодильником) Устано
вите крышку холодильника. 
28. (Модели без холодильника) Уста
новите нижнюю отделку центральной 
консоли. 
29. Установите площадку для отдыха 
ноги водителя. 
30. (Модели с МКПП) Установите от
делку отверстия для рычага переклю
чения передач. 
31. Установите крепление ремня 
безопасности переднего левого сиде
нья. 
32. Установите опору переднего лево
го сиденья. 
33. Установите опору переднего пра
вого сиденья. 
34. Установите рычаг открытия лючка 
заливной горловины. 
35. Установите напольное покрытие 
(шумоизоляцию). 
36. Установите переднее левое сиде
нье. 
37. Установите переднее правое си
денье. 
38. Установите отделку порога перед
ней двери. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Е, Corolla, Sprinter). 1 - кронштейн троса ак
селератора и троса управления клапаном-дросселем (модели с АКПП), 
2 - крышка ремня привода ГРМ №3, 3 - топливные трубки высокого дав
ления, 4 - зажим, 5 - разъем электромагнитного перепускного клапана, 
6 - топливные шланги, 7 - разъем корректирующих резисторов, 8 - разъем 
датчика температуры топлива (модели с АКПП), 9 - разъем клапана 
управления углом опережения впрыска, 10 - ТНВД, 11 - разъем датчика 
частоты вращения, 12 - разъем датчика температуры топлива (модели с 
МКПП), 13 - зубчатый шкив привода ТНВД. 

Снятие и установка ТНВД (ЗС-Т, Town/Lite-Ace). 1 - зубчатый шкив привода 
ТНВД, 2 - крышка ремня привода ГРМ №3, 3 - топливные трубки высокого 
давления, 4 - зажим, 5 - вакуумный шланг, 6 - провода массы, 7 - трос 
управления клапаном-дросселем (модели с АКПП), 8 - вакуумный шланг, 
9 - разъем, 10 - перепускные шланги охлаждающей жидкости, 11 - топлив
ный шланг, 12 - ТНВД, 13 - трос акселератора. 
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Снятие и установка ТНВД 
(Corolla, Sprinter, 
Ipsum, Town/Lite-Ace) 
Для снятия и установки ТНВД на моде
лях Corolla, Sprinter, Ipsum, Town - Асе, 
Lite-Асе руководствуйтесь сборочны
ми рисунками. 

Клапан отсечки 
топлива (ЗС-Т) 
Снятие и установка 
клапана отсечки топлива 
(Camry/Vista) 
1. Снимите демпфер-замедлитель. 
Момент затяжки 11,5 Н•м 
Примечание: ни в коем случае не по
ворачивайте регулировочный винт 
демпфера. 

2. Снимите защитный чехол и отсо
едините разъем клапана. 
3. Отсоедините топливный шланг. 
4. Отверните установочный болт. 
5. Отверните электромагнитный кла
пан отсечки подачи топлива. 

Снятие и установка ТНВД (Ipsum). 1 - зубчатый шкив привода ТНВД, 
2 - модулятор давления, 3 - разъем, 4 - трос акселератора в сборе с крон
штейном, 5 - вакуумный переключатель, 6 - крышка ремня привода ГРМ 
№3, 7 - топливные трубки высокого давления, 8 - зажим, 9 - разъем, 
10 - разъем электромагнитного перепускного клапана, 11 - топливные 
шланги, 12 - разъем корректирующих резисторов, 13 - разъем электромаг
нитного клапана регулировки угла опережения впрыска, 14 - ТНВД. 

Примечание: установку деталей 
производите в последовательности, 
обратной снятию. 

Снятие и установка клапана 
отсечки топлива (Estima 
Emina/Lucida и Town/Lite-Ace) 
Для снятия и установки клапана от
сечки топлива пользуйтесь сборочны
ми рисунками. 

Проверка 
1. Проверьте электромагнитный кла
пан отсечки подачи топлива. 

а) Соедините вывод и корпус элек
тромагнитного клапана с соответст
вующими клеммами аккумуляторной 
батареи. 

Снятие и установка клапана отсечки топлива (Estima Emina/Lucida). 
1 - трос управления клапаном-дросселем, 2 - вакуумный шланг, 3 - клапан 
повышения частоты вращения при увеличении нагрузки, 4 - защита ТНВД, 
5 - топливные трубки высокого давления, 6, 7 - зажим, 8 - шайба, 
9 - фильтр, 10 - клапан отсечки топлива, 11 - кольцевое уплотнение. 
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б) При замыкании и размыкании вы
водов должен слышаться характер
ный щелчок. Если щелчок отсутст
вует, то замените клапан. 

в) Используя омметр, измерьте со
противление между выводом и кор
пус электромагнитного клапана. 

Сопротивление 
при 20°С 6,8 - 8,4 Ом 

Если сопротивление не соответству
ет приведенным выше значениям, то 
замените электромагнитный клапан. 

Снятие и установка клапана отсечки топлива (Town/Lite-Ace). 1 - клапан 
отсечки топлива, 2 - разъем клапана отсечки топлива, 3 - кольцевое уп
лотнение, 4 - фильтр, 5 - шайба, 6 - кронштейн. 
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Система снижения 
токсичности на двигателе ЗС-Т 
Описание системы 
снижения токсичности 
На двигателе ЗС-Т установлена систе
ма снижения токсичности, которая регу
лирует перепуск отработавших газов. 
Система снижения токсичности состоит 
из клапана, электромагнитных клапа
нов, вакуумных шлангов и электронного 
блока. Но для работы системы сниже
ния токсичности используются показа
ния основных датчиков двигателя: дат
чика температуры охлаждающей жид
кости, датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе, датчика поло
жения рычага управления ТНВД и т.д, 
сигналы от которых поступают в элек
тронный блок. Поэтому в данной главе 
дается описание проверок элементов 
системы снижения токсичности и ос
новных датчиков двигателя. 

Проверка элементов 
системы управления 
двигателем 
Проверка системы рецирку
ляции ОГ на автомобиле 
(Estima Emina/Lucida) 
1. Проверьте правильность регулиро
вок двигателя. (См. главу "Техническое 
обслуживание и общие процедуры про
верок и регулировок"). 
2. Снимите левую крышку моторного 
отсека. (См. раздел "Ремень привода 
ГРМ.") 
3. Установите переходник в разрыв 
шланга между клапаном рециркуляции 
ОГ и электропневмоклапаном ОГ и 
подсоедините манометр. 

4. Проверка работы системы. 
При температуре охлаждающей 
жидкости менее 55°С 

а) Запустите двигатель и проверьте 
разрежение в системе. Оно не 
должно превышать 50 мм.рт.ст. 

При температуре охлаждающей 
жидкости более 75 *С 

а) (Модели с МКПП) На холостом 
. ходу проверьте, что разрежение в 

системе не превышает 50 мм.рт.ст. 
б) (Модели с АКПП) При переключении 
селектора АКПП из положения "N" в 
положение "D" проверьте, что стрелка 
манометра плавно перемещается в 
сторону увеличения значений. 

Расположение элементов системы управления двигателем (Estima 
Emina/Lucida). 1 - датчик положения рычага управления, 2 - датчик темпе
ратуры охлаждающей жидкости, 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 
4 - электропневмоклапан управления разрежением, 5 - датчик абсолютно
го давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 6 - элек
тронный блок системы снижения токсичности, 7 - электропневмоклапан 
системы рециркуляции ОГ. 

в) При частоте вращения 1500 
об/мин проверьте, что стрелка ма
нометра плавно перемещается в 
сторону увеличения значений. 
г) При частоте вращения 1500 об/мин 
переместите рычаг управления ТНВД 
в положение максимальной подачи, 
проверьте, что манометр показывает 
разрежение менее 50 мм.рт.ст. 
д) При частоте вращения более 
3000 об/мин переместите рычаг 
управления ТНВД в положение мак
симальной подачи, проверьте, что 
манометр показывает разрежение 
менее 50 мм.рт.ст. 

(Lite/Town - Асе) 
Примечание: 

- Проверка проводится без нагруз
ки, селектор АКПП в положении "N" 
(модели с МКПП - проверка прово
дится на холостом ходу). 
- Отсоединение вакуумных шлангов 
и подсоединение манометра прово
дится на неработающем двигателе. 

1. Подсоедините манометр. 
а) Установите переходники в разрыв 
шланга системы рециркуляции ОГ и 
подсоедините манометр. 
б) Установите переходник в разрыв 
шланга корректора по наддуву и ус
тановите манометр. 

2. Проверьте работу системы рецирку
ляции ОГ в соответствии с таблицей. 

Температура охлаждающей 
жидкости / Частота вращения 
менее 55°С 

более 
75°С 

Холостой ход 
(диапазон "D") 
1500 об/мин 

(диапазон "D") 
1500 об/мин 

педаль акселератора 
полностью нажата 
3000 об/мин 
педаль акселератора 
полностью нажата 
3000 об/мин 

педаль акселератора 
полностью отпущена 
более 4200 об/мин 

Разрежение в клапане 
рециркуляции ОГ 

менее 6,7 кПа 
около 40 кПа 

около 40 кПа 

менее 6,7 кПа 

около 20 кПа 

мгновенно - 6,7 кПа 

менее 6,7 кПа 

Нижняя камера коррек
тора по наддуву 

менее 6,7 кПа 
менее 6,7 кПа 

менее 6,7 кПа 

менее 6,7 кПа 
постепенно 

около 40 кПа 

менее 6,7 кПа 

менее 6,7 кПа 

около 40 кПа 
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Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Сбросьте остаточное давление в 
системе охлаждения. 
4. Демонтируйте датчик с двигателя. 
5. Погрузите чувствительный элемент 
датчика в воду с известной темпера
турой. 
6. Измерьте сопротивление между 
выводами при указанной температуре. 
Сопротивление: 

при 0°С. 4,0 - 7,0 кОм 
при 20°С 2,0 - 3,0 кОм 
при 80°С 0,2 - 0,4 кОм 

Также для проверки датчика темпера
туры охлаждающей жидкости можно 
воспользоваться графиком изменения 
сопротивления датчика в зависимости 
от температуры. 

Характеристика датчика температу
ры охлаждающей жидкости. 

Датчик температуры 
воздуха на впуске 
Датчик температуры воздуха измеря
ет температуру воздуха после возду
хоочистителя для последующего вы
числения объема воздуха, поступив
шего в цилиндры двигателя, и подачи 
команды на впрыск соответствующе
го количества топлива. Работает все
гда в паре с датчиком абсолютного 
давления воздуха во впускном кол
лекторе. 

Проверка сопротивления 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Измерьте температуру окружающе
го воздуха. 
4. Измерьте сопротивление между 
клеммами датчика. 
Сопротивление 
при 20°С 2,0 - 3,0 кОм 
Также для проверки датчика темпера
туры воздуха на впуске можно вос
пользоваться графиком изменения 
сопротивления датчика в зависимости 
от температуры. 

Расположение на автомобиле элементов системы управления двигате
лем (Lite/Town-Ace выпуска с октября 1996 года). 1 - монтажный блок (под 
приборной панелью), 2 - электропневмоклапан системы повышения час
тоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении ото
пителя или кондиционера), 3 - электропневмоклапан управления разре
жением, 4 - электропневмоклапан корректора по наддуву №2, 5 - элек
тропневмоклапан корректора по наддуву №1, 6 - электропневмоклапан 
системы рециркуляции ОГ, 7 - датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе (датчик давления наддува), 8 - диагностический разъем, 
9 - электронный блок системы снижения токсичности, 10 - клапан систе
мы рециркуляции ОГ, 11 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 
12 - датчик положения рычага управления ТНВД, 13 - монтажный блок (в 
моторном отсеке). 

Датчик абсолютного 
давления воздуха 
во впускном коллекторе 
(датчик давления наддува) 
Соединен со впускным коллектором. 
Давление во впускном коллекторе ме
няется от разрежения порядка 100 мм 
рт. ст. на режиме холостого хода до 
избыточного давления 0,98 бар при 
полной нагрузке и включенной турби
не. Сигнал датчика используется для 
коррекции подачи топлива в зависи
мости от давления воздуха во впуск
ном коллекторе. 
Проверка 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Измерьте напряжение между выво
дами "VC" и "Е1" (для Lite/Town-Ace, 
Camry/Vista) или "VC" и "Е2" (для Es-

Характеристика датчика температу
ры воздуха на впуске. 
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tima Emina/Lucida) электронного блока 
системы снижения токсичности со 
стороны жгута проводов. 
Номинальное напряжение ....4,5 - 5,5 В 

Lite/Town-Ace, Camry/Vista. 

Estima Emina/Lucida с МКПП. 

Estima Emina/Lucida с АКПП. 

3. Подавая на датчик соответствующе 
давление или разрежение, измерьте 
напряжение между выводами "PIM" и 
"Е1" (для Lite/Town-Ace, Camry/Vista) 
или "PIM" и "Е2" (для Estima 
Emina/Lucida) электронного блока сис
темы снижения токсичности со стороны 
жгута проводов. 
Lite/Town-Ace, Camry/Vista 
Разрежение/ избы 
точное давление 

- 40 кПа 
0 

69 кПа 

Напряжение, В 

0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
3,2 - 3,8 

Схема вакуумных линий (Lite/Town-Ace выпуска с октября 1996 года). 
1 - вакуумный насос, 2 - датчик абсолютного давления во впускном кол
лекторе (датчик давления наддува), 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 
4 - электропневмоклапан корректора по наддуву №1, 5 - электропневмок-
лапан системы рециркуляции ОГ, 6 - исполнительный механизм системы 
повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 
7 - корректор по наддуву, 8 - электропневмоклапан системы повышения 
частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении 
отопителя или кондиционера), 9 - электропневмоклапан корректора по 
наддуву №2, 10 - электропневмоклапан управления разрежением, 
11 - электропневмоклапан управления 4WD. 

Напряжение есть: 
E-F есть циркуляция воздуха 
E-G нет циркуляции воздуха 

Напряжения нет: 
E-G есть циркуляция воздуха 
E-F нет циркуляции воздуха 

Клапан системы 
рециркуляции ОГ 
1. Проверьте работу клапана. 

Электропневмоклапан 
управления разрежением 
1. Омметром измерьте сопротивление 
между выводами клапана. 
Номинальное 
сопротивление 11 - 13 Ом 

Электропневмоклапан сис
темы повышения частоты 
вращения холостого хода 
при увеличении нагрузки 
(включении отопителя или 
кондиционера) 
1. Омметром проверьте сопротивле
ние электропневмоклапана. 
Номинальное сопротивление: 

Lite/Town-Ace 37 - 44 Ом 
2. Проверьте работу клапана. 
Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы клапана и про
верьте циркуляцию воздуха. 

Camry/Vista. 

2. Проверьте клапан на герметичность. 
Создайте разрежение во входном порту 
и проверьте, что вакуумметр показывает 
47 кПа или больше. В этом случае кла
пан считается исправным. 

Создайте разрежение над диафраг
мой клапана и проверьте наличие или 
отсутствие вентиляции между порта
ми "А" и "В". 
Давление: 

ниже 13 кПа вентиляции нет 
выше 27 кПа вентиляция есть 

Создайте разрежение выше 67 кПа и 
убедитесь, что стрелка не двигается. Lite/Town-Асе. 

Estima Emina/Lucida 
Разрежение/ избы 
точное давление 

- 40 кПа 
0 

100 кПа 

Напряжение, В 

0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
4,0 - 4,6 
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3. Проверьте работу клапана. 
Подайте на клапан напряжение 6 В, 
подсоедините к входному порту ваку
умметр и создайте разрежение. Пока
зания вакуумметра не должны возрас
тать. 

Электромагнитный клапан 
системы рециркуляции ОГ 
1. Омметром проверьте сопротивле
ние клапана. 
Номинальное сопротивление: 

Lite/Town-Ace 37 - 44 Ом 
2. Проверьте работу клапана. 

Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы клапана и про
верьте циркуляцию воздуха. 
Напряжение есть: 

E-F есть циркуляция воздуха 
E-G нет циркуляции воздуха 

Напряжения нет: 
E-G есть циркуляция воздуха 
E-F нет циркуляции воздуха 

Датчик положения 
рычага управления ТНВД 
1. Омметром измерьте сопротивление 
между выводами датчика. 

а) Измерьте сопротивление между 
выводами "VC" и "Е2". 

Сопротивление: 
Lite/Town-Ace, 
Camry/Vista 1,84 - 3,42 кОм 
Estima 
Emina/Lucida 2,8 - 5,2 кОм 

б) Убедитесь в изменении сопро
тивления между выводами "VA" и 
"Е2" при нажатой и ненажатой педа
ли акселератора. При нажатии на 
педаль акселератора сопротивле
ние уменьшается. 

Сопротивление: 
Lite/Town-Ace, Camry/Vista: 

Педаль нажата 1,38 - 7,57 кОм 
Педаль не нажата.. 0,26 - 5,66 кОм 

Estima Emina/Lucida: 
Педаль нажата 1,9 - 4,4 кОм 
Педаль не нажата.... 0,38 - 0,9 кОм 

Расположение компонентов системы управления двигателем 
(Camry/Vista). 1 - датчик положения рычага управления ТНВД, 2 - клапан 
системы рециркуляции ОГ, 3 - электропневмоклапан управления разре
жением, 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллек
торе (датчик давления наддува), 5 - электропневмоклапан системы по
вышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки 
(включении отопителя или кондиционера), 6 - диагностический разъем, 
7 - предохранитель электронного блока системы снижения токсичности, 
8 - электронный блок системы снижения токсичности, 9 - электропнев
моклапан системы рециркуляции ОГ, 10 - датчик температуры охлаж
дающей жидкости. 

Схема вакуумных линий (Camry/Vista). 1 - корректор по наддуву, 2 - ваку
умный насос, 3 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном кол
лекторе (датчик давления наддува), 4 - электропневмоклапан датчика аб
солютного давления воздуха во впускном коллекторе, 5 - электропнев
моклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при 
увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 6 - элек
тропневмоклапан управления разрежением, 7 - электропневмоклапан 
системы рециркуляции ОГ, 8 - клапан системы рециркуляции ОГ, 9 - ис
полнительный механизм системы повышения частоты вращения холо
стого хода при увеличении нагрузки. 
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Проверки осциллографом 
(Lite/Town-Ace, Camry/Vista) 
Форма сигналов датчика частоты 
вращения 
NE+ <-> NE-
Цена делений: 
время 2 мсек; напряжение 1В. 
Измерение производится на холо
стом ходу. 

