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Двигатель - механическая часть 23

б) Отпустите болт крепления гене-
ратора (или гайку шкворня для 4A-F,
5A-F) и регулировочный болт-
фиксатор.

4A-FE, 5A-FE и 7A-FE.

в) Освободите регулировочный болт
(у 4A-F и 5A-F отсутствует) и сними-
те ремень привода генератора и на-
соса охлаждающей жидкости.
г) Выверните 4 болта крепления и
снимите шкив насоса охлаждающей
жидкости.

2. Выверните свечи зажигания, предва-
рительно сняв провода высокого на-
пряжения, удерживая их только за ре-
зиновые чехлы.
3. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
(4A-F и 5A-F)
а) Отсоедините шланги системы при-
нудительной вентиляции картера от
клапана вентиляции картера.
б) Отверните 3 колпачковые гайки,
снимите резиновую втулку и крышку
головки блока цилиндров вместе с
прокладкой.

(4A-FE (АЕ101, АТ190), 5A-FE и 7A-FE)
а) Отсоедините разъем генератора
(1), провод генератора (2), разъем
датчика аварийного давления масла
(3), два хомута электропроводки (4).

б) Отверните 2 болта крепления и
снимите защитный чехол электро-
проводки.
в) Отсоедините 2 шланга системы
принудительной вентиляции картера
от крышки головки блока цилиндров.
г) Отверните 4 колпачковые гайки и
снимите уплотнительные шайбы,
крышку и прокладку крышки.

(4A-GE)
Отсоедините электропроводку двига-
теля от защитной крышки №4 ремня
привода ГРМ. (Остальное см. раздел
"Снятие головки блока цилиндров").
(4A-FE (модели АЕ92, АЕ95, АТ171 и
АТ180))
См. раздел "Снятие головки блока ци-
линдров".

Снятие и установка ремня ГРМ (4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE).
1 - шкив коленчатого вала (шкив привода генератора и насоса охлаж-
дающей жидкости), 2 - болт крепления шкива коленчатого вала (МЗ = 118
Н⋅м), 3 - ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости,
4 - защитная крышка №1 ремня ГРМ, 5 - защитная крышка №2 ремня
ГРМ, 6 - защитная крышка №3 ремня ГРМ, 7 - зубчатый ремень привода
ГРМ (ремень ГРМ), 8 - направляющая ремня ГРМ, 9 - электропроводка
двигателя, 10 - защитный экран (защитная накладка) электропроводки
двигателя, 11 - шланги системы принудительной вентиляции картера,
12 - провода высокого напряжения, 13 - свеча зажигания, 14 - крышка
головки блока цилиндров, 15 - прокладка, 16 - зубчатый шкив распреде-
лительного вала, 17 - болт крепления зубчатого шкива распределитель-
ного вала (МЗ = 59 Н⋅м), 18 - шкив привода насоса охлаждающей жидко-
сти, 19 - натяжной ролик ремня ГРМ, 20 - болт крепления натяжного ро-
лика ремня ГРМ (МЗ = 37 Н⋅м), 21 - зубчатый шкив коленчатого вала для
ремня ГРМ, 22 - пружина натяжного ролика.
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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, нагревае-
мая в рубашке охлаждения, нагнета-
ется жидкостным насосом в радиа-
тор, где она охлаждается с помощью
вентилятора и встречного потока
воздуха, возникающего при движе-
нии автомобиля. Затем охлаждаю-
щая жидкость возвращается в ру-
башку охлаждения с помощью насо-
са 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 (кроме AW11 (MR2))
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, ко-
торая соединяет два бачка. В верхнем
бачке расположен входной патрубок,
по которому поступает охлаждающая
жидкость из рубашки охлаждения, а
также шланг для перепуска излишней
охлаждающей жидкости или пара. В
нижнем бачке радиатора расположен
выходной патрубок охлаждающей
жидкости, через который она поступа-
ет в насос охлаждающей жидкости, а
также сливной краник, через который

