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Двигатели 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE (2,0),
4S-FE, 4S-Fi (1,8) и 5S-FE (2,2)

Двигатель 3S-FE, 4S-FE. Двигатель 3S-GE.

Двигатель 3S-GTE. Двигатель 3S-GE.



88

Описание
Система впрыска топлива состоит
из трех основных подсистем: под-
вода топлива, подвода воздуха и
электронного управления.
Топливная система
Топливо при постоянном перепаде
давления (284 кПа) подается топ-
ливным насосом через фильтр к
форсункам, которые впрыскивают
топливо в патрубки впускного кол-
лектора непосредственно перед
впускными клапанами. Количество
подаваемого топлива определяется
длительностью управляющего им-
пульса, который задается в соот-
ветствии с сигналом электронного
блока управления.
Регулятор давления топлива под-

держивает постоянную разность
между давлением топлива перед
рабочей форсункой и давлением
воздуха во впускном коллекторе. В
этом случае величина подачи топ-
лива однозначно определяется
временем открытого состояния
форсунки. Регулирование осущест-
вляется перепуском части топлива
в бак через клапан и магистраль
обратного слива топлива.
Система воздухоснабжения
Система воздухоснабжения обеспечи-
вает подачу необходимого количества
воздуха к впускным клапанам.
Количество воздуха, поступающего в
двигатель, определяется углом откры-
тия дроссельной заслонки и частотой
вращения коленчатого вала двигателя.
Поток воздуха проходит воздушный

фильтр, канал корпуса дроссельной за-
слонки и поступает в верхнюю часть
впускного коллектора, откуда он через
отдельные патрубки распределяется
по цилиндрам двигателя.
При низких температурах охлаждаю-
щей жидкости открывается клапан
системы управления частотой враще-
ния холостого хода, и некоторое коли-
чество воздуха поступает в верхнюю
часть впускного коллектора по пере-
пускному каналу в дополнение к воз-
духу, проходящему через дроссель-
ную заслонку. Таким образом, по мере
прогрева двигателя даже при полно-
стью закрытой дроссельной заслонке,
воздух поступает в верхнюю часть
впускного коллектора, что приводит к
возрастанию частоты вращения вала
двигателя (1-ая ступень управления
частотой вращения холостого хода).

Система впрыска топлива

Двигатели 3S-FE, 4S-FE и 5S-FE с датчиком абсолют-
ного давления во впускном коллекторе. 1 - диагности-
ческий разъем, 2 - замок зажигания, 3 - датчик скоро-
сти автомобиля, 4 - выключатель запрещения запуска,
5 - топливный бак, 6 - контрольная лампа "CHECK
ENGINE", 7 - компрессор кондиционера, 8 - топливный
фильтр, 9 - топливный насос, 10 - аккумуляторная ба-
тарея, 11 - выключатель стоп-сигналов, 12 - усилитель
кондиционера, 13 - выключатель фар, 14 - выключа-
тель обогревателя заднего стекла, 15 - распредели-
тель, 16 - демпфер колебаний давления топлива,
17 - электропневмоклапан системы рециркуляции от-
работавших газов, 18 - регулятор давления топлива,
19 - кислородный датчик, 20 - форсунка холодного
пуска, 21 - клапан системы рециркуляции отработав-
ших газов, 22 - термовременное реле форсунки холод-
ного пуска, 23 - датчик температуры охлаждающей
жидкости, 24 - клапан системы управления частотой
вращения холостого хода, 25 - датчик температуры
воздуха на впуске, 26 - реле-выключатель топливного
насоса, 27 - датчик абсолютного давления во впуск-
ном коллекторе, 28 - датчик положения дроссельной
заслонки.

Двигатель 3S-FE с датчиком расхода воздуха (ранние
модели). 1 - замок зажигания, 2 - главное реле системы
впрыска, 3 - выключатель запрещения запуска,
4 - диагностический разъем (Т-Е1), 5 - топливный бак,
6 - реле-выключатель топливного насоса, 7 - датчик
скорости автомобиля, 8 - контрольная лампа "CHECK
ENGINE", 9 - топливный фильтр, 10 - топливный насос,
11 - аккумуляторная батарея, 12 - электронный блок
управления, 13 - выключатель фар, 14 - выключатель
обогревателя заднего стекла, 15 - распределитель,
16 - коммутатор, 17 - демпфер колебаний давления то-
плива, 18 - регулятор давления топлива, 19 - форсун-
ка, 20 - кислородный датчик, 21 - датчик температуры
воздуха на впуске, 22 - расходомер воздуха,
23 - клапан управления частотой вращения холостого
хода, 24 - датчик положения дроссельной заслонки,
25 - реле выключения форсунки холодного пуска,
26 - датчик температуры охлаждающей жидкости.



Система впрыска топлива 101
Двигатель 3S-GE

Модели с АКПП (ST182, 183).
Примечание: *4 - модели с каталитическим нейтрализатором - вывод "STJ", модели с электронным управлением
АКПП - вывод "P"

Модели с МКПП (ST182, 183)

Модели Camry с датчиком абсолютного давления (SV10, 11, 12, 20, 21)

Двигатель 3S-GTE

Модель ST182

Двигатель 5S-FE

Модели c МКПП (ST182)

Модели с электронным управлением АКПП (ST182)

Модели Camry c МКПП (SXV10)

Модели Camry c АКПП (SXV10)
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