(Lite/Town - Асе) Форма сигнала 
системы кондиционирования 
THWO <-> E1 
Цена делений: 
время 0,1 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится при клю
че в положении "ON". 
Скважность импульсов показана на 
рисунке. 

Форма сигнала датчика скорости 
(скорость 20 км/ч) 
SP1 <-> E1 
Цена делений: 
время 20 мсек; напряжение 5В. 

Форма сигнала электромагнитного 
клапана системы рециркуляции от
работавших газов. 
EGR <-> E1 
Цена делений: 
время 1 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится при час
тоте вращения 1000 - 4000 об/мин. 

Форма сигнала тахометра 
ТАС <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 2В. 
Измерение производится на холо
стом ходу. 

Температура 
охлаждающей 
жидкости 

А, мсек 

30°С 

16,3 

75°С 

311,3 

90°С 

409,6 

(Camry/Vista) Форма сигнала элек
тромагнитного клапана вентилятора 
маслоохладителя 
SOL+ <-> SOL-
Цена делений: 
время 0,1 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится при час
тоте вращения 500 об/мин. 
Скважность импульсов показана на 
рисунке. 

4. Перемычкой перемкните выводы 
"ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема. 

5. Код неисправности определяется по 
сериям вспышек "десятки-единицы" 
контрольной лампы. 
6. Например, лампа вспыхивает 1 раз, 
затем пауза 1,5 секунды, затем вспы
хивает 3 раза. Это означает код 13. 

Самодиагностика 
системы управления 
двигателем 
1. Электронный блок снижения ток
сичностью самодиагностику системы. 
2. При обнаружении неисправностей на 
панели приборов загорается индикатор 
свечей накаливания, и электронный 
блок управления переходит на аварий
ный режим управления ("доехать до 
дома"), достаточный для доставки ав
томобиля в ремонтную мастерскую. 
3. Коды неисправностей могут быть 
считаны по сигналам контрольной 
лампы. 

Считывание кодов 
неисправностей 
Нормальный режим проверки 
1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. 
2. Выключите все дополнительное 
оборудование. 
3. Включите "зажигание". 

7. Если в памяти электронного блока 
хранится два или больше кодов неис
правностей, то коды будут разделены 
паузой 2,5 секунды. 
8. Если неисправности отсутствуют, то 
контрольная лампа должна вспыхи
вать с интервалом 0,26 секунды. 

- После того как все коды выведены, 
наступает пауза 4,5 с, а затем все 
они повторяются, пока выводы 
"ТЕ1" и "Е1" диагностического разъ
ема замкнуты накоротко. 

Примечание: в случае нескольких ко
дов неисправностей их индикация на
чинается с меньшего кода и продол
жается по возрастающей. 

Стирание кодов 
неисправностей 
1. Выключите "зажигание". 
2. Выньте предохранитель электрон
ного блока снижения токсичности 
ECU-B (10A) или IGN (5A) или отсо
едините провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи на 
одну минуту или дольше (при низких 
температурах). 
Примечание: при отсоединении акку
мулятора стирается память других 
электронных приборов, например, 
время в часах. 

G N D 

GND 

G N D 

GND 

GND 

Lite/Town-Ace. 
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Estima Emina/Lucida. 

3. Проведите дорожные испытания 
автомобиля. 
4. Повторите процедуру диагностики и 
убедитесь в отсутствии кодов неис
правностей. 

Поиск неисправностей 
вольт/омметром 
Примечание: 

- Для каждой системы разработа
ны процедуры поиска неисправно
стей, которые изложены в этом 
руководстве. Время от времени 
эти процедуры могут несколько 
изменяться. Тем не менее, мето
дов, приведенных в данном руково
дстве, практически достаточно 
для обнаружения неисправностей. 
- Перед началом поиска неисправ
ностей рекомендуется проверить 
предохранители, плавкие вставки 
и состояние соединений. 

- Процедуры поиска неисправно
стей основаны на предположении, 
что неисправность заключается 
либо в обрыве электрической цепи, 
либо в коротком замыкании в ней 
вне электронного блока, либо в ко
ротком замыкании в электронном 
блоке. 
- Если же неисправность двигате
ля появляется при необходимом 
рабочем напряжении на выводах 
электронного блока, значит, он 
неисправен и подлежит замене. 

Выводы блоков системы снижения токсичности 

Вывод электронного блока системы снижения токсичности, Lite/Town-Ace. 

Выводы электронного блока управления (Camry/Vista выпуска до 1995 года). 

Выводы электронного блока управления (Camry/Vista выпуска с 1995 года). 

Выводы электронного блока управления (Estima Emina/Lucida с МКПП). 
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Выводы электронного блока управления (Estima Emina/Lucida с АКПП). 

Таблица диагностических кодов 
Код 

13 

22 

31 

41 

42 

42 

43 

51 

56 
(Camry/ 
Vista) 

Выводы 

[NE+, NE-] 

[THW, E2] 

Lite/Town-Ace, 
Camry/Vista 
[PIM, E2] 
Estima 
Emina/Lucida 
[PIM, VC, E2] 

[VA, VC, E2] 

[SP1] (Lite/Town-
Ace, Camry/Vista 
модели с МКПП) 

[SP1] (Lite/Town-
Ace, Camry/Vista 
модели с АКПП) 

[SPD] (Estima 
Emina/Lucida 
модели с МКПП) 

[SP1] (Estima 
Emina/Lucida 
модели с АКПП) 

[STA] 

Estima 
Emina/Lucida 
[А/С, NSW, HSW] 

Lite/Town-Ace, 
Camry/Vista 
[A/C, NSW] 

[THC+, THC-] 

Возможное место неисправности 
Датчик частоты вращения. 

Сигнал датчика температуры охлаждаю
щей жидкости 

Сигнал датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе 

Сигнал датчика положения рычага 
управления ТНВД 

Сигнал датчика скорости автомобиля 

Сигнал датчика скорости автомобиля 

Сигнал стартера 

Сигналы от системы кондиционирования, 
концевого выключателя холостого хода, 
выключателя запрещения запуска 

Вентилятор маслоохладителя и датчик 
температуры охлаждающей жидкости 

Возможная причина неисправности 
Нет передачи сигнала NE к электронному 
блоку управления в течение 0,5 секунд при 
частоте вращения выше 1000 об/мин 
1. Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика более 0,5 секунды 

1. Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика более 2 секунд 

1. Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика более 0,5 секунд. 
1. Частота вращения коленчатого вала от 
2700 об/мин до 3700 об/мин, нагрузка на 
двигатель выше 66%, температура охлаж
дающей жидкости выше 80°С, более 8 се
кунд 
1. Селектор АКПП кроме положений "Р", 
"N", частота вращения коленчатого вала 
более 3500 об/мин 
2. Нет импульса от датчика скорости более 
8 секунд 
1. Автомобиль неподвижен, частота враще
ния коленчатого вала от 2700 об/мин до 
3700 об/мин, нагрузка на двигатель выше 
50%, температура охлаждающей жидкости 
выше 80°С, более 8 секунд 
1. Селектор АКПП, кроме положений "Р", 
"N" скорость более 9 км/час более 4 секунд 
2. Разница импульсов от датчика частоты 
вращения №1 и №2 составляет 4 в течение 
500 оборотов 
3. Используется двухстадийный алгоритм 
обнаружения неисправности 
1. Частота вращения коленчатого вала вы
ше 1200 об/мин 
2. Проворачивание стартером 
3. Более 10 секунд 
1. Ключ зажигания в положении "ON", час
тота вращения более 800 об/мин, скорость 
4 км/час 
2. Стартер отключен 
ТЕ1-Е1 замкнуты, двигатель не заведен 
(Модели с МКПП) Электромагнитная муфта 
компрессора кондиционера включена и 
выключатель по температуре включен 
(Модели с АКПП) Электромагнитная муфта 
компрессора кондиционера включена и 
выключатель по температуре включен, 
выключатель запрещения запуска в 
положении "OFF" 
1. Выводы "ТЕ1" "Е1" диагностического 
разъема замкнуты, стартер выключен 
2. Кондиционер включен (на моделях с 
АКПП селектор установлен в положения, 
кроме "Р" и "N") 
1. Разрыв или короткое замыкание в цепи 
датчика температуры охлаждающей 
жидкости в течение 0,5 сек 
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Таблица диагностических кодов (продолжение) 

Код 
57 
(Camry/ 
Vista) 

71 

Выводы 

[SOL+, SOL-] 

[EGR] 

Возможное место неисправности 

Электромагнитный клапан вентилятора 
маслоохладителя 

Управление рециркуляции с обратной 
связью 

Возможная причина неисправности 
1. Холостой ход 
2. В течение 1 сек. работает управляющий 
клапан насоса. 
Напряжение более 11 В клапан рециркуля
ции ОГ включен, электропневмоклапан вы
ключен 
Разница между реальным и записанным в 
память составляет 50 мм.рт.ст. более 10 
секунд 

Проверка напряжения на выводах электронного блока снижения токсичности 
(Lite/Town - Асе выпуска с октября 1996 года) 

Проверяемый элемент 

Система электропитания 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
Датчик абсолютного 
давления во 
впускном коллекторе 
Сигнал частоты вращения 
Датчик скорости 
Выключатель запрещения 
запуска (модели с АКПП) 

Электропневмоклапан 

Стартер 
Выключатель 
кондиционера 

Выключатель кондиционера 

Тахометр 

Индикатор свечей 
накаливания 

Выводы 

ВАТТ <-> Е1 
+В,+В1 <-> Е1 

VC <-> E1 

THW <-> E1 

PIM <-> E1 

NE+ <-> NE-
SP1 <-> Е1 
NSW <-> E1 

VSV <-> Е1 

VEGR <-> E1 

VBAC <-> Е1 

VIDL <-> E1 

VEXR <-> Е1 

STA <-> Е1 
АС1 <-> Е1 

ACT <-> Е1 

ТАС <-> Е1 

GIND <-> E1 

Условия измерения 

Постоянно 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положение "ON" 

Температура охлаждающей жидкости 60 - 120 °С 

- 40 кПа. 
(атмосферное) 760 мм.рт.ст. 
60 кПа 
Холостой ход 
При движении автомобиля 20 км/ч 
Селектор АКПП в диапазоне "Р" или "N" 
Селектор АКПП кроме диапазонов "Р" или "N" 
Электропневмоклапан в положении "ON" 
Педаль акселератора полностью нажата, частота враще
ния более 2000 об/мин в течение 60 секунд 
Холостой ход, электропневмоклапан в положении "OFF" 
Электропневмоклапан в положении "OFF" (после прогре
ва, педаль акселератора нажата менее 20%, частота 
вращения 2000-4000 об/мин, система рециркуляции не 
работает) 
Электропневмоклапан в положении "ON" (после прогрева, 
педаль акселератора нажата на 50%, частота вращения 
1000-4000 об/мин, система рециркуляции ОГ работает) 
Электропневмоклапан в положении "OFF" (после прогре
ва, педаль акселератора открыта менее 20%, частота 
вращения 2000-4000 об/мин, система коррекции по над
дуву не работает) 
Электропневмоклапан в положении "ON" (после прогрева, 
педаль акселератора нажата на 65%, частота вращения 
1000-4000 об/мин, система коррекции по наддуву работает) 
Электропневмоклапан в положении "OFF" 
(кондиционер не работает) 
Электропневмоклапан в положении "ON" (кондиционер 
работает, частота вращения менее 1400 об/мин) 
Электропневмоклапан в положении "OFF" 
(выключатель прогрева в "OFF") 
Электропневмоклапан в положении "ON": Необходимо вы
полнить следующие условия: 

1. Выключатель прогрева в положении "ON" 
2. Перед прогревом двигателя температура охлаждаю
щей жидкости менее 50°С 
3. Кондиционер выключен 
4. После запуска двигателя более 10 секунд 
5. Автомобиль неподвижен 
6. Частота вращения 600 - 1250 об/мин 
7. Холостой ход (педаль акселератора не нажата) 

Проворачивание коленчатого вала 
Кондиционер включен 
Кондиционер выключен 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положение "ON" 
Скорость автомобиля менее 20 км/час, педаль акселера
тора полностью нажата в течение 5 секунд 
После прогрева двигателя на холостом ходу 
Двигатель не работает, ключ зажигания из положения 
"OFF" в "ON" (индикатор свечей накаливания горит) 
Холостой ход (индикатор свечей накаливания не горит) 

Напряжение, 
В 

9 - 14 
9 - 14 

4,5 - 5,5 

0,2 - 1,0 

0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
3,2 - 3,8 

пульсация 
пульсация 

0 - 3 
9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 

6 и более 
0 - 1,5 

7,5 - 14 
9 - 14 

0 - 3 

пульсация 

0 - 3 

9 - 14 
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Проверка напряжения на выводах электронного блока снижения токсичности 
(Lite/Town - Асе выпуска с октября 1996 года) (продолжение) 

Проверяемый элемент 

Выключатель прогрева 
двигателя 
Сигнал температуры охлаж
дающей жидкости в системе 
кондиционирования 
Датчик положения 
рычага управления 
Реле свечей 
накаливания 

Система рециркуляции ОГ 
Выводы 
диагностического разъема 

Заземление 

Выводы 

HSW <-> Е1 

THWO <-> Е1 

VA <-> E1 

SREL <-> Е1 

EGR <-> Е1 
ТЕ1 <-> Е1 

Е1 
Е2 
Е01 <-> "земля 
Е02 

Условия измерения 

Выключатель прогрева в положении "ON" 
Выключатель прогрева в положении "OFF 

Двигатель не работает, 
ключ зажигание в положении "ON" 

Педаль акселератора не нажата 
Педаль акселератора полностью нажата 
Двигатель не работает, ключ зажигание из "OFF" в "ON" 
Холостой ход, после запуска двигателя через 120 секунд 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
На прогретом двигателе, частота вращения 1000 - 4000 об/мин 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
Выводы диагностического разъема "ТЕ1" и "Е1" закорочены 

Проводимость 

Напряжение, 
В 

9 - 14 
0 - 3 

пульсация 

3,2 - 4,9 
0,2 - 1,6 

9 - 14 
0 - 1,5 
9 - 14 

пульсация 
4,5 - 5,5 

0 - 3 

проводимость 

Проверка напряжения на выводах электронного 
блока снижения токсичности (Estima Emina/Lucida) 

Проверяемый элемент 

Система электропитания 
Сигнал частоты вращения 
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
Датчик абсолютного давле
ния во впускном коллекторе 

Датчик скорости 

Выключатель запрещения 
запуска (модели с АКПП) 
Электропневмоклапан 

Исполнительный механизм 
системы повышения часто
ты вращения при включении 
отопителя 

Стартер 
Выключатель 
кондиционера 

Выключатель кондиционера 

Тахометр 

Индикатор свечей 
накаливания 
Выключатель прогрева 
двигателя 

Датчик положения 
рычага управления 

Реле свечей 
накаливания 

Система рециркуляции ОГ 

Выводы 

ВАТТ <-> Е1 
В1,+В1 <-> Е1 

NE+ <-> NE-

THW <-> Е1 

РIМ <-> Е1 
SPD <-> Е1 

SPD1 <-> Е1 
SPD2 <-> Е1 
NSW <-> Е1 

VSV <-> Е1 

VEXR <-> Е1 

ACV <-> Е1 

STA <-> Е1 
А/С <-> Е1 

ACT <-> Е1 

ТАС <-> Е1 

GIND <-> E1 

HSW <-> E1 

VA <-> Е1 

VC <-> E1 
SREL <-> E1 

EGR <-> E1 

Условия измерения 

Постоянно 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
Холостой ход 

Температура охлаждающей жидкости 60 -120 °С 

- 40 кПа. 
(атмосферное) 760 мм.рт.ст. 

При движении автомобиля 

Селектор АКПП в диапазоне "Р" или "N" 
Селектор АКПП кроме диапазонов "Р" или "N" 
Частота вращения более 4200 об/мин 
Холостой ход 
Отопитель выключен 
Необходимо выполнить следующие условия: 

1. Кондиционер выключен 
2. Перед прогревом двигателя температура охлаждаю
щей жидкости менее 65°С 
3. Автомобиль неподвижен 
4. Холостой ход (педаль акселератора не нажата) 
5. Отопитель выключен 

Проворачивание коленчатого вала 
Холостой ход, кондиционер включен 
Холостой ход, кондиционер выключен 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
Ключ зажигания в положении "ON", педаль акселератора 
полностью нажата в течение 3-х секунд 
После прогрева двигателя на холостом ходу 
Двигатель не работает, ключ зажигания из положения 
"OFF" в "ON" (индикатор свечей накаливания горит) 
Холостой ход (индикатор свечей накаливания не горит) 
Выключатель прогрева в положение "ON" 
Выключатель прогрева в положение "OFF 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положение "ON", 
педаль акселератора не нажата 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положение "ON", 
педаль акселератора полностью нажата 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
Двигатель не работает, ключ зажигания из "OFF" в "ON" 
Холостой ход, после запуска двигателя через 120 секунд 
Холостой ход 
На прогретом двигателе, частота вращения 1000 - 4000 об/мин 
На прогретом двигателе, частота вращения более 4200 об/мин 

Напряжение, 
В 

9 - 14 
9 - 14 

пульсация 

0,2 - 1,0 

0,1 - 0,9 
1,2 - 2,0 

пульсация 

0 - 3 
9 - 14 
0 - 3 

9 - 14 
9 - 14 

0 - 3 

6 и более 
7,5 - 14 
0 - 1,5 
9 - 14 

0 - 1,5 

пульсация 

0 - 3 

9 - 14 
7,5 - 14 
0 - 1,5 

2,7 - 5,5 

0 - 1,5 

4,5 - 5,5 
9 - 14 
0 - 1,5 

пульсация 
пульсация 

9 - 14 
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Проверка напряжения на выводах электронного 
блока снижения токсичности (Camry/Vista) 

Компоненты 

Система электропитания 

Датчик температуры охлаж
дающей жидкости 
Датчик 
абсолютного давления 
во впускном коллекторе 
Сигнал вращения 
Датчик скорости 
Выключатель запрещения 
запуска (АКПП) 

Электропневмоклапан 

Стартер 
Выключатель кондиционера 

Выключатель кондиционера 

Тахометр 

Индикатор свечей 
накаливания 

Выключатель 
превышения давления 
Электропневмоклапан сис
темы повышения частоты 
вращения холостого хода 
при увеличении нагрузки 
(включения кондиционера 
или отопителя) 