удаляется охлаждающая жидкость.
Сердцевина радиатора имеет множе-
ство оребренных трубок, по которым
поток охлаждающей жидкости прохо-
дит из верхнего бачка в нижний, а
также охлаждающие ребра для более
эффективного рассеивания теплоты в
окружающую среду. Охлаждающая
жидкость, нагретая при прохождении
через рубашку охлаждения, охлажда-
ется в радиаторе потоком воздуха,
просасываемым электрическим вен-
тилятором, а также встречным пото-
ком воздуха, возникающем при дви-
жении автомобиля. Модели с автома-
тической трансмиссией имеют специ-
альный охладитель рабочей жидкости
автоматической коробки передач, ко-
торый расположен в нижнем бачке
радиатора. Вентилятор с электриче-
ским приводом располагается позади
радиатора, что облегчает прохожде-
ние потока воздуха через радиатор.
Вентилятор включается только в том
случае, если температура охлаждаю-
щей жидкости достигнет рабочего зна-
чения. Это снижает затраты мощности
на привод вентилятора и предотвра-
щает переохлаждение двигателя.

Схема системы охлаждения двигателей 4A-F, 5A-F, 4A-
FE (AE92, AE95, AT171, AT180). 1 - термостат, 2 - вход-
ной патрубок охлаждающей жидкости, 3 - (от радиато-
ра), 4 - выходной патрубок охлаждающей жидкости,
5 - (к радиатору), 6 - насос охлаждающей жидкости,
7 - (от подогревателя), 8 - (к подогревателю), 9 - трубка
подвода охлаждающей жидкости к насосу, 10 - клапан
добавочного воздуха, 11 - перепускная трубка охлаж-
дающей жидкости (для подогрева добавочного возду-
ха).
Примечание: в системе охлаждения двигателей 4A-F и
5A-F отсутствует перепускная трубка охлаждающей
жидкости для подогрева добавочного воздуха
(позиции 10 и 11).

�

Схема системы охлаждения двигателей 4A-FE (АЕ101 и
АТ190), 5A-FE и 7A-FE. 1 - термостат, 2 - входной патру-
бок охлаждающей жидкости, 3 - (от радиатора), 4 - вы-
ходной патрубок охлаждающей жидкости, 5 - (к радиа-
тору), 6 - насос охлаждающей жидкости, 7 - (от отопите-
ля), 8 - (к отопителю), 9 - трубка подвода охлаждающей
жидкости к насосу, 10 - (от подогревателя дроссельной
заслонки), 11 - (к подогревателю дроссельной заслон-
ки), 12 - радиатор.

Схема системы охлаждения двигателя 4A-GE (AE92,
AW11 и AT160). 1 - термостат, 2 - входной патрубок ох-
лаждающей жидкости, 3 - (от радиатора), 4 - (к радиа-
тору), 5 - насос охлаждающей жидкости.

Система охлаждения



Система смазки98

Сборка редукционного
клапана
1. Установите редукционный клапан в
кронштейн масляного фильтра, завер-
нув заглушку (МЗ = 37 Н⋅м).
2. Установите кронштейн масляного
фильтра, использовав новую кольце-
вую прокладку и затянув штуцерный
(перепускной) болт (МЗ = 44 Н⋅м).
3. Установите масляный фильтр (см.

параграф 2 в разделе "Замена масла
и масляного фильтра").
4. Установите соединительный масло-
провод с новыми прокладками, развер-
нув его, как показано на рисунке, и за-
тянув штуцерный болт (МЗ = 29 Н⋅м).
5. Заполните масляную систему мо-
торным маслом (см. параграф 3 в
разделе "Замена масла и масляного
фильтра").
6. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии подтеканий масла.

Масляный радиатор 4A-FE (AT190).

Масляный радиатор 4A-F, 4A-FE (AE92, AE95, AT190) и
4A-GE (AE92).

Масляный радиатор 4A-FE (AT180).