Электропневмоклапан 
системы рециркуляции ОГ 

Датчик положения рычага 
управления 

Дополнительное реле 
свечей накаливания 

Система рециркуляции ОГ 

Выводы 

диагностического разъема 

Заземление 

Выводы 

ВАТТ <-> Е1 
+В, +В1 <-> Е1 

VC <-> E1 

THW <-> E1 

PIM <-> E1 

NE+ <-> NE-
SP1 <-> Е1 
NSW <-> E1 

V S V <-> E 1 

STA <-> Е1 
AC1 <-> E1 

ACT <-> E1 

TAC <-> E1 

GIND <-> E1 

TWL <-> E1 

VIDL <-> E1 

VEGR <-> Е1 

VA <-> E1 

SREL <-> E1 

EGR <-> E1 

TE1 <-> E1 

E1 
E2 
E01 <-> "земля" 
E02 

Условия измерения 

Постоянно 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 

Температура охлаждающей жидкости 60 -120 °С 

- 40 кПа 
(атмосферное) 760 мм.рт.ст. 
60 кПа 
Холостой ход 
При движении автомобиля 20 км/ч 
Селектор АКПП в диапазоне "Р" или "N" 
Селектор АКПП кроме диапазонов "Р" или "N" 
Клапан в положении "ON" 
Педаль акселератора полностью нажата более 
25%, частота вращения более 2000 об/мин 

Холостой ход, клапан в положении "OFF" 

Напряжение, 
В 

9 - 14 
9 - 14 

4,5 - 5,5 
0,2 - 1,0 

0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
3,2 - 3,8 

пульсация 
пульсация 

0 - 3 
9 - 14 

9 - 14 в течение 22 се
кунд (только первый 
раз 20 секунд) <-> 0,3 в 
течение 8 секунд 

Проворачивание коленчатого вала 
Кондиционер включен 
Кондиционер выключен 
Кондиционер включен 
При включенном кондиционере педаль акселератора 
полностью нажата в течение 3-х секунд 
После прогрева двигателя на холостом ходу 
Двигатель не работает, ключ зажигания из положения 
"OFF" в "ON" (индикатор свечей накаливания горит) 
Ключ зажигания в положении "ON" 
(индикатор свечей накаливания не горит) 
Индикатор горит 
Индикатор не горит 

Кондиционер включен 
(электромагнитная муфта в положении "ON") 

Кондиционер выключен 

После прогрева двигателя, педаль акселератора нажата 
на 50%, частота вращения 1000 - 4000 об/мин, система 

рециркуляции ОГ работает 
После прогрева двигателя педаль акселератора нажата 
менее 20%, частота вращения 2000 - 4000 об/мин, систе
ма рециркуляции ОГ не работает 
Педаль акселератора не нажата 
Педаль акселератора полностью нажата 
Ключ зажигания из положения "OFF" в "ON" 
(реле включено) 
Ключ зажигания из положения "OFF" в "ON" 
(реле выключено) 
Частота вращения менее 600 об/мин 
На прогретом двигателе, 
частота вращения 1000 - 4000 об/мин 
Частота вращения более 4200 об/мин 
Двигатель не работает, ключ зажигания в положении "ON" 
Выводы диагностического разъема "ТЕ1" и "Е1" закорочены 

Проводимость 

9 - 14 
6 и более 

0 - 3 
6 - 10 
9 - 14 

0 - 1,5 

пульсация 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 
9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 

3,3 - 4,8 
0 - 1,6 
9 - 14 

0 - 1,5 

9 - 14 
пульсация 

пульсация 
7 - 12 
0 - 3 

проводимость 

Проверяемый элемент 

Индикатор превышения 
давления наддува 
Индикатор работы турбо
компрессора 

Заземление 

Выводы 

W <-> E1 

TIL <-> E1 

Е1 
Е2 
Е01 <-> "земля 
Е02 

Условия измерения 

При давлении выше чем 1,0 кг/см2 

Холостой ход 
При увеличении частоты вращения (индикатор загорается) 
Холостой ход 

Проводимость 

Напряжение, 
В 

5 - 8,7 
0 - 1,5 
5 - 8,7 
0 - 1,5 

проводимость 

Проверка напряжения на выводах электронного 
блока снижения токсичности (Estima Emina/Lucida) (продолжение) 
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Электронная система управления дизельными 
двигателями ЗС-Е, ЗС-ТЕ 
Меры предосторожности 
при работе с 
электронной системой 
управления 
1. Перед отсоединением электриче
ских разъемов электронного блока 
управления необходимо отключить 
электрическое питание посредством 
либо ключа зажигания, либо снятием 
клемм с аккумуляторной батареи. 
Примечание: обязательно прочи
тайте диагностический код перед 
снятием клемм с аккумуляторной 
батареи. 
2. При установке аккумуляторной ба
тареи не перепутайте полярность. 
3. Не подвергайте ударам элементы 
системы впрыска топлива и особенно 
электронный блок управления. 
4. Будьте внимательны при поиске не
исправностей, при большом количест
ве транзисторных цепей даже легкое 
неосторожное касание выводных кон
тактов может привести к серьезным 
повреждениям. 
5. Не открывайте крышку корпуса 
электронного блока управления. 

6. При работе в дождливую погоду обе
регайте электронные узлы управления 
от попадания воды. Так же следует по
ступать и при мойке двигателя. 
7. Замена запчастей должна прово
диться только на аналогичные. 
8. Будьте осторожны при расстыковке и 
соединении разъемов электропроводки. 

а) При расстыковке ослабьте фикса
тор, надавив на его пружину, и вы
тащите разъем, удерживая его за 
корпус. 
б) При соединении полностью 
вставьте разъем и убедитесь, что он 
заперт (зафиксирован). 

б) При проверке сопротивления, то
ка или напряжения всегда вводите 
зонд тестера со стороны проводов. 

9. При проверке разъема тестером. 
а) Если проверяется водонепрони
цаемый разъем, необходимо осто
рожно снять защитный чехол. 

в) Не применяйте излишнее усилие. 
г) После проверки плотно установи
те защитный чехол на разъем. 

Рис.1. Блок - схема электронного блока управления. 
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Рис. 2. Схема электронной системы управления двигателя ЗС-ТЕ. 
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Система электронного 
управления 
Общее описание 
Система электронного управления ди
зелем позволяет снизить расход топ
лива и выбросы токсичных компонен
тов с отработавшими газами (ОГ), по
высить качество регулирования часто
ты вращения (точность, плавность и 
быстродействие), в частности, увели
чить стабильность частоты вращения 
холостого хода. 
Электронная система управления со
стоит из датчиков, электронного блока 
управления, включающего один или 
несколько микропроцессоров, и ис
полнительных механизмов, непосред
ственно воздействующих на системы 
двигателя. 
Информация о режиме работы и со
стоянии двигателя поступает в систе
му управления от множества датчи
ков. Датчики преобразуют контроли
руемые (измеряемые) параметры дви
гателя в электрические сигналы, 
удобные для обработки и передачи в 
электронной системе управления. 
Сигналы от датчиков поступают на 
входы электронного блока управле
ния. Электронный блок, обрабатывая 
по заданным алгоритмам полученную 
информацию, выдает управляющие 
сигналы исполнительным устройст
вам. Алгоритмы управления, реали
зуемые микропроцессором электрон
ного блока, на каждом режиме работы 
двигателя вырабатывают оптималь
ное (наилучшее) по расходу топлива 
сочетание параметров впрыска топли
ва (цикловой подачи и угла опереже
ния впрыска) и воздушного заряда 
(давления наддува и степени рецир
куляции отработавших газов). Испол
нительные устройства, на которые по
ступают управляющие сигналы элек
тронного блока, расположены соот
ветственно в топливном насосе высо
кого давления (ТНВД), во впускном 
коллекторе, между впускным и выпу
скным коллекторами, в турбокомпрес
соре. Схема электронной системы 
управления дизеля TOYOTA с ТНВД 
типа VE показана на рисунке 2. Блок -
схема электронного блока управления 
показана на рис. 1. 

Регулирование величины 
подачи топлива 
Базовое значение количества впрыски
ваемого в цилиндры двигателя топлива 
(цикловой подачи) рассчитывается 
электронным блоком управления на 
основе отклонения действительной 
частоты вращения вала двигателя, оп
ределяемой по сигналу датчика часто
ты вращения, от ее заданного значе
ния, устанавливаемого водителем из
менением положения педали акселе
ратора. Фактически датчиком положе
ния педали акселератора является 
датчик положения дроссельной заслон
ки, жестко связанной с педалью аксе
лератора. Цикловая подача топлива, 
необходимая для уменьшения выяв
ленного отклонения частоты вращения, 
вычисляется по заданному алгоритму 
регулирования автоматическим регуля
тором частоты вращения, выполнен-

Рис. 3. Метод регулирования объема впрыскиваемого топлива. 

ным в виде программного блока в элек
тронным блоке управления. Регулятор 
частоты вращения действует по прин
ципу обратной связи. Выходной сигнал 
регулятора частоты подается на элек
тромагнитный перепускной клапан 
(исполнительный механизм) ТНВД, где 
и формируется цикловая подача топ
лива в очередной цилиндр, пропорцио
нальная сигналу регулятора частоты, 
как это показано на рис. 3. 
При работе дизеля не на регулятор¬ 
ных характеристиках, главным обра
зом, при выходе на ограничительные 
характеристики, выходной сигнал ре
гулятора частоты автоматически огра
ничивается значениями, вычисленны
ми в электронном блоке на основе 
сигналов, полученных от датчиков 
температуры воздуха во впускном 
коллекторе, абсолютного давления во 
впускном коллекторе и температуры 
охлаждающей жидкости. 
При вращении вала ТНВД кулачки шай
бы, жестко связанной с плунжером (рис. 
3), начиная с некоторого угла поворота 
вала, набегают на ролики, вращающие
ся на осях в свободной относительно 
вала шайбе. Кулачки, отталкиваясь от 
роликов, перемещают плунжер вправо, 
сжимая топливо в камере высокого 
давления ТНВД. Возвратный ход плун
жера осуществляется за счет пружин, 
действующих на кулачковую шайбу. 
Одна из них показана на рис. 2 снизу от 
плунжера. Вращающийся вместе с ва
лом плунжер выполненным в нем кана
лом с радиальным выходом поочередно 
сообщает камеру высокого давления 
ТНВД с магистралями высокого давле
ния форсунок соответствующих цилин
дров. Камера высокого давления ТНВД 
сообщена со сливом через нормально 
открытый конический затвор электро
магнитного перепускного клапана, 

управляемого электронным блоком. 
Датчик частоты вращения (положения 
вала ТНВД), взаимодействуя с зубча
тым диском, вращающимся с валом, ге
нерирует последовательность прямо
угольных электрических импульсов. Ка
ждый зуб диска генерирует один им
пульс. В секторах диска, соответствую
щих углам начала подготовки подачи 
топлива в очередные цилиндры двига
теля, зубцы отсутствуют. К моменту на
чала рабочего хода плунжера электро
магнитный перепускной клапан должен 
быть закрыт под действием электриче
ского импульса, поступившего на него 
от электронного блока управления. Мо
мент начала рабочего хода плунжера 
выявляется электронным блоком 
управления по удлинению паузы между 
импульсами датчика положения вала 
при проходе датчика сектором диска 
без зубцов. С началом рабочего хода 
плунжер ТНВД, перемещаясь вправо, 
создает давление топлива в камере вы
сокого давления, достаточное для от
крытия форсунки, соединенной с этой 
камерой. Начинается впрыск топлива в 
цилиндр. Для прекращения впрыска 
электронный блок управления выклю
чает электромагнитный клапан, его за
твор открывается, сообщая камеру вы
сокого давления со сливом в корпус 
ТНВД. Давление в камере ТНВД и пе
ред форсункой падает, форсунка за
крывается, и впрыск заканчивается. Ве
личина цикловой подачи топлива опре
деляется углом впрыска, начинающего
ся от момента открытия форсунки и за
канчивающегося в момент выключения 
электромагнитного клапана. Таким об
разом, величина подачи устанавлива
ется изменением длительности элек
трического импульса, вырабатываемого 
регулятором частоты вращения в элек
тронном блоке управления. 
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Электромагнитный перепускной 
клапан 
Электромагнитный перепускной кла
пан служит для регулирования вели
чины подачи топлива путем открытия 
и закрытия линии возврата топлива 
из-под плунжерного пространства в 
корпус ТНВД в соответствии с сигна
лами от электронного блока управле
ния. Количество впрыскиваемого топ
лива регулируется увеличением или 
уменьшением периода между началом 
подъема плунжера и открытием кана
ла возврата топлива. Электромагнит
ный перепускной управляющий клапан 
является дозатором топлива, пода
ваемого в цилиндры. Устройство 
электромагнитного перепускного кла
пана показано на рисунке 4. Процесс 
работы электромагнитного перепуск
ного клапана поясняется диаграммой 
изменения напряжения, подаваемого 
электронным блоком управления на 
катушку электромагнита (см. рис. 5). 
Для ускорения срабатывания 
(закрытия затвора) клапана на катуш
ку кратковременно подается форси
рующее напряжение порядка 50 В, за
ведомо превышающее длительно до
пустимое по условиям нагрева катуш
ки. После срабатывания клапана на
пряжение на катушке снижается до 
0,5 В. Вследствие уменьшения маг-, 
нитного сопротивления в сработав
шем электромагните это напряжение 
достаточно для удержания притянуто
го вместе с клапаном якоря электро
магнита. В результате радикально 
снижается расход электрической 
энергии и нагрев электромагнита. 
Кроме того, создаются условия для 
ускорения выключения (открытия за
твора) клапана. После выключения 
клапана на его катушку от электронно
го блока подаются импульсы напря
жения (на диаграмме треугольной 
формы), амплитуда которых заведомо 
не достаточна для срабатывания кла
пана. Эти импульсы могут быть ис
пользованы, например, для диагно
стирования клапана-дозатора. Элек
тромагнитный перепускной клапан ус
тановлен вертикально на распредели
тельной головке в задней верхней 
части корпуса ТНВД. 

Рис. 5. Диаграмма изменения напряжения, подводимого на обмотку элек
тромагнитного перепускного клапана. 

Рис. 4. Устройство электромагнит
ного перепускного клапана 
(поперечное сечение). 

При включенном "зажигании" между 
клеммами 1 и "земля" подается на
пряжение аккумулятора. Это обеспе

чивает возможность включения элек
тромагнитного клапана-дозатора на 
работающем дизеле. При выключении 
"зажигания" снимается напряжение с 
катушки дозатора, и он выполняет 
роль клапана отсечки. Дизель глохнет. 
В случае нечеткого срабатывания 
плунжера (механический износ, нечет
кое и неполное открытие ключевого 
транзистора, плохие контакты в разъ
еме) уменьшается количество впры
скиваемого топлива, падает мощность 
двигателя, его пуск, как холодного, так 
и горячего, затруднен. 

Регулирование угла 
опережения впрыска 
Регулирование угла опережения 
впрыска выполняется следующим об
разом: электромагнитный клапан по 
сигналам блока управления изменяет 
давление топлива в рабочей камере 
автомата опережения впрыска путем 
колебаний с высокой частотой запор
ного элемента электромагнитного 
клапана, определяемой электронным 
блоком управления. Тем самым изме
няется угловое положение кольца с 
роликами относительно вала насоса, 
т.е. происходит изменение угла нача
ла подачи топлива. 
Оптимальное по расходу топлива при 
допустимых концентрациях токсичных 
компонентов в ОГ значение угла опе
режения впрыска рассчитывается на 
основании сигналов от различных 
датчиков, таких как частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, положе
ния педали акселератора, давления 
воздуха во впускном коллекторе 
(давления наддува). 

Электронное управление 
подачей воздуха во впускной 
коллектор на режиме 
прогрева и холостого хода 
На входе во впускной коллектор па
раллельно дроссельной заслонке, 
приводимой от педали акселератора 
пневмопривода, действует клапан по
дачи дополнительного воздуха. Кла
пан регулирования подачи дополни
тельного воздуха установлен в корпу
се дроссельной заслонки. 

Электронное управление 
рециркуляцией отработав
ших газов 
Между впускным и выпускным коллек
торами установлен клапан управления 
рециркуляцией отработавших газов. 
Положение клапана изменяет сопро
тивление канала, сообщающего впуск
ной и выпускной коллекторы. Клапан 
имеет одинарный пневматический при
вод, аналогичный пневмоприводу кла
пана подачи дополнительного воздуха. 
Управление приводом осуществляется 
также электропневматическим пере
ключающим клапаном, сообщающим 
согласно сигналам электронного блока 
камеру пневматического привода либо 
с атмосферой, либо с разрежением. 

Система самодиагностики 
Электронный блок управления дизелем 
обеспечивает самодиагностику системы. 
При обнаружении неисправностей на 
панели приборов загорается кон
трольная лампа, и электронный блок 
управления переходит на аварийный 
режим управления ("доехать до до
ма"), достаточный для доставки авто
мобиля в ремонтную мастерскую. 

Коды неисправностей могут быть счи
таны по сигналам контрольной лампы. 
На двигателях, кроме стандартного 
диагностического разъема в моторном 
отсеке (DLC1), может использоваться 
разъем DCL3 (Diagnostic Link Connec
tor). Данный разъем устанавливается 
на автомобилях TOYOTA с 1997 года 
и использует систему самодиагности
ки OBD (On-Board Diagnostic). Разъем 
DLC3 расположен в салоне под при
борной панелью и служит для считы
вания данных от электронных систем 
автомобиля, в том числе от электрон
ного блока управления двигателем. 
Разъем приспособлен для подключения 
тестеров с целью считывания данных по 
протоколам ISO 14230. Расположение 
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выводов выполнено по стандарту 
ISO 15031-3 и соответствует указанным 
стандартам получения данных. 

Диагностический разъем (DLC1). 

Диагностический разъем (DLC3). 

Отличия системы OBD от стандартной 
системы диагностики заключается в 
возможности подключения тестера 
для считывания данных от электрон
ного блока управления. 
При обнаружении неисправности за
горается контрольная лампа "CHECK", 
а соответствующий диагностический 
код записывается в память электрон
ного блока управления. 
Если данная неисправность не возни
кает повторно, то лампа "CHECK" вы
водит код до выключения зажигания. 
После выключения и повторного 
включения зажигания диагностический 
код более не выводится на контроль
ную лампу, но сохраняется в памяти. 
Кроме того, электронный блок управ
ления при обнаружении неисправно
сти имеет возможность сохранять в 
памяти условия работы двигателя 
(данные топливной системы, нагрузка, 
температура охлаждающей жидкости, 
частота вращения коленчатого вала, 
скорость автомобиля и т.д.) для их 
анализа при поиске причин неисправ
ности с помощью тестера. 

Считывание кодов 
неисправностей 
Нормальный режим проверки 
1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. 
2. Выключите все дополнительное 
оборудование. 
3. Включите "зажигание". 
4. Установите перемычку на выводы 
"TE1" и "Е1" диагностического разъема 
типа "DLC1" или "Тс" (13) и "GG" (4) ди
агностического разъема типа "DLC3". 
5. Код неисправности определяется по 
сериям вспышек "десятки-единицы" 
контрольной лампы. 
6. Например, лампа вспыхивает 1 раз, 
затем пауза 1,5 секунды, затем вспыхи
вает 3 раза. Это означает код 13. 

7. Если в памяти электронного блока 
хранится два или больше кодов неис
правностей, то коды будут разделены 
паузой 2,5 секунды. 
8. Если неисправности отсутствуют, 
контрольная лампа должна вспыхи
вать с интервалом 0,26 секунды. 

Стирание кодов 
неисправностей 
1. Выключите "зажигание". 
2. Выньте предохранитель электронного 
блока управления "EFI" (15A) или отсо
едините провод от отрицательной клем
мы аккумуляторной батареи на одну ми
нуту или более (при низкой температуре). 
Примечание: при отсоединении акку
мулятора стирается память других 
электронных приборов (часы и т.д.). 

- После того как все коды выведены, 
наступает пауза 4,5 с, а затем все 
они повторяются, пока выводы 
"TE1" и "Е1" диагностического разъ
ема замкнуты накоротко. 

Примечание: в случае нескольких ко
дов неисправностей, их индикация 
начинается с меньшего кода и про
должается по возрастающей. 
Тестовый режим проверки 
Примечание: система самодиагностики 
дает возможность более детальной 
проверки системы управления при пе
ремыкании выводов "ТЕ2" и "Е1" диагно
стического разъема. Данный режим 
тестовой проверки для специалистов и 
часть кодов неисправностей, приве
денных в таблице появляются только в 
этом режиме проверки. 
Данная проверка по сравнению с 
обычной имеет большую чувстви
тельность (можно продиагностиро¬ 
вать отдельные цепи в реальном 
времени). Особенно это полезно если 
в процессе движения возникают по
стоянно исчезающие неисправности). 
1. Условия проверки: 

- двигатель прогрет до рабочей тем
пературы. 
- аккумулятор полностью заряжен 
(напряжение не ниже 11 В). 
- дроссельная заслонка закрыта 
(контакты концевого выключателя 
полностью закрытого положения 
дроссельной заслонки замкнуты). 
- все дополнительное оборудование 
выключено. 

2. Выключите "зажигание". 
3. Поставьте перемычку на выводы 
"ТЕ2" и "Е1" диагностического разъема. 
4. Включите "зажигание". 
Примечание: мигание лампы "CHECK 
ENGINE" подтверждает включение 
тестовой проверки. 
5. Запустите двигатель и двигайтесь 
со скоростью выше 5 км/час. 
6. Создайте условия возникновения 
неисправности (по словам владельца). 
7. После тестовой проверки перемкни
те выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностиче
ского разъема. 
Примечание: "зажигание" должно быть 
выключено при перемыкании выводов. 
8. Считайте коды неисправностей. 
Режим проверки с помощью тестера 
При использовании фирменного тес
тера "TOYOTA" для проверки системы 
управления двигателем, в случае не
исправности высвечивается код неис
правности (в таблице дан в скобках). 
Тестер подключается к диагностиче
скому разъему "DLC3". 

Монтажный блока моторного отсека 
(Ipsum). 

Монтажный блока моторного отсека 
(Corolla, Sprinter). 

Монтажный блок в салоне 
(Estima Emina/Lucida). 
3. Проведите дорожные испытания 
автомобиля. 
4. Повторите процедуру диагностики и 
убедитесь в отсутствии кодов неис
правностей. 

Поиск неисправностей 
вольт/омметром 
Примечание: 

- Для каждой системы разработа
ны процедуры поиска неисправно
стей, которые изложены в этом 
руководстве. Время от времени 
эти процедуры могут несколько 
изменяться. Тем не менее, мето
дов, приведенных в данном руково
дстве, практически достаточно 
для обнаружения неисправностей. 
- Перед началом поиска неисправ
ностей рекомендуется проверить 
предохранители, плавкие вставки 
и состояние соединений. 
- Процедуры поиска неисправно
стей основаны на предположении, 
что неисправность заключается 
либо в обрыве электрической цепи, 
либо в коротком замыкании в ней 
вне электронного блока, либо в ко
ротком замыкании в нем. 
- Если же неисправность двигате
ля появляется при необходимом 
рабочем напряжении на выводах 
электронного блока, значит, он 
неисправен и подлежит замене. 
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Таблица диагностических кодов (режим обычной диагностики) 

Код 

12 
(Р0340) 

13 
(Р0335) 

14 
(Р1220) 

15 
(Р1222) 

15 
(Р1221) 

16 
17 

(Р1611) 
18 

(Р1225) 

19 

Corolla, 
Sprinter 

19 

IPSUM 

19 

Lite-Асе 
Town-

Асе 

22 
(Р0115) 

24 
(Р0110) 

32 
(Р1670) 

Выводы 

[TDC+, TDC-] 

[NE+, NE-] 

[TVC] 

[LU+A, LU-A, 
LU+B, LU-B] 

[PA, E1] 

[ЕСТ, CPU] 

[IС] 

[SPV+, SPV-] 

[VA, VAS] 
(P1120) 

[IDL] 
(P1121) 

P1122 
(PDL) 

P1123 
(PDL) 

[VA, VAS, E2C] 
(P1120) 

[IDL, E2C] 
(P1121) 

P1122 
(PDL) 

P1123 
(PDL) 

[VA, VAS, E2C] 
(P1120) 

[IDL, E2C] 
(P1121) 

P1122 
(PDL) 

P1123 
(PDL) 

[THW, E2] 

[THA, E2] 

[DATA, CLK, E2] 

Место неисправности 

Датчик положения коленчатого вала 

Датчик частоты вращения 

Электромагнитный клапан регулировки 
угла опережения впрыска 

Управление разрежением 
на впуске 

Электропневмоклапан управления закры
тием дроссельной заслонки 
(дополнительный пневмопривод) 
Сигнал управления автоматической КПП 

Система холостого хода 

Перепускной клапан 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода) 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода, режима 
полного дросселя) 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода) 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода, режима 
полного дросселя) 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода) 

Датчик положения дроссельной заслонки 
(выключатель холостого хода) 

Сигнал датчика температуры 
охлаждающей жидкости 

Датчик температуры воздуха на впуске 

Сигнал корректирующих 
резисторов ТНВД. 

Причина неисправности 

Частота вращения выше 400 об/мин ВМТ не опре
деляется (нет сигнала) 
Нет передачи сигнала NE к электронному блоку 
управления в течение 1 секунды при частоте вра
щения выше 680 об/мин. 
или 
В течение 1 секунды нет передачи сигнала NE к 
электронному блоку управления при проворачива
нии коленчатого вала стартером. 
При прогретом двигателе не совпадают показания 
датчика положения поршня автомата с данными в 
памяти блока управления более 20 секунд 
Обрыв или короткое замыкание электродвигателя 
Обрыв или короткое замыкание концевого выклю
чателя полностью открытой дроссельной заслонки 
1. Скорость автомобиля более 5 км/час 
2. Разница показаний датчика положения дрос
сельной заслонки более 2 секунд 

Нет сигнала управления 
1. Напряжение аккумуляторной батареи 
2. Нестандартный сигнал "IС" 
Частота вращения свыше 500 об/мин 
Короткое замыкание в клапане 
Короткое замыкание или неисправность датчика 
более 0,5 секунд 

Короткое замыкание или неисправность выключа
теля более 0,5 секунд 
Разница показаний датчика положения дроссельной 
заслонки и выключателя холостого хода более 0,5 сек. 
Откройте полностью дроссельную заслонку, неис
правность цепи выключателя холостого хода на 
режиме полного дросселя более 0,5 секунд 

Откройте полностью дроссельную заслонку, корот
кое замыкание в цепи выключателя холостого хо
да на режиме полного дросселя 
Короткое замыкание или неисправность датчика 
более 0,5 секунд 
Короткое замыкание или неисправность выключа
теля более 0,5 секунд 
Разница показаний датчика положения дроссель
ной заслонки более 0,5 секунд 
Откройте полностью дроссельную заслонку, неис
правность цепи выключателя холостого хода на 
режиме полного дросселя более 0,5 секунд 

Откройте полностью дроссельную заслонку, корот
кое замыкание в цепи выключателя холостого хо
да на режиме полного дросселя 
Короткое замыкание или неисправность датчика 
более 0,5 секунд 
Короткое замыкание или неисправность выключа
теля более 0,5 секунд 
Разница показаний датчика положения дроссель
ной заслонки более 0,5 секунд 
Закройте полностью дроссельную заслонку, неис
правность цепи выключателя холостого хода на 
режиме полного дросселя более 0,5 секунд 

Откройте полностью дроссельную заслонку, корот
кое замыкание в цепи выключателя холостого хо
да на режиме полного дросселя 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика в 
течении более 1 секунды 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика в 
течении более 1 секунды 
Разрыв или короткое замыкание в цепи корректи
рующих резисторов в течение более 1 секунды 
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Таблица диагностических кодов (режим обычной диагностики) (продолжение) 

Код 

33 
(Р1420) 

35 
(Р1405) 

39 
(Р0180) 

41 

42 
(Р0500) 

47 
(Р1230) 

51 

Выводы 

[S/TH, E1] 

[PIM, VC, E2] 

[THF, E2] 

[IDL, VA, VC, E2] 

[SP1] 

[VLU, E2] 

[А/С, IDL, NSW] 

Место неисправности 

Неисправность электропневмоклапана 
управления закрытием главной дроссель
ной заслонки 

Сигнал датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе (датчика давления 
наддува) 

Сигнал датчика температуры топлива 

Сигнал датчика положения дроссельной 
заслонки 

Сигнал датчика скорости автомобиля 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Сигналы от системы кондиционирования, 
концевого выключателя холостого хода, 
выключателя запрещения запуска 

Причина неисправности 

Напряжение аккумуляторной батареи постоянно 
Разрыв или короткое замыкание в цепи 
электропневмоклапана более 0,5 секунд 
Частота вращения коленчатого вала выше 2400 
об/мин, открытие дроссельной заслонки более 
50%. 
Разрежение ниже обычного более 2 секунд 
или 
Разрежение выше обычного более 2 секунд 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 
нагрева более 1 секунды 
1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

При частоте вращения коленчатого вала 2000 -
4000 об/мин, при движении автомобиля, нет сиг
нала от датчика скорости более 8 секунд 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 
более 0,5 секунд 

Выводы диагностического разъема "ТЕ1" и "Е1" 
замкнуты 
Электромагнитная муфта компрессора кондицио
нера включена 
Концевой выключатель положения холостого хода 
выключен. 
Селектор АКПП в положении Р или N 

Таблица диагностических кодов (режим тестирования) 

Код 

12 
(Р0340) 

13 
(Р0335) 

19 
(Р1120) 

22 
(Р0115) 

24 
(Р0110) 

32 
(Р1670) 

35 
(Р1405) 

39 
(Р0180) 

41 

42 

43 
47 

(Р1230) 

51 

Выводы 

[TDC+, TDC-] 

[NE+, NE-] 

[VA, VAS] 

[THW, E2] 

[THA, E2] 

[DATA, CLK, E2] 

[PIM, VC, E2] 

[THF, E2] 

[IDL, VA, VC, E2] 

[SP1] 

[STA] 

[VLU, E2] 

[A/C, IDL, NSW] 

Место неисправности 

Датчик положения коленчатого вала 

Датчик частоты вращения 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Сигнал датчика температуры охлаждаю
щей жидкости 
Датчик температуры воздуха на впуске 

Сигнал корректирующих резисторов ТНВД 

Сигнал датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе (датчика давления 
наддува) 

Сигнал датчика температуры топлива 

Сигнал датчика положения дроссельной 
заслонки 
Сигнал датчика скорости автомобиля 

Сигнал стартера 
Датчик положения дроссельной заслонки 

Сигналы от системы кондиционирования, 
концевого выключателя холостого хода, 
выключателя запрещения запуска 

Причина неисправности 

1. Частота вращения выше 400 об/мин ВМТ. 
2. За два оборота коленчатого вала сигнал от дат
чика проходит не два раза 
При частоте вращения выше 680 об/мин за пол 
оборота коленчатого вала сигнал проходит не 14 
раз 
Короткое замыкание в цепи или 
неисправность датчика 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика до 
1 секунды 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика до 
1 секунды 
Разрыв или короткое замыкание в цепи корректи
рующих резисторов до 1 секунды 
1. Частота вращения коленчатого вала выше 
2400 об/мин, открытие дроссельной заслонки бо
лее 50%. 
2. Разрежение ниже обычного 
или 
2. Разрежение выше обычного 
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 
температуры топлива до 1 секунды 

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

При движении автомобиля, нет сигнала от датчика 
скорости 
Нет сигнала проворачивания стартером 

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

Выводы диагностического разъема "ТЕ1" и "Е1" 
замкнуты 
Электромагнитная муфта 
компрессора кондиционера включена 

Концевой выключатель 
положения холостого хода выключен 
Селектор АКПП в положении "Р" или "N" 
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Выводы электронного блока управления двигателем 

Вывод электронного блока управления двигателем Corolla, Sprinter (3C-E). 

Вывод электронного блока управления двигателем Lite/Town - Асе (ЗС-Е). 

Вывод электронного блока управления двигателем Lite/Town - Асе (ЗС-ТЕ). 

Вывод электронного блока управления двигателем Estima Emina/Lucida модели с МКПП (ЗС-ТЕ). 

Вывод электронного блока управления двигателем Estima Emina/Lucida модели с АКПП (ЗС-ТЕ). 

Вывод электронного блока управления двигателем Ipsum (ЗС-ТЕ). 
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Проверка напряжения нa выводах электронного блока управления двигателем 
Проверку производите при включенном зажигании или работающем двигателе согласно условиям измерения. 
Измерения производите при подсоединенном разъеме со стороны жгута проводов. 

Элемент 

Питание 

Датчик абсолютного 
давления впускном 
во коллекторе 
Реле электромаг
нитного перепускно
го клапана*4 

Датчик положения 
дроссельной 

заслонки*2,3,4 

Датчик положения 
педали 

акселератора*1 

Датчик положения 
коленчатого вала 
Датчик частоты 
вращения 
Датчик скорости 
Датчик температуры 
охлаждающей жид
кости 
Датчик температуры 
воздуха на впуске 
Датчик температуры 
топлива 
Электромагнитный 
перепускной 
клапан (кроме*4) 

Электромагнитный 
перепускной клапан 
(Для*4) 
Электромагнитный 
клапан регулировки 
угла опережения 
впрыска 
Электропневмоклапан 
управления закры
тием дроссельной 
заслонки*1 (дополни
тельный пневмопри
вод) 
Электропневмоклапан 
управления закры
тием дроссельной 
заслонки*1 (дополни
тельный пневмопри
вод) 
Корректирующие 
резисторы 
Система 
рециркуляции ОГ 
Дополнительное 
реле свечей 
накаливания 
Контрольная 
лампа свечей 
накаливания 

Выводы 
ВАТТ <-> Е1 

+В <-> Е1 
IGSW <-> E1* 1 , * 3 

+BG <-> E1*4 

VC, VCC <-> Е1 

РIМ <-> Е1 

SVR <-> Е1 

VA, VAS <-> Е1 

IDL <-> E1 

TDC+ <-> TDC-

NE+ <-> NE -

SP1 <-> Е1 

THW <-> Е1 

ТНА <-> Е1 

THF <-> Е1 

SPV+ <-> Е1 

SPV- <-> Е1 
SPV <-> Е1 

TCV <-> Е1 

S/TH <-> Е1 

РА <-> Е1 

VRP <-> Е1 
VRT <-> Е1 
EGR <-> Е1 

S-REL <-> Е1 

G-IND <-> E1 

Состояние 
Всегда 

Ключ зажигания в положении ON 

Разрежение 300 мм рт. ст.. 
Атмосферное давление 
Избыточное давление 0,7 бар 
Ключ зажигания в положении ON 

Дроссельная заслонка полностью закрыта*2,3,4 

Педаль акселератора не нажата*1 

Дроссельная заслонка полностью открыта*2,3,4 

Педаль акселератора нажата*1 

Дроссельная заслонка полностью закрыта*2,3,4 

Педаль акселератора не нажата*1 

Дроссельная заслонка полностью открыта*2,3,4 

Педаль акселератора нажата*1 

Холостой ход 

Холостой ход 

Скорость автомобиля 20 км/ч 
Температура охлаждающей жидкости 60 - 120°С 
(двигатель прогрет) 

Температура воздуха 0 - 80°С (двигатель прогрет) 

Ключ зажигания в положении ON (холодный двигатель) 

Ключ зажигания в положении ON 
Холостой ход 
Холостой ход 
Ключ зажигания в положении ON 
Холостой ход 

Ключ зажигания в положении ON 

Холостой ход 
Холостой ход (электропневмоклапан в положении OFF) 
Электропневмоклапан в положении ON (в течение 2 секунд по
сле выключения зажигания) 

Коленчатый вал проворачивается стартером 

Ключ зажигания в положении "ON" 
Холостой ход 
Ключ зажигания в положении "ON" 
Частота вращения 1500 об/мин, система EGR работает 
Проворачивание стартером 

При работе на холостом ходу более 600 секунд 
Ключ зажигания в положении ON, индикатор "GLOW" горит 

Холостой ход 

Напряжение (В) 
9 - 14 
9 - 14 
9 -14 
9 -14 

4,5 - 5,5 
0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
3,2 - 3,8 

0 - 1,5 

0,3 - 0,8 
(0,1 - 0,8)*4 

2,9 - 4,9 
(3,2 - 4,9)*4 

9 - 14 

0 - 3 

Импульсы 

Импульсы 

Импульсы 

0,2 - 1,0 
(0,1 - 0,8)*4 

0,5 - 3,4 

0,5 - 3,4 

9 - 14 
Импульсы 
Импульсы 

9 - 14 

Импульсы 

9 - 14 

Импульсы 
9 - 14 

0 - 3 

0 - 3 

0,2 - 4,5 
0 - 5 

9 - 14 
Импульсы 

9 - 14 

0 - 1,5 

0 - 3 

9 - 14 
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Проверка напряжения на выводах 
электронного блока управления двигателем (продолжение) 