Масляный радиатор 4A-FE (АЕ101).
1 - масляный радиатор, 2 - штуцер, 3 - болт штуцера (МЗ = 34 Н⋅м), 4 - прокладки, 5 - масляный трубопровод,
6 - кольцевая прокладка, 7 - болт штуцера (МЗ = 29 Н⋅м), 8 - масляный фильтр, 9 - болт-штуцер масляного фильтра
(МЗ = 54 Н⋅м), 10 - плоская шайба, 11 - направляющий болт, 12 - кронштейн масляного фильтра, 13 - редукционный
клапан, 14 - пружина редукционного клапана, 15 - заглушка редукционного клапана (МЗ = 37 Н⋅м).

Возможные неисправности, их причины и методы их устранения
Неисправность Возможная причина Метод устранения
Утечки масла • Повреждение поверхностей блока цилиндров,

головки блока цилиндров или масляного насоса.
• Износ сальников.
• Повреждение прокладок.

• Отремонтируйте или замените соответ-
ствующие элементы.
• Замените сальники.
• Замените прокладки.

Низкое давление
масла

• Утечки масла.
• Неисправность редукционного клапана.
• Поломка масляного насоса.
• Износ коренных подшипников коленчатого вала.

• Износ шатунных подшипников коленчатого вала.

• Засорение масляного фильтра.

• Устраните утечки.
• Отремонтируйте редукционный клапан.
• Отремонтируйте насос.
• Отремонтируйте или замените коренные
подшипники.
• Отремонтируйте или замените шатунные
подшипники.
• Замените масляный фильтр.

Высокое давле-
ние масла

Неисправность редукционного клапана. Отремонтируйте редукционный клапан.



Система впрыска топлива106

Расположение элементов системы электронного
управления (4A-GE (AT160) и 4A-GE (АЕ92, выпуска
до 1987г.)). 1 - главное реле системы впрыска топли-
ва, 2 - кислородный датчик (автомобиль с трехком-
понентным каталитическим нейтрализатором),
3 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
4 - термореле форсунки холодного пуска, 5 - элек-
тропневмоклапан системы повышения частоты вра-
щения холостого хода при включении кондиционера,
6 - дополнительные сопротивления форсунок авто-
мобиль с левосторонним расположением рулевого
управления и без расходомера воздуха), 7 - элек-
тропневмоклапан системы управления давлением
топлива (модели для Европы), 8 - датчик абсолютно-
го давления во впускном коллекторе (автомобиль
без расходомера воздуха), 9 - блок электронного
управления, 10 - реле-выключатель топливного на-
соса, 11 - дополнительные сопротивления форсунок
автомобиль с правосторонним расположением ру-
левого управления и без расходомера воздуха),
12 - диагностический разъем, 13 - переменный рези-
стор (автомобиль без расходомера воздуха),
14 - датчик температуры воздуха на впуске
(автомобиль без расходомера воздуха), 15 - главное
реле системы впрыска топлива, 16 - кислородный
датчик (автомобиль с трехкомпонентным каталити-
ческим нейтрализатором), 17 - электропневмоклапан
увеличения частоты вращения холостого хода при
включении кондиционера, 18 - датчик температуры
охлаждающей жидкости, 19 - термореле форсунки
холодного пуска, 20 - электропневмоклапан системы
управления давлением топлива (модели для Евро-
пы), 21 - датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе (автомобиль без расходомера воздуха),
22 - переменный резистор (автомобиль без расходо-
мера воздуха), 23 - блок электронного управления,
24 - реле-выключатель топливного насоса, 25 - до-
полнительные сопротивления форсунок (автомо-
биль без расходомера воздуха), 26 - диагностический
разъем, 27 - датчик температуры воздуха на впуске
(автомобиль без расходомера воздуха).

Расположение элементов системы электронного
управления двигателем (двигатель 4A-GE (АЕ92, вы-
пуска с 1987г.)). 1 - главное реле системы впрыска то-
плива, 2 - датчик температуры воздуха на впуске (для
моделей без расходомера воздуха), 3 - клапан систе-
мы управления подачей воздуха (для моделей без
расходомера воздуха), 4 - термореле форсунки холод-
ного пуска, 5 - датчик температуры охлаждающей жид-
кости, 6 - электропневмоклапан системы управления
давлением топлива (модели для Европы), 7 - датчик
абсолютного давления во впускном коллекторе,
8 - блок электронного управления, 9 - реле-
выключатель топливного насоса, 10 - кислородный
датчик (для моделей с трехкомпонентным каталитиче-
ским нейтрализатором), 11 - электропневмоклапан
увеличения частоты вращения холостого хода при
включении кондиционера, 12 - диагностический разъ-
ем, 13 - переменный резистор (для моделей без трех-
компонентного каталитического нейтрализатора).