Элемент 

Контрольная лампа 
"CHECK ENGINE" 

Сигнал стартера 
Выключатель 
запрещения 
запуска 
Главное реле 
системы 
электронного управ
ления 
Сигнал 
кондиционера 

Тахометр 
Сигнал системы 
идентификации 
ТНВД (кроме *4) 

Управление разре
жением на впуске*1 

Выключатель 
стоп - сигналов*1,'*3 

Система вывода 
данных датчика воз
духа на впуске*1,*3 

Другие элементы 
кроме*4 

Цепь заземления 

Управление 
разрежением 
на впуске*2,*3 

Концевой выключа
тель полого 
открытия дроссель
ной заслонки*1,*2 

Выключатель повы 
шающей передачи*2 

Электромагнитный 
клапан управления 
повышающей пере
дачей*2 

Система повышения 
частоты вращения 
при включения ото
пителя *3,*4 

Сигнал отопителя*3 

Индикатор уровня 
масла ("Oil Level")*4 

Выводы 

W <-> E1 

STA <-> Е1 
NSW <-> E1 

M-REL <-> Е1 

А/С*4, АС1 <-> Е1 

ACT <-> Е1 

ТАС <-> Е1 
DATA <-> Е1 

C L K <-> E 1 

LU <-> Е1 
VLU <-> Е1 

STP <-> Е1 

THWO <-> Е1 

PDL <-> E1 

ТС <-> Е1 

SIL <-> E1*1 ,*3 

Е1 <-> "земля" 
Е2 <-> "земля" 

Е01 <-> "земля" 
Е02 <-> "земля" 
ЕС2 <-> "земля" 
LU+A <-> "земля" 
LU-A <-> "земля" 
LU+B <-> "земля" 
LU-B <-> "земля" 

ТНОР <-> Е1 

ODWS <-> Е1 

ODT <-> Е1 

XEXR <-> E1 

WSW <-> E1 
OW <-> E1 

Состояние 

Контрольная лампа "CHECK ENGINE" горит, и отсоединен 
разъем датчика температуры охлаждающей жидкости 
Холостой ход 
(контрольная лампа "CHECK ENGINE" не горит) 
Проворачивание стартером 
Положение селектора АКПП: N или Р 

Положение селектора АКПП: кроме N или Р 
Ключ зажигания в положении ON 

Электропневмоклапан в положении ON 
(в течение 2 секунд после выключения зажигания) 
Кондиционер включен, Электромагнитная муфта 
компрессора кондиционера включена 
Кондиционер выключен 
Ключ зажигания в положении ON 
Скорость менее 30 км/ч, дроссельная заслонка полностью от
крыта 5 секунд (клапан отключения кондиционера) 
Холостой ход 
Ключ зажигания в положении ON, в течение 0,5 секунд 

Ключ зажигания в положении ОN в течение 0,5 секунд 
Холостой ход, двигатель прогрет 
Холостой ход, двигатель прогрет 

После запуска холодного двигателя на холостом ходу 
Стоп-сигналы включены 
Стоп-сигналы выключены 
Ключ зажигания в положении ON 

Дроссельная заслонка полностью закрыта 
Дроссельная заслонка полностью открыта 
Ключ зажигания в положении ON 
Выводы "ТС" и "CG" диагностического разъема замкнуты 
подключен тестер, режим считывания 

Проверка отсутствия обрыва цепи 

Проверка отсутствия обрыва цепи 

Холостой ход, двигатель прогрет 

Ключ зажигания в положении "ON" 

Выключатель повышающей передачи в положении "ON" 
Выключатель повышающей передачи в положении "OFF" 
Холодный двигатель 

Система работает 

Выключатель отопителя выключен 

Выключатель отопителя нажат 
Двигатель не работает, зажигание включено 
Холостой ход 

Напряжение (В) 

0 - 3 

9 - 14 

более 6 

0 - 3 

9 - 14 

9 - 14 

0 - 1,5 

0 - 1,5 

7,5 - 14 
9 - 14 

0 - 3 

Импульсы 

Импульсы 

Импульсы 
Импульсы 

0,6 - 1,4 

3,0 - 4,2 
7,5 - 14 
0 - 1,5 

Импульсы 

9 - 14 
0 - 3 

9 - 14 
0 - 3 

Импульсы 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 
Цепь замкнута 

9 - 14 

0 - 3 

9 - 14 
0 - 3 

0 - 3 

0 - 3 

9 - 14 

0 - 3 
0 - 3 

9 - 14 
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Проверка напряжения на выводах 
электронного блока управления двигателем (продолжение) 

Элемент 
Датчик уровня 
моторного масла*4 

Электромотор 
системы 
регулирования 
уровня масла*4 

Реле системы 
регулирования 
уровня масла *4 

Другие элементы*4 

Другие элементы*4 

Другие элементы*4 

Другие элементы*4 

Выводы 

OHS <-> E1 

OMS <-> E1 

ОМТ <-> Е1 

OMR+ <-> OMR-

VF <-> E1 

PS <-> E1 
H-IND <-> E1 
HSW <-> E1 

Состояние 

Долейте масло и ключ зажигания в положение "ON" 
При обычном уровне масла (зажигание включено) 
Все масло слито, зажигание включено 
При обычном уровне масла (зажигание включено) 
После включения зажигания и замыкания в 1-й раз выводов 
"ТЕ1" и "Е1" в течение 1 секунды 
Электромотор системы регулирования 
уровня масла остановлен 
После включения зажигания и замыкания в 1-й раз выводов 
"ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема в течение 1 секунды 
Через 8 минут после включения зажигания 
Замкнуты выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема 
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жид
кости и замкните выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъе
ма 
При проворачивании рулевого колеса 
Горит индикатор работы отопителя 
Выключатель повышения холостого хода отопителя нажат 
Выключатель повышения холостого хода отопителя не нажат 

Напряжение (В) 

0 - 1,5 
4,5 - 5,5 
0 - 1,5 

4,5 - 5,5 

9 - 14 

0 - 3 

7,5 - 14 

0 - 3 
4,3 - 5,7 

0 - 1 

0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 

9 - 14 
Примечание: 
*1 - только для IPSUM; *2 - только для Corolla, Sprinter;*3 - только для Lite/Town - Асе; *4 - только для Estima Emina/Lucida; 

Проверка элементов 
системы электронного 
управления 
Датчик абсолютного 
давления воздуха 
во впускном коллекторе 
(датчик давления наддува) 
Соединен со впускным коллектором. 
Давление во впускном коллекторе ме
няется от разрежения порядка 100 мм 
рт. ст. на режиме холостого хода до 
избыточного давления 0,98 бар при 
полной нагрузке и включенной турби
не. Сигнал датчика используется для 
коррекции подачи топлива в зависи
мости от давления воздуха во впуск
ном коллекторе. 
Проверка 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Измерьте напряжение между выво
дами "VC" и "Е1" электронного блока 
системы управления двигателя со 
стороны жгута проводов. 
Номинальное напряжение ....4,5- 5,5 В 

Ipsum, Corolla, Sprinter. 

Estima Emina/Lucida с МКПП. 

Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (Ipsum). 
1 - ТНВД, 2 - клапан системы рециркуляции ОГ, 3 - электропневмоклапан 
управления разрежением, 4 - электропневмоклапан №2, 5 - датчик абсо
лютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 
6 - диагностический разъем "DLC3", 7 - электропневмоклапан управления 
разрежением, 8 - блок управления двигателем, 9 - диагностический разъ
ем "DLC1", 10 - датчик положения дроссельной заслонки, 11 - датчик тем
пературы воздуха на впуске, 12 - электропневмоклапан №1, 13 - датчик 
температуры охлаждающей жидкости, 14 - датчик положения коленчатого 
вала, 15 - датчик температуры топлива, 16 - датчик частоты вращения, 
17 - электромагнитный перепускной клапан, 18 - электромагнитный кла
пан регулировки угла опережения впрыска, 19 - главное реле системы 
впрыска. 
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Estima Emina/Lucida с АКПП. 

Lite/Town-Ace. 

3. Подавая на датчик соответствующе 
давление или разрежение, измерьте 
напряжение между выводами "PIM" и 
"Е1" электронного блока системы сни
жения токсичности со стороны жгута 
проводов. 

Ipsum, Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace 
Разряжение / избы

точное давление 
- 40 кПа 

0 
69 кПа 

Estima Emina/Lucida 
Разряжение/ избы
точное давление 

- 40 кПа 
0 

100 кПа 

Напряжение, В 

0,2 - 0,8 
1,3 - 1,9 
3,2 - 3,8 

Напряжение, В 

0,2 - 0,9 
1,3 - 1,9 
4,0 - 4,6 

Датчик положения 
дроссельной заслонки 
Датчик положения дроссельной за
слонки (THROTTLE SENSOR) уста
навливается на корпусе дроссельной 
заслонки и жестко связан с осью 
дроссельной заслонки. 

Проверка корпуса дроссельной 
заслонки 
1. Снимите впускной воздуховод и 
корпус дроссельной заслонки. 
2. Проверьте отсутствие зазора между 
упором и рычагом дроссельной за
слонки (заслонка закрыта). 
3. Убедитесь в том, что заслонка по
дачи дополнительного воздуха полно
стью открыта. 

Проверка датчика положения дрос
сельной заслонки (Estima 
Emina/Lucida) 
1. Измерьте сопротивление между 
клеммами датчика. 
2. Вставьте щуп между упором дрос
сельной заслонки и рычагом. 

Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (Corolla, 
Sprinter). 1 - ТНВД, 2 - электропневмоклапан управления разрежением, 
3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - корпус дроссельной заслонки в 
сборе, 5 - диагностический разъем "DLC3", 6 - датчик абсолютного давле
ния во впускном коллекторе, 7 - датчик положения педали акселератора, 
8 - блок управления двигателем, 9 - диагностический разъем "DLC1", 
10 - датчик температуры воздуха на впуске, 11 - сервопривод дроссель
ной заслонки, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - дат
чик положения коленчатого вала, 14 - датчик температуры топлива 
(модели с МКПП), 15 - датчик частоты вращения, 16 - электромагнитный 
перепускной клапан, 17 - электромагнитный клапан регулировки угла опе
режения впрыска, 18 - датчик температуры топлива (модели с АКПП), 
19 - разъем корректирующих резисторов, 20 - главное реле системы впры
ска, 21 - предохранитель системы впрыска "EFI" (15A). 

Сопротивление: 
"IDL" u "E2": 

0 мм до 2300 Ом 
1,6 мм бесконечность 

"VC" u "E2" 2500 - 5900 Ом 
4. Измерьте сопротивление между 
выводами датчика "VTA" и "Е2" при 
полностью открытой и полностью за
крытой дроссельной заслонке. 
Сопротивление: 

дроссельная 
заслонка закрыта 300 - 6300 Ом 
дроссельная 
заслонка открыта... 1300 - 9500 Ом 

Проверка датчика 
положения дроссельной 
заслонки (Ipsum) 
1. Измерьте сопротивление между 
клеммами датчика. 
2. Вставьте щуп между упором дрос
сельной заслонки и рычагом. 

3. Измерьте сопротивление между 
выводами датчика. 
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3. Измерьте сопротивление 
выводами датчика "VC" и "Е2". 

между 

Сопротивление 2500 - 5900 Ом 
4. Измерьте сопротивление между 
выводами датчика "VLU" и "Е2" при 
полностью открытой и полностью за
крытой дроссельной заслонки. 
Сопротивление: 

дроссельная 
заслонка закрыта 200 - 5700 Ом 
дроссельная 
заслонка открыта.. 2000 - 10200 Ом 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Сбросьте остаточное давление в 
системе охлаждения. 
4. Демонтируйте датчик с двигателя. 
5. Погрузите чувствительный элемент 
датчика в воду с известной темпера
турой. 
6. Измерьте сопротивление между 
выводами при указанной температуре. 
Сопротивление: 

при 0°С 4,0 - 7,0 кОм 
при 20°С 2,0 - 3,0 кОм 
при 80°С 0,2 - 0,4 кОм 

Также для проверки датчика темпера
туры охлаждающей жидкости можно 
воспользоваться графиком изменения 
сопротивления датчика в зависимости 
от температуры. 

Элементы системы рециркуляции ОГ (Estima Emina/Lucida). 1 - датчик по
ложения дроссельной заслонки, 2 - корпус дроссельной заслонки, 3 - дат
чик температуры охлаждающей жидкости, 4 - клапан рециркуляции ОГ, 
5 - электронный блок управления двигателем, 6 - датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 7 - элек¬ 
тропневмоклапан управления разрежением. 

Датчик температуры 
воздуха на впуске 
Датчик температуры воздуха измеря
ет температуру воздуха после возду
хоочистителя для последующего вы
числения объема воздуха, поступив
шего в цилиндры двигателя, и подачи 
команды на впрыск соответствующе
го количества топлива. Работает все
гда в паре с датчиком абсолютного 
давления воздуха во впускном кол
лекторе. 

Проверка сопротивления 
1. Установите ключ зажигания в поло
жение "ON". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Измерьте температуру окружающе
го воздуха. 
4. Измерьте сопротивление между 
клеммами датчика. 
Сопротивление 
при 20°С 2,0 - 3,0 кОм 
Также для проверки датчика темпера
туры воздуха на впуске можно вос
пользоваться графиком изменения 
сопротивления датчика в зависимости 
от температуры. 

Датчик положения 
коленчатого вала 
Распложен на блоке рядом с махови
ком в нижней части картера. Синхро
низирующий диск датчика имеет один 
зуб, т.е. на один оборот коленчатого 
вала приходится один сигнал датчика. 
Этот сигнал соответствует ВМТ порш
ня первого цилиндра. 

Проверка сопротивления 

Примечание: термины "холодный" и 
"прогретый" относятся к температу
ре двигателя меньше и больше 50 "С. 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Измерьте сопротивление между 
выводами датчика. 
Сопротивление между выводами 
"TDC-" и "TDC+": 

холодный двигатель 19 - 32 Ом 
прогретый двигатель 24 - 37 Ом 

Сопротивление между выводом 
"TDC-" и корпусом датчика.. 10 МОм 

(бесконечность) 

Ipsum, Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace. 

Estima Emina/Lucida. 
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4. Проверьте проводку между элек
тронным блоком управления и дат
чиком. 
5. Проверьте правильность установки 
датчика. 

Проверка осциллографом 
Во время прокрутки стартером или на 
холостом ходу проверьте форму сигна
ла между выводами "TDC+" и "TDC-" 
блока управления. 

Форма сигналов датчиков положе
ния коленчатого вала и частоты 
вращения (цена делений: время 
(холостой ход) - 20 мсек; напряже
ние 2 В). 

Если результаты проверки отрица
тельные - замените датчик или уста
новите заведомо исправный блок 
управления. 

Датчик частоты вращения 
(положения) вала ТНВД 
Датчик установлен в передней части 
ТНВД сверху вертикально. 
Сигналом частоты вращения коленча
того вала является сигнал от датчика, 
расположенного на ТНВД (сигнал NE). 
Этот сигнал, наводящийся от датчика 
на ТНВД, генерирует импульсы и слу
жит основанием расчета положения 
плунжера ТНВД (подача и опережение 
впрыска). 
Проверка сопротивления 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините разъем датчика. 
3. Измерьте сопротивление между вы
водами датчика при температуре 20°С. 
Сопротивление: 

"NE+" u "NE-". 205 - 255 Ом 
"NE-" и корпус 10 МОм 

(бесконечность) 

4. Если сопротивление в норме, то 
проверьте проводку между датчиком 
частоты вращения и электронным 
блоком управления. 
5. Если неисправность в проводке, то 
отремонтируйте ее. 
6. Если проводка в норме, то присту
пайте к проверке на выводах элек
тронного блока управления при помо
щи осциллографа. 

Элементы системы управления двигателем (Estima Emina/Lucida). 1 - дат
чик температуры воздуха на впуске, 2 - датчик положения дроссельной 
заслонки, 3 - корпус дроссельной заслонки, 4 - электропневмоклапан 
управления разрежением, 5 - датчик абсолютного давления во* впускном 
коллекторе (датчик давления наддува), 6 - датчик температуры охлаж
дающей жидкости, 7 - датчик положения коленчатого вала, 8 - выключа
тель запрещения запуска, 9 - электронный блок управления двигателем, 
10 - диагностический разъем, 11 - ТНВД, 12 - главное реле системы впры
ска, 13 - реле перепускного клапана. 

Проверка осциллографом (См. про
верку осциллографом датчика поло
жения коленчатого вала.) 
Во время прокрутки стартером или на 
холостом ходу проверьте форму сиг
нала между выводами "NE+" и "NE-" 
электронного блока управления. 
При отсутствии сигнала - замените 
электронный блок управления. 

Электромагнитный 
перепускной клапан 
Проверка сопротивления электро
магнитного перепускного клапана 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините разъем электромаг
нитного перепускного клапана. 
3. Измерьте сопротивление между вы
водами клапана и его корпусом при 
температуре 20°С. 
Сопротивление: 

Ipsum, Corolla, Sprinter: 
"SPV+" и "SPV-" 1 - 2 0м 
"SPV-" и корпусом 10 МОм 

(бесконечность) 
Estima Emina/Lucida: 

"B+" u "SPV" 1 - 2 0м 
"SPV" и корпусом 10 МОм 

(бесконечность) 

Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace. 

Ipsum. 

Estima Emina/Lucida. 

Электромагнитный клапан 
регулировки угла 
опережения впрыска 
Проверка сопротивления 
электромагнитного клапана 
1. Выключите "зажигание". 
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2. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана и измерьте сопротив
ление между выводами клапана при 
температуре 20°С. 
Сопротивление: 

"+B" и "TVC" 10 - 14 Ом 
"TVC" и корпус 10 МОм 

(бесконечность) 

Estima Emina/Lucida. 

Проверка работы электромагнитного 
клапана 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана и подсоедините акку
муляторную батарею к выводам "+В" и 
"TCV (-)". При этом должен прослу
шиваться звук срабатывания клапана. 
Примечание: не подавайте напряже
ние дольше, чем на 30 секунд. 

3. При нажатии на клапан в месте, 
указанном на рисунке, убедитесь, что 
игла движется плавно без заеданий. 
Ход иглы 0,68 мм 

Расположение элементов системы управления двигателем на автомоби
ле (ЗС-Е, Lite/Town - Асе). 1 - датчик температуры воздуха на впуске, 
2 - концевой выключатель полностью закрытой дроссельной заслонки, 
3 - датчик положения дроссельной заслонки, 4 - диагностический разъем 
"DLC3", 5 - корпус дроссельной заслонки, 6 - датчик абсолютного давле
ния во впускном коллекторе, 7 - клапан системы рециркуляции ОГ, 8 - ди
агностический разъем "DLC1", 9 - предохранитель "EFI" (15A), 10 - главное 
реле системы впрыска, 11 - электропневмоклапан управления разреже
нием, 12 - ТНВД, 13 - датчик положения коленчатого вала, 14 - датчик тем
пературы охлаждающей жидкости, 15 - электронный блок управления 
двигателем, 16 - корректирующие резисторы, 17 - датчик частоты враще
ния, 18 - электромагнитный перепускной клапан, 19 - электромагнитный 
клапан регулировки угла опережения впрыска, 20 - датчик температуры то
плива. 

Корректирующие 
резисторы ТНВД 
В системе применяются два типа кор
ректирующих резисторов для компен
сации производственных отклонений 
изготовления деталей, определяющих 
момент начала подачи (VRT) и внут
реннее давление топлива в насосе 
(VRP). 
Проверка сопротивления 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините по очереди разъем 
каждого резистора. 
3. Измерьте сопротивление между 
выводами корректирующих резисто
ров. 
Сопротивление: 

"VRT" u "E2" 100 - 2500 Ом 
"VRP" u "E2" 100 - 2500 Ом 

Ipsum, Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace. 
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Главное реле системы 
впрыска (ECD) и реле 
перепускного клапана 
Примечание: соблюдайте полярность 
подсоединения питания, в противном 
случае реле может быть повреждено. 
1. Выключите "зажигание". 
2. Снимите реле. 
3. Проверьте реле. Измерьте сопро
тивление между выводами " 1 " и "2", а 
также "3" и "5" реле. 
Сопротивление: 

"1" и "2"..... 62 -100 Ом 
"3" и "5" 10 МОм 

(бесконечность) 

Ipsum, Corolla, Sprinter, 
Estima Emina/Lucida. 

Lite/Town-Ace. 

4. Подведите питание от аккумулятор
ной батареи к выводам " 1 " и "2" реле. 
5. Проверьте, что цепь между выво
дами реле "3" и "5" замкнута (наличие 
проводимости). 

Проверка 
электропневмоклапанов 
Lite/Town-Ace 
1. Проверьте сопротивление между 
выводами клапана при температуре 
20°С. 
Сопротивление 37 - 44 Ом 
2. Проверьте электропневмоклапана 
VSV №1 и VSV №2. 
Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи (12 В) на выводы клапана и 
убедитесь, что воздух проходит (или 
не проходит) в соответствии с табли
цей. 

Напря
жение 

Подано 
отсутствует 

Воздух 
проходит 
А и В 
В и С 

Воздух не 
проходит 

В и С 
А и В 

Расположение элементов системы управления двигателем на автомоби
ле (ЗС-ТЕ, Lite/Town - Асе). 1 - концевой выключатель полностью закры
той дроссельной заслонки, 2 - датчик положения дроссельной заслонки, 
3 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давле
ния наддува), 4 - диагностический разъем "DLC3", 5 - датчик температуры 
воздуха на впуске, 6 - корпус дроссельной заслонки, 7 - блок электромаг
нитных клапанов, 8 - клапан системы рециркуляции ОГ, 9 - диагностиче
ский разъем "DLC1", 10 - ТНВД, 11 -датчик положения коленчатого вала, 
12 -датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - электронный блок 
управления двигателем, 14 - предохранитель "EFI" (15A), 15 - главное ре
ле системы впрыска, 16 - датчик температуры топлива, 17 -датчик частоты 
вращения, 18 - корректирующие резисторы, 19 - электромагнитный клапан 
регулировки угла опережения впрыска, 20 - электромагнитный перепускной 
клапан, 21 - электропневмоклапан №1, 22 - электропневмоклапан №2, 
23 - электропневмоклапан управления разрежением. 

убедитесь, что воздух проходит (или не 
проходит) в соответствии с таблицей. 

Напря
жение 

Подано 
отсутствует 

Воздух 
проходит 
А и В 
В и С 

Воздух не 
проходит 

В и С 
А и В 

Электропневмоклапан №1. 

Электропневмоклапан №2. 

Ipsum 
1. Проверьте электропневмоклапана 
VSV №1 и VSV №2. 
Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи (12 В) на выводы клапана и Электропневмоклапан №1. 
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Клапан системы 
рециркуляции ОГ 
1. Проверьте работу клапана. 

Электропневмоклапан №2. 

Проверка электропневмокла¬ 
пана управления разрежением 
1. Проверьте сопротивление между вы
водами клапана при температуре 20°С. 
Сопротивление 11 - 13 Ом 

2. Проверьте клапан на герметич
ность. Подайте разрежение на клапан 
и проверьте, что манометр показыва
ет вначале величину 47 кПа (Ipsum, 
Corolla, Sprinter, Estima Emina/Lucida) 
67 кПа (Lite/Town-Ace) и далее показа
ние увеличивается. 

3. Проверьте работу клапана. 
Подайте на выводы клапана напряжение 
6 В, подсоедините к входному порту ва
куумметр и создайте разрежение. Пока
зания вакуумметра не должны возрас
тать. 

Датчик температуры топлива 
1. Выключите "зажигание". 
2. Отсоедините разъем электромаг
нитного клапана и измерьте сопротив
ление между выводами клапана при 
температуре 20°С. 
Сопротивление 2,2 - 2,7 Ом 

G N D 

Форма сигнала датчика 
скорости (скорость 20 км/ч) 
(Corolla, Sprinter, Lite/Town - Асе) 
SP1 <-> E1 

Ipsum, Corolla, Sprinter, Lite/Town-Ace. Цена делений: 
время 20 мсек; напряжение 5В. 

Estima Emina/Lucida. 

Создайте разрежение над диафраг
мой клапана и проверьте наличие или 
отсутствие вентиляции между порта
ми "А" и "В". 
Давление: 

ниже 13 кПа вентиляции нет 
выше 27 кПа вентиляция есть 

Создайте разряжение выше 67 кПа и 
убедитесь, что стрелка не двигается. 

Проверка с 
помощью осциллографа 
Форма сигналов датчиков положе
ния коленчатого вала и частоты 
вращения 
CH1: TDC+ <-> TDC-
СН2: NE+ <-> NE-
Цена делений: 
время 20 мсек; напряжение 2В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

GND 

GND 

Форма сигнала 
датчика частоты вращения 
(Corolla, Sprinter, Lite/Town - Асе) 
NE+ <-> NE-
Цена делений: 
время 2 мсек; напряжение 1В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

GND 

Форма сигнала электромагнитного 
перепускного клапана (Ipsum) 
SPV+ <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 10В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

GND 

Форма сигнала электромагнитного 
перепускного клапана 
(Corolla, Sprinter, Lite/Town - Асе) 
SPV+ <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 10В. 
Измерение производится 
на холостом ходу 

G N D 
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Форма сигнала электромагнитного 
перепускного клапана (Ipsum) 
SPV- <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 10В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

Форма сигнала тахометра 
ТАС <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 2В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

GND 

Форма сигнала электромагнитного 
перепускного клапана 
(Corolla, Sprinter, Lite/Town - Асе) 
SPV- <-> Е1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 20В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

G N D 

Форма сигнала на выводах 
LU <-> E1 (Ipsum) 
Цена делений: 
время 0,5 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

Форма сигнала на выводах 
DATA <-> E1 (Corolla, Sprinter, 
Lite/Town - Асе) 
Цена делений: 
время 20 мсек; напряжение 2В. 
Измерение производится при клю
че зажигания в положении "ON" 

G N D 

Форма сигнала электромагнитного 
клапана регулировки угла опереже
ния впрыска. 
TCV <-> E1 
Цена делений: 
время 10 мсек; напряжение 10В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

G N D 

Форма сигнала на выводах 
SIL <-> E1 (Ipsum) 
Цена делений: 
время 1 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится на холо
стом ходу 

G N D 

Форма сигнала на выводах 
CLK <-> E1 (Corolla, Sprinter, 
Lite/Town - Асе) 
Цена делений: 
время 20 мсек; напряжение 2В. 
Измерение производится при клю
че зажигания в положении "ON" 

GND 

G N D 

GND 

Форма сигнала электромагнитного 
клапана системы рециркуляции от
работавших газов. 
EGR <-> E1 
Цена делений: 
время 1 мсек; напряжение 5В. 

Форма сигнала на выводах 
THWO <-> E1 (Ipsum) 
THAO <-> Е1 (Corolla, Sprinter) 
Цена делений: 
время 100 мсек; напряжение 5В. 
Измерение производится на холо
стом ходу. Скважность импульса 
показана на рисунке. 

Форма сигнала на выводах 
LU+A, LU-A, LU+B, LU-B <-> Е1 
(Corolla, Sprinter, Lite/Town - Асе) 
Цена делений: 
время 0,5 мсек; напряжение 10В. 
Измерение производится при уве
личении частоты вращения 

GND 

Температура 
охлаждающей 
жидкости, °С 

35 
75 
90 

Скважность 
импульса, 

мсек 
8 

278,5 
385 

G N D 

GND 



Электронная система управления дизельными двигателями ЗС-Е, ЗС-ТЕ 113 

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки (Corolla, Sprinter). 
1 - прокладка, 2 - перепускные шланги охлаждающей жидкости, 3 - корпус 
дроссельной заслонки в сборе, 4 - разъем датчика температуры воздуха 
на впуске, 5 - вакуумный шланг, 6 - разъем сервопривода, 7 - концевой 
выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки. 

Пневмопривод 
дроссельной заслонки 
(ЗС-ТЕ, кроме 
Estima Emina/Lucida) 
Проверка работы 
пневмопривода 
1. Проверьте правильность регулиро
вок двигателя. 
2. Установите манометр, как показано 
на рисунке, в разрыв вакуумных шлан
гов главного и дополнительного пнев
моприводов. 

3. Проверка двигателя при температу
ре окружающего воздуха 10°С. 

а) Запустите двигатель, и убеди
тесь, что стрелка манометра непод
вижна (клапан полностью открыт). 
б) Убедитесь в положении рычага, 
как показано на рисунке. 

Разрежение не подается к главному 
пневмоприводу, поэтому клапан от
крыт. 

4. Проверка холодного двигателя при 
температуре охлаждающей жидкости 
менее 50°С. 

а) Запустите двигатель и убедитесь, 
что показание манометра, подклю
ченного к главному пневмоприводу 
не изменяется, а манометра, под
соединенного к дополнительному 
пневмоприводу, - изменяется. 
б) Убедитесь, что положение рычага 
соответствует положению, показан
ному на рисунке. 

Разрежение подается только к глав
ному пневмоприводу и не подается к 
дополнительному пневмоприводу, 
поэтому клапан открыт на половину. 

5. Проверка на прогретом двигателе. 
а) Убедитесь, что на холостом ходу 
показания манометра подсоединен
ного к дополнительному пневмопри
воду не изменяются и изменяются 
на манометре, подсоединенном к 
главному пневмоприводу. 
Разрежение подается только к глав
ному пневмоприводу и не подается к 
дополнительному, поэтому клапан 
открыт на режиме холостого хода. 
б) Считайте показания манометров 
при нагрузке на двигатель. Показа
ния манометра, подсоединенного к 
дополнительному пневмоприводу, 
не изменяются и уменьшается на 
манометре, подсоединенном к глав
ному пневмоприводу. 
Поскольку понижается разрежение 
на диафрагме главного пневмопри
вода, то клапан открыт на половину. 
в) Убедитесь в положение рычага, 
как показано на рисунке. 

г) При нагрузке двигателя резко на
жмите на педаль акселератора и 
проверьте, что показания маномет
ра подсоединенного к дополнитель
ному пневмоприводу, не изменяют
ся, а показания на манометре под
соединенному к главному пневмо
приводу, составляют ниже 6 -7 кПа. 
д) Убедитесь в положении рычага, 
как показано на рисунке. 

е) При остановке двигателя из ре
жима холостого хода показания 
обоих манометров должны повы
ситься. 
ж) Убедитесь, что дроссельная за
слонка полностью закрыта. 
з) Через две минуты после останов
ки двигателя стрелки обоих мано
метров должны показывать "0". 
и) Убедитесь, что рычаги находятся 
в самом крайнем положении. 
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Проверка системы 
рециркуляции ОГ на 
автомобиле 
1. Проверьте правильность регулиро
вок двигателя. (См. главу "Техническое 
обслуживание и общие процедуры про
верок и регулировок"). 
2. Установите переходник в разрыв 
шланга клапана рециркуляции ОГ и 
подсоедините манометр. 
Примечание: для подключения мано
метра воспользуйтесь схемами ва
куумных линий, представленных да
лее. 
Примечание: подсоединяйте мано
метр к системе рециркуляции ОГ на 
неработающем двигателе. 
3. Проверка работы системы. 

Схемы вакуумных линий 

При температуре охлаждающей 
жидкости менее 50°С 
(холодный двигатель) 

а) Запустите двигатель и проверьте 
разрежение в системе. Оно не должно 
превышать 50 мм.рт.ст. при любой 
частоте вращения коленчатого вала. 

При температуре охлаждающей 
жидкости более 75 °С 
(прогретый двигатель) 

а) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода. 

Частота вращения 
на холостом ходу 700 - 800 об/мин 

б) Проверьте, что на холостом ходу 
разрежение увеличивается. 
в) Увеличивая частоту вращения 
холостого хода, проверьте, что при 
достижении частоты вращения ко
ленчатого вала 1500 об/мин разре
жение увеличивается. 

г) При частоте вращения коленчато
го вала 2500 об/мин (Ipsum), 3200 
об/мин (Corolla, Sprinter, Lite/town -
Асе) на холостом ходу резко открой
те дроссельную заслонку или на
жмите педаль акселератора и убе
дитесь, что стрелка манометра 
мгновенно упала до 50 мм.рт.ст. 
д) Поддерживая частоту вращения 
более 4400 об/мин (Ipsum, Lite/Town 
- Асе), 4200 об/мин (Corolla, Sprinter) 
и проверьте, что разрежение ниже 
50 мм.рт.ст. 
е) При частоте вращения 2500 
об/мин (Ipsum), 3200 об/мин (Corolla, 
Sprinter, Lite/Town - Асе) резко за
кройте дроссельную заслонку или 
отпустите педаль акселератора и 
проверьте, что показания маномет
ра ниже 50 мм.рт.ст. 

4. Отсоедините манометр. 

Схема вакуумных линий (Ipsum). 1 - вакуумный насос, 
2 - электропневмоклапан управления разрежением, 
3 - электропневмоклапан №2, 4 - датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе (датчик давления 
наддува), 5 - фильтр, 6 - дополнительный пневмопри
вод, 7 - вакуумный шланг от впускного коллектора, 
8 - фильтр, 9 - клапан рециркуляции ОГ, 10 - электроп
невмоклапан №2, 11 - электропневмоклапан управле
ния разрежением, 12 - главный пневмопривод. 

Схема системы рециркуляции ОГ (Ipsum). 1 - датчик 
положения дроссельной заслонки, 2 - датчик темпера
туры охлаждающей жидкости, 3 - клапан системы ре
циркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан управления 
разрежением. 

Схема вакуумных линий (Estima Emina/Lucida). 
1 - дроссельная заслонка, 2 - клапан системы рецирку
ляции ОГ, 3 - датчик абсолютного давления во впуск
ном коллекторе (датчик давления наддува), 4 - элек¬ 
тропневмоклапан управления разрежением, 5 - элек-
тропневмоклапан. 

Схема системы рециркуляции ОГ (Corolla, Sprinter). 
1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 
2 - электропневмоклапан управления разрежением, 
3 - клапан системы рециркуляции ОГ. 
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Стартер 
Снятие и установка стартера 
Camry/Vista 
Примечание: установка производит
ся в последовательности, обратной 
снятию. 
1. Снимите правый защитный кожух 
двигателя. 
2. Отсоедините отрицательную клем
му аккумуляторной батареи. 
3. Снимите стартер в сборе. 

а) Отсоедините клемму "В" и разъем 
стартера. 

Момент затяжки 9 Н•м 
б) Отверните два болта крепления 
стартера. 

Момент затяжки 45 Н•м 

4. Снимите датчик температуры охла
ждающей жидкости. 

а) Отсоедините разъем датчика. 
б) Используя ключ на 19, выверните 
датчик. 

Момент затяжки 35 Н•м 

Разборка стартера 
(1,4; 2,0 и 2,2 кВт) 
1. Отверните винт, снимите пружин
ную шайбу, болт и вывод провода. 

Разборка и сборка стартера 1,4 кВт. 1 - торцевая крышка, 2 - уплотнитель-
ное кольцо, 3 - щеткодержатель, 4 - статор, 5 - передний подшипник, 
6 - якорь, 7 - задний подшипник, 8 - обгонная муфта в сборе, 9 - стальной 
шарик, 10 - возвратная пружина, 11 - тяговое реле, 12 - пыльник, 13 - вы
вод провода, 14 - подшипник, 15 - промежуточная шестерня, 16 - корпус 
стартера. 

а) Отверните два болта. 

б) Отверните два стяжных болта и 
извлеките статор вместе с якорем. 
в) Снимите уплотнительное кольцо 
со статора. 

б) Снимите следующие части с тя
гового реле: 

(Стартер 1,4 кВт) 
(1) крышку стартера со стороны 
привода; (2) возвратную пружину; 
(3) подшипник; (4) промежуточную 
шестерню; (5) обгонную муфту в 
сборе. 

Стартер 2,2 кВт. 
2. Снимите статор и якорь. 

а) Отверните гайку и отсоедините вы- 3. Снимите корпус стартера, обгонную 
вод провода от вывода тягового реле. муфту в сборе и шестерню. 

(Стартер 2,0 и 2,2 кВт) 
(1) крышку стартера со стороны 
привода; (2) возвратную пружину; 
(3) ведущую шестерню; (4) под
шипник; (5) промежуточную шес
терню; (6) обгонную муфту в сборе. 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 
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4. Используя магнитный стержень, из
влеките стальной шарик из отверстия 
в валу обгонной муфты. 

5. Снимите щеткодержатель. 
а) (Стартер 1,4 и 2,0 кВт) Отвер
ните два винта, снимите два коль
цевых уплотнения и торцевую 
крышку со статора, а затем снимите 
кольцевое уплотнение со статора. 