Расположение элементов системы электронного
управления двигателем (двигатель 4A-FE (АЕ92,
АЕ95, АТ171 и AT180)). 1 и 2 - главное реле системы
впрыска топлива соответственно для моделей АЕ и
АТ, 3 - датчик температуры воздуха на впуске, 4 - ки-
слородный датчик (для моделей с трехкомпонент-
ным каталитическим нейтрализатором), 5 - терморе-
ле форсунки холодного пуска, 6 - датчик температу-
ры охлаждающей жидкости, 7 и 8 - клапан системы
управления частотой вращения холостого хода соот-
ветственно для моделей 2WD и 4WD, 9 - датчик абсо-
лютного давления во впускном коллекторе, 10, 11,
12 - реле-выключатель топливного насоса соответ-
ственно для моделей: АТ180, АТ171, АЕ92 и АЕ95,
13 - блок электронного управления, 14 - переменный
резистор (для моделей без трехкомпонентного ката-
литического нейтрализатора), 15 и 16 - диагностиче-
ский разъем соответственно для моделей АТ и АЕ.
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б) Вставьте плоский щуп толщиной
0,47 мм между регулировочным
винтом и рычагом дроссельной за-
слонки.
в) Подсоедините пробники омметра
к выводам "IDL" и "Е2" разъема
датчика.
г) Плавно поворачивая корпус дат-
чика по часовой стрелке, найдите
его положение, когда омметр изме-
нит свои показания. Зафиксируйте
корпус датчика в этом положении
двумя винтами.

д) Повторно проверьте проводи-
мость между выводами IDL и Е2, ус-
танавливая между регулировочным
винтом и рычагом дроссельной за-
слонки плоский щуп толщиной 0,35
или 0,59 мм.

Зазор между ры-
чагом и регули-
ровочным винтом

Проводимость
(наличие контакта)
между выводами
IDL - Е2

0,35 мм Есть контакт
0,59 мм Нет контакта

Установка
1. Установите клапан подачи дополни-
тельного воздуха (см. ниже).
2. Установите корпус дроссельной за-
слонки  вместе с новой прокладкой на
впускной коллектор и закрепите его 2-
мя болтами и 2-мя гайками.
Момент затяжки........................22 Н⋅м
3. Затем подсоедините следующие
шланги:

• системы вентиляции картера;
• охлаждающей жидкости;
• воздушный шланг;
• вакуумные шланги.

4. (Для двигателей с системой ре-
циркуляции отработавших газов)
Установите вакуумную трубку системы
рециркуляции, закрепив ее 3-мя бол-
тами.
5. Подсоедините разъем к датчику по-
ложения дроссельной заслонки.
6. Подсоедините тросик акселератора,
установите возвратную пружину аксе-
лератора, отрегулируйте натяжение
тросика.
7. (Для моделей с АКПП)
Подсоедините тросик управления
дроссельной заслонкой к механизму
привода.
8. Установите шланг воздушного
фильтра.
9. Подсоедините (-) провод к отрица-
тельной клемме аккумуляторной ба-
тареи.
10. Залейте охлаждающую жидкость в
систему охлаждения двигателя (см.
раздел "Система охлаждения").

Корпус дроссельных
заслонок 4A-GE (AE101,
AE111)
Снятие и установка
При снятии и установке корпуса дрос-
сельных заслонок руководствуйтесь
сборочным рисунком "Корпус дрос-
сельных заслонок (4A-GE (AE101,
AE111))".

Регулировка
1. Регулировка корпуса дроссельной
заслонки.
а) Установите регулировочные вин-
ты заслонок в полностью закрытое
положение.

б) С помощью специнструмента при
работе двигателя на холостом ходу
установите винт в положение, при ко-
тором через канал будет проходить
максимальный воздушный поток.
в) Установить остальные клапаны в
такое же положение.

Примечание: не отворачивайте ре-
гулировочные винты полностью.

Проверка корпуса дроссель-
ной заслонки №1
1. Механизм приоткрывания дрос-
сельной заслонки.
а) Приведите в действие механизм
приоткрывания дроссельной за-
слонки.

Корпус дроссельных заслонок (4A-GE (AE101, AE111)). 1 - крышка камеры
впуска воздуха, 2 - воздуховод, 3 - патрубки, 4 - прокладка, 5 - камера впуска
воздуха, 6 - вакуумные шланги, 7 - прокладка, 8 - впускной коллектор в сбо-
ре, 9 - трос привода дроссельной заслонки, 10 - трос управления клапаном-
дросселем, 11 - шланг возврата топлива, 12 - прокладка,  13 - трубка подачи
топлива, 14 - опорная стойка №1, 15 - опорная стойка №2, 16 - кронштейн,
17 - механизм управления заслонками, 18, 19, 20, 21 - корпус дроссельной
заслонки №1, 2, 3, 4 соответственно, 22 - демпфер дроссельных заслонок,
23 - датчик положения дроссельных заслонок.
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7. Проверьте вспомогательный (допол-
нительный) ускорительный насос.
а) Убедитесь, что температура ох-
лаждающей жидкости ниже 50°С и
запустите двигатель.
б) Пережмите шланг насоса и за-
глушите двигатель.
с) Освободите шланг и убедитесь, что
топливо впрыскивается из форсунки
насоса.

Горячий двигатель
8. Проверьте работу системы позици-
онного регулятора ("переключателя")
положения воздушной заслонки.
а) После прогрева двигателя отсо-
едините вакуумный шланг от диа-
фрагмы В и убедитесь, что механизм
привода и пластина воздушной за-
слонки перемещаются.
б) Подсоедините вакуумный шланг к
диафрагме В.

9. Убедитесь, что пластина воздушной
заслонки открывается полностью.
10. (Только для моделей для Герма-
нии с 3-х компонентным нейтрализа-
тором отработавших газов).
Проверьте систему автоматического
управления положением воздушной
заслонки (в зависимости от темпера-
туры охлаждающей жидкости).
а) Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры и заглу-
шите его.
б) Отсоедините вакуумный шланг от
диафрагменного механизма привода
воздушной заслонки (и кулачка по-
вышенной частоты вращения холо-
стого хода).

в) Установите кулачок повышенной
частоты вращения холостого хода.
Для этого, удерживая дроссельную
заслонку слегка открытой (1), за-
кройте воздушную заслонку (2) и
удерживайте ее в закрытом положе-
нии по мере отпускания дроссель-
ной заслонки (3).

г) Запустите двигатель, не трогая
педаль акселератора.
д) Подсоедините вакуумный шланг к
диафрагменному механизму и убеди-
тесь, что рычажный механизм приво-
да воздушной заслонки перемещает-
ся, а кулачок управления повышенной
частотой вращения холостого хода
переходит на 3-ю ступень.

11. Проверьте систему вспомогатель-
ного (дополнительного) ускорительно-
го насоса.
а) Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
б) При работающем двигателе пере-
жмите шланг вспомогательного уско-
рительного насоса, затем заглушите
двигатель.
в) Освободите шланг вспомогатель-