Разборка и сборка стартера 2,0 кВт. 1 - тяговое реле, 2 - возвратная пру
жина, 3 - стальной шарик, 4 - обгонная муфта в сборе, 5 - болт, 
6 - крышка стартера со стороны привода, 7-, 8 - подшипник, 9 - промежу
точная шестерня, 10 - ведущая шестерня, 11 - вывод провода, 12 - щетко
держатель, 13 - пружина, 14-, 18 - уплотнительное кольцо, 19 - корпус в 
сборе с обмоткой статора, 20-, 21 - подшипник. 

2 Установите щеткодержатель. 
а) (Стартер 2,0 и 2,2 кВт) Совмес
тите выступ щеткодержателя с па
зом корпуса стартера. 

б) Используя отвертку, отожмите 
пружину и отсоедините щетку от 
щеткодержателя. Отсоедините че
тыре щетки и снимите щеткодержа
тель. 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 

щеткодержатель на б) Установите 
якорь. 
в) С помощью отвертки отожмите 
щеточные пружины. Установите че
тыре щетки. 

Примечание: проверьте, что поло
жительные выводы проводов не за
землены. 

г) (Стартер 1,4 кВт) Установите но
вое кольцевое уплотнение на статор. 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 

Стартер 2,2 кВт. 

Стартер 2,2 кВт. 

Сборка стартера 
(1,4; 2,0 и 2,2 кВт) 
Примечание: используйте высоко
температурную консистентную 
смазку для обработки подшипников и 
шестерен при сборке стартера. 
1. Установите якорь в статор. 
Нанесите смазку на подшипники якоря 
и вставьте якорь в статор. 

д) (Стартер 1,4 и 2,0 кВт) Установите 
новое кольцевое уплотнение на винт. 

6. Извлеките якорь из статора. 
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е) (Стартер 1,4 и 2,0 кВт) Устано
вите крышку со стороны коллектора 
и закрепите ее двумя винтами. 

3. Вставьте стальной шарик в отвер
стие вала обгонной муфты. 
Нанесите консистентную смазку на 
шарик и вставьте его в отверстие 
вала. 

4. Установите крышку стартера со 
стороны привода, обгонную муфту в 
сборе и шестерни. 

а) Нанесите смазку на возвратную 
пружину. 
б) Вставьте возвратную пружину в 
отверстие тягового реле. 

Разборка и сборка стартера 2,2 кВт. 1 - корпус стартера (статор), 2 - коль
цевое уплотнение, 3 - передний подшипник, 4 - якорь, 5 - задний подшип
ник, 6 - щеткодержатель, 7 - обгонная муфта в сборе, 8 - стальной шарик, 
9 - возвратная пружина, 10 - тяговое реле, 11 - пыльник, 12 - вывод про
водки, 13 - подшипник, 14 - промежуточная шестерня, 15 - ведущая шес
терня, 16 - крышка стартера со стороны привода. 

г) Установите корпус стартера и за
крепите его двумя винтами. 

5. Установите якорь и статор. 
а) Установите новое уплотнитель-
ное кольцо на статор. 

в) Установите следующие детали в 
крышку со стороны привода: 

(Стартер 1,4 кВт) 
(1) обгонную муфту в сборе; 
(2) промежуточную шестерню; 
(3) подшипник. 

в) (Стартер 2,2 кВт) Совместите 
выступы щеткодержателя с пазами 
на корпусе тягового реле и устано
вите корпус стартера и валик якоря 
в сборе. 
г) (Стартер 2,0 и 2,2 кВт) Совмес
тите выбитую метку (репер) на кор
пусе стартера с меткой на корпусе 
тягового реле. 

(Стартер 2,0 и 2,2 кВт) 
(1) обгонную муфту в сборе; 
(2) промежуточную шестерню 
(3) подшипник; 
(4) ведущую шестерню. 

Стартер 2,2 кВт. 
б) (Стартер 1,4 кВт) Совместите 
выступ на статоре с пазом на тяго
вом реле. 

д) (Стартер 2,2 кВт) Установите 
новое кольцевое уплотнение на 
стяжной болт. 
е) Установите статор и якорь, закре
пите их двумя стяжными болтами. 
ж) Подсоедините вывод провода к 
клемме С и закрепите его гайкой. 

6. Установите вывод провода. 
Установите вывод провода и закрепи
те его с помощью болта, пружинной 
шайбы и винта. 

Стартер 1,4 кВт. 
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Проверка компонентов 
стартера 
Проверка якоря 
1. Проверьте отсутствие обрыва об
мотки якоря. 
С помощью омметра проверьте нали
чие проводимости между ламелями 
коллектора. Если проводимость от
сутствует, замените якорь. 

Если диаметр менее минимально до
пустимого, замените якорь. 

2. Проверьте отсутствие замыкания 
обмотки якоря на "землю". 
Используя омметр, проверьте отсут
ствие проводимости между коллекто
ром и сердечником якоря. 
Если проводимость присутствует, за
мените якорь. 

Проверка коллектора 
1. Проверьте рабочую поверхность 
коллектора на отсутствие загрязнений 
и следов нагара. 
Если поверхность загрязнена или 
имеются следы нагара, обработайте 
наждачной бумагой (№ 400) или про
точите на токарном станке. 
2. Проверьте биение коллектора. 

а) Установите коллектор на испыта
тельный стенд. 
б) Используя индикатор, измерьте 
биение коллектора. 

Максимальное биение 0,05 мм 
Если биение более максимально до
пустимого, проточите коллектор на то
карном станке. 

4. Проверьте глубину паза между ла
мелями коллектора. 
Проверьте отсутствие посторонних 
частиц в пазах между ламелями. 
Номинальный диаметр: 

стартер 1,4 кВт 0,6 мм 
стартер 2,0 и 2,2 кВт 0,7 мм 

Минимальный диаметр 0,2 мм 
Если величина менее минимально до
пустимой, обработайте пазы ножов
кой. 

3. Измерьте диаметр коллектора. 
С помощью штангенциркуля измерите 
диаметр коллектора: 
Номинальный диаметр: 

стартер 1,4 кВт 30,0 мм 
стартер 2,0 и 2,2 кВт 35,0 мм 

Минимальный диаметр: 
стартер 1,4 кВт 29,0 мм 
стартер 2,0 и 2,2 кВт 34,0 мм 

Проверка статора 
1. Проверьте отсутствие обрыва об
мотки возбуждения. 
С помощью омметра проверьте нали
чие проводимости между выводом 
щетки и выводом обмотки возбужде
ния. 
Если проводимость отсутствует, за
мените статор. 

Стартер 2,0 и 2,2 кВт. 

2. Проверьте отсутствие замыкания 
обмотки возбуждения на "землю". 
Используя омметр, проверьте отсут
ствие проводимости между выводом 
обмотки возбуждения и статором. 
При наличии проводимости замените 
статор. 

Стартер 1,4 кВт. 

Стартер 2,2 кВт. 

Проверка щеток 
1. С помощью штангенциркуля с но
ниусом измерьте длину щетки. 
Номинальная длина: 

стартер 1,4 кВт 15,5 мм 
стартер 2,0 кВт 15,0 мм 
стартер 2,2 кВт 16,5 мм 

Минимальная длина: 
стартер 1,4 кВт 8,5 мм 
стартер 2,2 и 2,2 кВт 9,0 мм 

Если длина менее минимально допус
тимой, замените щеткодержатель и 
статор. 

Проверка пружин щеток 
Измерьте при помощи безмена натяже
ние пружин щеток в момент их отрыва 
от щетки. 
Номинальное натяжение: 

стартер 1,4 кВт 17 - 23 Н 
стартер 2,0 кВт 21 - 27 Н 
стартер 2,2 кВт 26 - 32 Н 

Если величина натяжения пружины не 
попадает в описанный интервал, за
мените пружину. 

Стартер 1,4 кВт. 
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Проверка щеткодержателя 
Проверьте изоляцию щеткодержателя. 
Используя омметр, проверьте отсут
ствие проводимости между положи
тельным и отрицательным щеткодер
жателями. 
При наличии проводимости произве
дите ремонт или замените щеткодер
жатель. 

Проверка обгонной 
муфты и шестерен 
1. Осмотрите рабочие поверхности 
зубьев ведущей и промежуточной 
шестерен и шестерни обгонной муфты 
на предмет наличия повышенного из
носа или сколов. 
При наличии износа или повреждений 
замените шестерни. 
При наличии задиров или сколов на по
верхностях зубьев шестерни обгонной 
муфты проверьте рабочие поверхности 
зубьев зубчатого венца маховика. 
2. Проверьте обгонную муфту. 
Проверьте, что шестерня привода вра
щается по часовой стрелке свободно, а 
против часовой стрелки - не вращается. 

Если условия не выполняются, то за
мените обгонную муфту. 
Проверка подшипников 
1. Проверьте передний подшипник. 
Вращайте подшипник рукой, одновре
менно прилагая осевое усилие, на
правленное к центру якоря. 
При наличии чрезмерного сопротив
ления или заеданий замените под
шипник. 

2. При необходимости замените пе
редний подшипник. 

а) При помощи съемника снимите 
подшипник. 

4. Если необходимо, замените задний 
подшипник 

а) При помощи съемника снимите 
подшипник. 
б) Используя оправку и пресс, за
прессуйте новый подшипник. 

Примечание: убедитесь, что вы ус
танавливаете подшипник в правиль
ном направлении. 

б) (Стартер 1,4 и 2,0 кВт) Исполь
зуя пресс, запрессуйте новый под
шипник. 

в) (Стартер 2,2 кВт) С помощью 
гайки на 10 мм и пресса запрессуйте 
новый подшипник. 

г) (Стартер 2,2 кВт) Используя бо
родок, раскерните вал якоря. 

3. Проверьте задний подшипник. 
Вращайте подшипник рукой, одновре
менно прилагая осевое усилие, на
правленное к центру якоря. 
При наличии чрезмерного сопротив
ления или заеданий замените под
шипник. 

Проверка тягового реле 
1. Проверьте отсутствие обрыва во 
втягивающей обмотке. 
С помощью омметра проверьте нали
чие проводимости между выводами 
"50" и "С". 
Если проводимость отсутствует, за
мените тяговое реле. 

2. Проверьте отсутствие обрыва в 
удерживающей обмотке. 
С помощью омметра проверьте, что 
имеется проводимость между выво
дом "50" и корпусом реле. 
Если проводимость отсутствует, за
мените тяговое реле. 

Проверка работы стартера 
Предупреждение: проводите этот 
тест в течение 3-5 с. во избежание 
повреждения обмотки статора. 
1. Проверка втягивающей обмотки тя
гового реле. 

а) Отсоедините провод обмотки от 
вывода стартера "С". 
б) Подсоедините провода от акку
муляторной батареи к выводам тя-
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гового реле, как это указано на ри
сунке. Убедитесь, что шестерня об
гонной муфты выдвинулась наружу. 

Если ведущая шестерня не втяну
лась, то замените тяговое реле в 
сборе. 

Проверка системы 
облегчения запуска 
Проверка резистора 
свечи накаливания 
Используя омметр, убедитесь в нали
чии проводимости между выводами 
свечей накаливания. 
Сопротивление при 20 °С 0,65 Ом 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 

Стартер 2,2 кВт. 

Если ведущая шестерня обгонной 
муфты не выдвинется, то замените тя
говое реле в сборе. 
2. Проверка удерживающей обмотки. 
При подсоединении, выполненном, как 
указано в предыдущем пункте, и выдви
нутой ведущей шестерне обгонной 
муфты отсоедините (-) провод от выво
да "С". Убедитесь, что ведущая шес
терня остается выдвинутой. 
Если ведущая шестерня возвращает
ся внутрь, то замените тяговое реле в 
сборе. 

Стартер 2,2 кВт. 

4. Проверьте работу стартера без на
грузки. 

а) Подсоедините провода от аккуму
ляторной батареи и от амперметра к 
стартеру, как это указано на рисун
ке, а также подсоедините провод 
обмотки к выводу стартера "С". 
б) Проверьте, что якорь стартера 
вращается равномерно, и ведущая 
шестерня обгонной муфты выдви
нута. 

Измерьте при помощи амперметра силу 
тока. 
Номинальная сила тока: 

стартер 1,4 кВт 
не более 90 А при 11,5В 

стартер 2,0 кВт 
не более 100 А при 11,5В 

стартер 2,2 кВт 
не более 120 А при 11,5В 

Если проводимость отсутствует, за
мените резистор. 

Проверка реле свечей 
накаливания 
1. Омметром проверьте проводимость 
между выводами реле. 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 

Сопротивление при 20 °С: 
"g" и "e". 52,2 - 80,0 Ом 
"+B" u "G"..................бесконечность 

2. Подведите напряжение аккумуля
торной батареи к выводам "g" и "e", 
проверьте наличие проводимости ме
жду выводами "+В" и "G". 

Проверка 
реле стартера 
1. Омметром проверьте проводимость 
между выводами реле. 

Стартер 1,4 и 2,0 кВт. 

Стартер 2,2 кВт. 

3. Проверьте, возвращается ли сер
дечник внутрь. 
Отсоедините отрицательный (-) про
вод от корпуса тягового реле. Убеди
тесь, что ведущая шестерня втяну
лась внутрь. Стартер 2,2 кВт. 

Сопротивление: 
"1" и "2". 65,5 - 90 Ом 
"3" и "5".....................бесконечность 

2. Подведите напряжение аккумуля
торной батареи к выводам " 1 " и "2", 

проверьте наличие проводимости ме¬ 
жду выводами "3" и "5". 
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Свечи накаливания 
Снятие 
Примечание: 

- Будьте осторожны, не повредите 
кожух свечи накаливания, поскольку 
это может привести к обрыву цепи 
и сокращению срока службы свечей. 
- Избегайте попадания масла и то
плива на положительный вывод 
свечи при чистке. 
- Во время проверки убедитесь, 
что удалили все масло с вывода 
свечи накаливания и бакелитовой 
шайбы сухой тканью. 
- Не подводите напряжение более 
7 В, так как это может вызвать 
обрыв цепи. 

1. Отсоедините и снимите жгут проводов. 
2. Отсоедините разъемы свечей нака
ливания. 
3. Снимите свечи накаливания. 

Установка 
1. Перед установкой свечей накалива
ния произведите очистку установоч
ных отверстий под свечи накаливания 
следующим образом: 

а) Установите ограничитель на 
сверло диаметром 6 мм, на 54 мм от 
начала, как показано на рисунке. 

2. Проверьте работу системы облег
чения запуска на холодном двигателе. 

а) Включите зажигание и проверьте 
время накала свечей накаливания, 
которое должно изменяться соглас
но графику №2. 
б) Переведите ключ зажигания в по
ложение "START" и проверьте, что к 
свечам накаливания подается на
пряжение. 

3. Проверьте работу системы облег
чения запуска на горячем двигателе. 

а) Запустите двигатель и проверьте 
время накала свечей, которое долж
но соответствовать графику №3. 

График №1. 

б) Установите сверло в отверстие 
свечи накаливания и от руки про
верните его несколько раз до уда
ления сажи. 
в) Используя сверло диаметром на 4 . График №2 
мм и большей длиной, очистите ос
тавшуюся часть отверстий. 

2. Установка производится в последо
вательности, обратной снятию. 

Проверка свечей 
накаливания 
1. Используя омметр, убедитесь в на
личии проводимости между выводами 
свечей накаливания. 
Сопротивление при 20 °С 0,65 Ом 

График №3. 

2. Проверьте время горения индика
тора свечей накаливания. 
Включите зажигание и измерьте время 
горения лампы. Индикатор горит в за
висимости от температуры охлаж
дающей жидкости (степени прогрето¬ 
сти двигателя), как показано на гра
фике №1. 
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Система зарядки 
Принцип действия 
Когда ключ в замке зажигания находит
ся в положении "ВКЛ" ("ON"), ток от ак
кумуляторной батареи течет от вывода 
"L" генератора через регулятор напря
жения к выводу "Е", при этом горит кон
трольная лампа зарядки аккумулятора. 
При запуске двигателя выходное на
пряжение возрастает, так как возраста
ет частота вращения генератора. Когда 
выходное напряжение становится 
больше, чем напряжение на аккумуля
торной батарее, то часть энергии, вы
работанной генератором, идет на под
зарядку аккумуляторной батареи. Од
новременно напряжение на выводе "L" 
увеличивается, и разность потенциалов 
между аккумуляторной батареей и вы
водом "L" исчезает, после чего кон
трольная лампа зарядки аккумулятор
ной батареи гаснет. Если выходное на
пряжение выходит за пределы регули
рования, транзистор регулятора напря
жения изменяет напряжение таким об
разом, чтобы напряжение генератора 
оставалось постоянным. 

Меры предосторожности 
1. Убедитесь, что провода аккумуля
торной батареи подключены к соот
ветствующим выводам. 
2. При ускоренной зарядке аккумулятора 
отсоединяйте провода от его клемм. 
3. При измерениях не используйте 
высоковольтный тестер с большим 
входным сопротивлением. 
4. Не отсоединяйте клеммы аккумуля
торной батареи при работающем дви
гателе. 

Проверки на 
автомобиле 
1. Проверьте проводимость плавких 
вставок и предохранителей. 
2. Проверка ремня привода навесных 
агрегатов см. в разделе "Общие про
цедуры проверки и регулировки". 
3. Визуально осмотрите провода, 
идущие к генератору, проверьте на
дежность их соединения, состояние 
проводки, а также наличие посторон
них шумов, исходящих от генератора 
при работающем двигателе. 

4. Проверьте цепь контрольной лам
пы зарядки аккумуляторной батареи. 

а) Прогрейте двигатель и заглушите. 
б) Выключите все дополнительное 
оборудование. 
в) Включите зажигание (ключ в по
ложении "ON"). Убедитесь, что за
жглась контрольная лампа зарядки 
аккумуляторной батареи. 

г) Запустите двигатель. Убедитесь, 
что лампа погасла. 
Если приведенные условия не вы
полняются, проверьте цепь кон
трольной лампы. 

5. Проверка электрической цепи гене
ратора без нагрузки. 
Примечание: при наличии тестера 
для проверки генератора и аккуму
ляторной батареи подключайте по
следний в соответствии с инструк
цией завода-изготовителя. 

а) При отсутствии тестера проде
лайте следующие операции: 
- Отсоедините провод от вывода 
генератора В и соедините его с от
рицательным выводом амперметра. 
- Подсоедините провод от положи
тельного вывода амперметра к вы
воду "В" генератора. 
- Соедините положительный вывод 
вольтметра с выводом "В" генератора. 
- Соедините отрицательный вывод 
вольтметра с "массой". 

- Если напряжение меньше указанной 
величины, то проверьте генератор. 
- Если напряжение больше указан
ной величины, то замените регуля
тор напряжения. 

6. Измерьте напряжение на выходе ге
нератора и силу тока в цепи "генератор 
- аккумулятор" при 2000 об/мин, вклю
ченных фарах дальнего света и вклю

ченном положении выключателя вен
тилятора отопителя ("HI"). 
Сила тока не менее 30 А 
Если величина тока меньше указан
ной величины, то отремонтируйте ге
нератор. 
Примечание: при полностью заряжен
ной аккумуляторной батарее ток от
дачи может быть меньше указанной 
величины. 

Генератор 
Разборка генератора 
1. Снимите крышку генератора со 
стороны выпрямительного блока. 

а) Отверните гайку и снимите изо
лятор вывода. 

б) Измерьте напряжение на выходе 
генератора и силу тока, начиная с 
частоты вращения холостого хода и 
до 2000 об/мин. 

Сила тока не более 10 А 
Напряжение на выходе: 

при 25°С 13,9 - 15,1 В 
при 115°С 13,5 - 14,3 В 
Если напряжение больше указанной 
величины, то замените регулятор 
напряжения. 
Если напряжение меньше указан
ной величины, проделайте сле
дующие операции: 
- Соедините вывод "F" с "массой", 
запустите двигатель и измерьте на
пряжение на выводе "В". 

б) Отверните гайку крепления и от
соедините вывод. 
в) Отверните три гайки крепления 
крышки и снимите крышку генератора 
со стороны выпрямительного блока. 

2. Снимите щеткодержатель и регуля
тор напряжения. 

а) Отверните винты, снимите крышку 
щеткодержателя. 

б) Отверните винты и снимите регуля
тор напряжения. 
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Генератор (Тип А). 1 - шкив, 2 - крышка генератора со стороны привода 
(статор), 3 - крышка подшипника, 4 - ротор, 5 - внутренняя крышка под
шипника, 6 - внешняя крышка подшипника, 7 - шайба генератора, 8 - зад
ний подшипник, 9 - передний подшипник, 10 - резиновый изолятор, 
11 - щеткодержатель, 12 - крышка щеткодержателя, 13 - изолятор вывода, 
14 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 15 - пружина, 
16 - щетка, 17 - регулятор напряжения, 18 - выпрямительный блок, 19 - хо
мут проводки, 20 - корпус выпрямительного блока. 

Генератор (Тип В). 1 - шкив, 2 - крышка генератора со стороны привода 
(статор), 3 - передний подшипник, 4 - держатель подшипника, 5 - шайба ге
нератора, 6 - крышка подшипника, 7 - задний подшипник, 8 - ротор, 
9 - корпус выпрямительного блока, 10 - уплотнительная пластина, 11 - ре
зиновый изолятор, 12 - выпрямительный блок, 13 - регулятор напряже
ния, 4 - щеткодержатель, 15 - крышка щеткодержателя, 16 - крышка генера
тора со стороны выпрямительного блока. 

г) Снимите уплотнительную пластину 
с крышки со стороны регулятора. 

3. Снимите выпрямительный блок. 
а) Отверните винты и снимите вы
прямительный блок. 

б) Снимите 4 резиновых изолятора. 

4. Снимите шкив генератора. 
а) Удерживая спецприспособление 
(А) динамометрическим ключом, за
тяните спецприспособление (В) (по 
часовой стрелке). (МЗ = 39 Н•м). 
б) Убедитесь, что спецприспособ
ление (А) надежно зафиксировано 
вместе с ротором. 

в) Зажмите спецприспособление 
(С), как это указано на рисунке, и 
установите генератор на него. 
г) Вставьте спецприспособление (В) 
в спецприспособление (С) и при
крепите гайку шкива к спецприспо
соблению (С). 

д) Для того чтобы отвернуть гайку 
крепления шкива, поверните спец
приспособление (А) в направлении, 
показанном на рисунке. 

Примечание: во избежание повреж
дения вала ротора отворачивайте 
гайку крепления шкива не больше, 
чем на пол-оборота. 

е) Снимите генератор со спецпри
способления (С). 

ж) Отверните спецприспособление 
(В) и снимите спецприспособления 
(А) и (В). 
з) Отверните гайку крепления шкива 
и снимите шкив генератора. 

5. Снимите корпус выпрямительного 
блока. 

а) Снимите корпус выпрямительно
го блока при помощи съемника, 
предварительно отвернув четыре 
гайки и сняв зажим проводки. 



124 Система зарядки 
б) С помощью плоскогубцев сними
те шайбу с корпуса выпрямительно
го блока. 

6. Извлеките ротор из крышки генера
тора со стороны привода. 

Проверка генератора 
Проверка ротора 
1. Проверьте, нет ли обрыва в обмот
ке возбуждения. 
При помощи омметра измерьте со
противление между контактными 
кольцами. 
Номинальное сопротивление 
(в холодном состоянии) 2,8-3,0 Ом 

Если сопротивление стремится к бес
конечности, т.е. цепь разомкнута, то 
замените ротор. 
2. Проверьте, нет ли замыкания об
мотки возбуждения на "массу". 
При помощи омметра измерьте со
противление между полюсом ротора 
и контактным кольцом. 
Если сопротивления нет (цепь замк
нута), то замените ротор. 

3. Проверьте контактные кольца. 
а) Проверьте рабочие поверхности 
контактных колец. На них не должно 
быть задиров или сколов. 
б) При помощи штангенциркуля из
мерьте диаметр контактных колец. 
Номинальный 
диаметр 14,2 - 14,4 мм 
Минимально допустимый.... 12,8 мм 

Если диаметр контактных колец 
меньше минимально допустимого, то 
замените ротор. 
Проверка статора 
1. Проверьте, нет ли обрыва в обмот
ке статора. 
При помощи омметра убедитесь в на
личии проводимости между выводами 
катушек обмотки статора. 

В противном случае замените статор. 
2. Проверьте, не замыкается ли об
мотка статора на "массу". 
При помощи омметра убедитесь в от
сутствии проводимости между корпу
сом статора и выводами катушек об
мотки статора. 

В противном случае замените статор. 
Проверка щеток 
1. Измерьте длину выступающей час
ти щеток. 
Номинальная 9,5 - 11,5 мм 
Минимально допустимая 1,5 мм 

Если длина выступающей части щет
ки меньше минимально допустимой, 
замените щетки (как правило, тип А) 
или щеткодержатель в сборе (тип В). 
2. Замена щеток (при необходимости) 

а) Отпаяйте провод щетки от выво
да щеткодержателя и извлеките 
щетку и пружину щетки. 

б) Пропустите провод сквозь отвер
стие в щеткодержателе и вставьте 
щетку в щеткодержатель. 
в) Припаяйте провод щетки к выво
ду щеткодержателя так, чтобы вы
ступающая длина щетки соответст
вовала 10,5 мм. 

г) Убедитесь, что щетки двигаются 
свободно, без заеданий. 
д) Отрежьте оставшуюся часть про
вода. 
е) Нанесите изолирующую краску 
на точки пайки. 

Проверка выпрямительного блока 
1. Проверка положительного вентиля. 

а) Подсоедините отрицательный 
пробник омметра к положительному 
выводу выпрямительного блока, а 
положительный пробник последо
вательно подсоедините к каждому 
из трех остальных выводов. 
Убедитесь в наличии проводимости 
при всех трех измерениях. 

Тип В. 

б) Поменяйте полярность пробни
ков тестера и повторите процедуру 
пункта а). Убедитесь в отсутствии 
проводимости при всех трех изме
рениях. 
Если условия не выполняются, то 
замените блок выпрямителей. 

Тип А. 
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. Проверка отрицательного вентиля. 
а) Подсоедините положительный 
пробник омметра к отрицательному 
выводу выпрямительного блока, а 
отрицательный пробник последова
тельно подсоедините к каждому из 
трех остальных выводов. Убедитесь 
в наличии проводимости при всех 
трех измерениях. 

б) Поменяйте полярность пробни
ков тестера и повторите процедуру 
пункта а). Убедитесь в отсутствии 
проводимости при всех трех изме
рениях. 
Если условия не выполняются, то 
замените блок выпрямителей. 

Проверка подшипников 
1. Проверка переднего подшипника. 
Проверьте, чтобы ход переднего 
подшипника был плавным, без заеда
ний. 

2. При необходимости замените под
шипник. 

а) Отверните 4 винта и снимите 
держатель подшипника. 

в) При помощи специального пуан
сона и пресса запрессуйте новый 
передний подшипник в крышку ге
нератора со стороны привода. 

Сборка генератора 
1. Установите корпус выпрямительно
го блока на шкив. 

г) Установите держатель подшипника 
и заверните 4 винта его крепления. 

2. Установите ротор в крышку генера
тора со стороны привода. 

3. Проверка заднего подшипника. 
Проверьте, чтобы ход заднего под
шипника был плавным, без заеданий. 
4. При необходимости замените зад
ний подшипник. 

а) При помощи съемника снимите 
внешнюю крышку подшипника и 
задний подшипник. 

Примечание: будьте осторожны, 
чтобы не повредить ротор. 

3. Установите корпус выпрямительно
го блока. 

а) Установите шайбу на корпус вы
прямительного блока. 

б) С помощью подходящей торце
вой головки и пресса установите 
корпус выпрямительного блока. 

б) Снимите внутреннюю крышку 
подшипника. 
в) Установите внутреннюю крышку 
подшипника на ротор. 

б) При помощи пресса и торцевой 
головки подходящего размера вы¬ 
прессуйте передний подшипник. 

г) При помощи пресса и оправки ус
тановите новый задний подшипник 
на вал ротора. 

в) Установите зажим проводки. За
крепите корпус четырьмя гайками. 

д) Установите внешнюю крышку 
подшипника. 
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4. Установите шкив. 

а) Установите шкив на носок вала 
ротора и затяните от руки гайку 
крепления шкива. 
б) Удерживая спецприспособление 
(А) динамометрическим ключом, за
тяните спецприспособление (В). 

Момент затяжки 39 Н•м 
в) Проверьте, чтобы спецприспо
собление (А) было надежно зафик
сировано на валу ротора. 

г) Зажмите спецприспособление (С) 
в тисках. 
д) Вставьте спецприспособление 
(В) в спецприспособление (С) и ус
тановите гайку шкива в спецприспо
собление (С). 

е) Для затяжки гайки крепления 
шкива необходимо повернуть спец-
приспособление (А) по часовой 
стрелке. 

Момент затяжки 110 Н•м 
ж) Снимите генератор со спецпри
способления (С). 

з) Отверните спецприспособление 
(В) и снимите спецприспособления 
(А) и (В). 

5. Установите выпрямительный блок. 
а) Установите 4 изолятора на выво
ды проводов. 

в) Установите выпрямительный 
блок и заверните винты его крепле
ния. 

6. Установите регулятор напряжения 
и щеткодержатель. 

а) Установите крышку щеткодержа
теля на щеткодержатель. 

б) Установите регулятор напряже
ния и щеткодержатель в горизон
тальном положении на корпус вы
прямительного блока, как показано 
на рисунке. 

в) Затяните пять винтов крепления 
щеткодержателя так, чтобы зазор ме
жду щеткодержателем и регулятором 
составил приблизительно 1 мм. 

г) Отрегулируйте положение крыш
ки щеткодержателя. 

7. Установите крышку генератора со 
стороны выпрямительного блока. 

а) Установите крышку генератора и 
заверните три гайки и болт ее креп
ления. 
б) Установите вывод, завернув гай
ку его крепления. 
в) Установите изолятор вывода и 
закрепите его с помощью гайки. 

8. Проверьте, что ротор вращается 
плавно, без заеданий. 
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Профессиональная литература 
по ремонту дизельных двигателей 

Регулировочные данные для автомобилей с дизельными двигателями 
Приведены данные по легковым автомобилям, легким грузовикам, автобусам и тракторам 
выпуска 1986 - 2000 гг. 
(125 параметров) 672 страницы на русском языке. 
Идентификация модели: модель, год, ТНВД. Обслуживание и регулирование двигателя: за
зоры в клапанах, свечи накаливания, давление наддува, проверка дымности отработавших 
газов. Топливная аппаратура: изготовитель, номера ТНВД и форсунок, рабочие давления, 
частоты вращения минимального и максимального холостого хода, опережение впрыска. 
Размеры тормозных дисков и барабанов. 

Системы впрыска топлива дизельных двигателей 
Эти издания - руководства по системам впрыска топлива дизельных дви
гателей европейских и азиатских автомобилей. Описаны основные 
функции и работа всех компонентов систем впрыска топлива. 
том 3 (модели 1990-93 гг.), том 4 (модели 1994-97 гг.), 
том 5 (модели 1996-2000 гг.). 
Описаны основные функции и работа всех компонентов систем впры
ска топлива: специальный инструмент и оборудование. Расположение 
компонентов системы впрыска. Регулировка холостого хода. Регули
ровка угла опережения впрыска. Удаление воздуха из топливной сис
темы. Проверка форсунок. Замена ремня привода ГРМ*. Замена про
кладки головки блока цилиндров*. Моменты затяжек болтов и гаек с 
указанием их месторасположения*. Проверка датчиков и реле элек
тронной системы управления дизельным двигателем (том 4 и 5). Счи
тывание кодов самодиагностики и их расшифровка (том 4 и 5). Элек
трические схемы. Разъем электронного блока управления. Проверка 
системы управления через разъем электронного блока управления 
(только том 5). Примечание: * только для томов 3 и 4. 

На русском языке вы можете приобрести том 3 и 4. 

В руководствах дается подробное пошаговое описание проце
дур по ремонту и техническому обслуживанию дизельных 
двигателей: 

•TOYOTA "1С, 2С, 2С-Т" 
• TOYOTA "1PZ, 1HZ, 1HD-T, 1HD-FT" 
• TOYOTA "В, 3В, 11В, 14В, 15B-F, 15B-FT" 
• TOYOTA "2L, 3L, 2L-T" 
• TOYOTA "2L, 2L-T, 2L-THE, 2L-TE, 3L, 1KZ-T, 1KZ-TE" 
• MITSUBISHI "4М40 (Т), 4D56 (Т)" 
• ISUZU "4JG2" 

Руководства содержат сведения о возможных неисправностях 
и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных де
талей и пределы их допустимого износа, а также подробные 
сведения по диагностике, ремонту и регулировке ТНВД, систем 
запуска и зарядки. 
Книги предназначены для автовладельцев, персонала СТО 
и ремонтных мастерских. 

ТНВД серии УТН. В руководстве дается подробное пошаговое описание 
процедур по ремонту, диагностике, регулировке и техническому обслужи
ванию топливной аппаратуры и ТНВД для ЗИЛ-5301, МТЗ-80, МТЗ-100, 
Т-70 и других специальных машин. 

Топливные насосы высокого давления распределительного 
типа. Пособие содержит описание, анализ конструкции и регули
ровки дизельных топливных насосов высокого давления распре
делительного типа, а также краткое изложение метода гидродина
мического расчета. Рассмотрены ТНВД типа НД, Bosch VE, 
Lucas DP и Lucas DP (EPIC). 

Готовится к изданию книга "Особенности топливной аппаратуры 
дизельных двигателей японских автомобилей". 
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Наши издания можно купить в розницу: 
в Москве (Издательство "Легион-Автодата") 

Более 1000 наименований книг 
по ремонту иномарок и отечествен
ных автомобилей 

Телефон розничного магазина: 

8-901-906-14-43 

в Санкт-Петербурге "Альфамер Паблишинг" 
Лиговский проспект д.33. 
тел./факс (812) 275-3327, тел. (812) 277-2788. 

в г. Белогорске 
ул. 50 лет ВЛКСМ д.61-А 
тел. (41641)4-24-50 
факс (41641) 4-06-06 
E-mail: belmax@belcom.khv.ru 

в г. Екатеринбурге 
ул. А. Валека д.12 
тел./факс (3432) 59-42-00 , 59-48-98 , 59-44-84 
E-mail: domknigi@mail.ur.ru 

в г. Екатеринбурге 
ул. Челюскинцев д.23 
тел./факс (3432) 53-24-89, 53-24-90 
E-mail: gvardia@mail.ur.ru 

в г. Иркутске 
Авторынок "ЗНАМЕНСКИЙ", павильон №100 
Магазин "Мир Авто", ул.Фурье д.4А, павильон №16 
тел. 59-54-36 

в г. Кирове 
тел. (8332)35-71-93 
E-mail: temp@avto.kirov.ru 

в г. Красноярске 
ул.Ленина д.28. Магазин "Эрудит", тел. 27-62-50 
E-mail: limis@online.ru 

в г. Петропавловске-Камчатском 
Авторынок "На высотной", 
2-й демонстрационный зал 

в г. Самаре 
ул. Чкалова д.100. 
тел. (8462) 37-02-14, 42-96-28, 

42-96-29, 42-96-30, 42-96-22 
E-mail: chaconne@samaramail.ru 

в г. Сургуте 
E-mail: zlt@surgut.ru 

в г. Улан - Удэ 
Монро - Сервис тел. (3012) 21-42-12 
E-mail: kurant@burnet.ru 

в г. Хабаровске 
ул. Индустриальная д.1-Б, 
тел./факс (4212) 37-32-72, 37-05-64, 38-24-20, 39-68-67 
E-mail: dkniga@pop.redcom.ru 

в Ю. Сахалинске 
тел. (4242) 55-84-45 
E-mail: avtostyle_sakh@mail.ru 

в г. Якутске 
ул. Ярославского д.16/1, 
тел. (4112) 24-10-30, 24-20-47 
E-mail: evax@mail.sakha.ru 

в г.Оренбурге 
тел. (3532)41-15-13 
E-mail: takmak@relay.esoo.ru 

Представитель издательства "Легион - Автодата" во Владивостоке 
Компания "АВТОБИЗ" e-mail: stkachev@mail.ru 
Оптовая торговля автолитературой. 

г. Владивосток, Снеговая 16А 
тел./факс (4232) 440-173 

Режим работы: 
9-00-18-00 сб. 10-00-15-00 

Розничная торговля автолитературой: 
г. Владивосток, Гоголя 59, "КНИЖНАЯ ЯРМАРКА" 1 этаж, тел. 440-173 

Режим работы: 
ежедневно 10-00 - 17-00 