Детали узла крышки карбюратора. 1 и 2 - корпус и прокладка корпуса на-
гревателя биметаллической спирали привода воздушной заслонки,
3 - рычаг привода воздушной заслонки, 4 и 5 - диафрагменный механизм
и тяга переключателя положения воздушной заслонки, 6 - корпус термо-
стата спирали воздушной заслонки, 7 - "разгрузочный" (разблокировоч-
ный) рычаг переключателя воздушной заслонки, 8 и 9 - рычаг и тяга сис-
темы управления повышенной частотой вращения холостого хода при
прогреве двигателя, 10 - кронштейн топливопровода, 11 - резиновый че-
хол в системе привода ускорительного насоса, 12 - топливопровод, 13 и
14 - прокладки штуцера и трубки подвода топлива к карбюратору,
15 - штуцер подвода топлива к карбюратору, 16 - винт крепления пласти-
ны воздушной заслонки, 17 - пластина воздушной заслонки, 18 - ось
(валик) воздушной заслонки, 19 - опора топливопровода, 20 - номерная
табличка, 21 - зажим, 22 - рычаг привода ускорительного насоса, 23 - про-
кладка седла игольчатого клапана, 24 - седло игольчатого клапана,
25 и 26 - поплавок и ось поплавка, 27 - игольчатый клапан подачи топли-
ва, 28 - тяга привода ускорительного насоса.
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8. Снимите вакуумный регулятор угла
опережения зажигания.
а) (Для варианта с "октан-коррек-
тором")
Отверните винт и снимите пластину
вакуумного регулятора и прокладку.

б) Отверните винт, отсоедините тягу
вакуумного регулятора от штифта
пластины и снимите вакуумный ре-
гулятор.

9. Снимите ротор датчика угловых им-
пульсов, отжав отверткой пружину.

10. Снимите опорную пластину датчика
угловых импульсов ("контактную пла-
стину") вместе с индуктивной катушкой
датчика, (предварительно отвернув два
винта).

11. Снимите пружины центробежного
регулятора угла опережения зажигания.

12. Снимите вал датчика угловых им-
пульсов, предварительно удалив саль-
ник и вывернув винт на конце вала
центробежного регулятора угла опере-
жения зажигания.

13. Снимите грузики центробежного ре-
гулятора, удалив пружинные шайбы от-
верткой.

Объединенный узел зажигания (4A-FЕ (АЕ92, АЕ95,
АТ171, АТ180)). 1 - жгут проводов объединенного бло-
ка зажигания, 2 - скоба крепления проводов, 3 - пыль-
ник коммутатора, 4 - коммутатор, 5 - корпус объеди-
ненного узла зажигания, 6 - крышка объединенного
узла зажигания, 7 - прокладка крышки объединенного
узла зажигания, 8 - ротор распределителя зажигания,
9 - пыльник катушки зажигания, 10 - катушка зажига-
ния, 11 - прокладка корпуса объединенного узла зажи-
гания, 12 - кольцевое уплотнение.

Объединенный узел зажигания (4A-FЕ (АЕ101 и АТ190),
5A-FE (АЕ110), 7A-FE (АЕ93, АЕ102)). 1 - скоба крепле-
ния проводов, 2 - конденсатор, 3 - прокладка крышки
объединенного узла зажигания (крышки распредели-
теля), 4 - коммутатор, 5 - корпус объединенного узла
зажигания ("корпус распределителя"), 6 - крышка рас-
пределителя, 7 - ротор распределителя зажигания,
8 - ротор распределителя зажигания (керамический),
9 - пыльник катушки зажигания, 10 - катушка зажига-
ния, 11 - провод распределителя.

� Объединенный узел зажигания (4A-F (АЕ92)). 1 - кор-
пус объединенного узла зажигания, 2 - вакуумный ав-
томат угла опережения зажигания (модели для Европы
и Сингапура), 3 - вакуумный автомат угла опережения
зажигания (модели для Германии с трехкомпонентным
нейтрализатором), 4 - вакуумный автомат угла опере-
жения зажигания (модели для стран общего экспорта и
Новой Зеландии), 5 - головка (колпачок) "октан-
корректора", 6 - прокладка, 7 - вал датчика угловых им-
пульсов, 8 - индуктивная катушка датчика угловых им-
пульсов, 9 - ротор датчика угловых импульсов,
10 - пружина, 11 - сальник, 12 - пружина центробежного
регулятора угла опережения зажигания, 13 - грузик цен-
тробежного регулятора угла опережения зажигания,
14 - крышка объединенного узла зажигания, 15 - ротор
распределителя зажигания, 16 - коммутатор, 17 - пыль-
ник катушки зажигания, 18 - индукционная катушка зажи-
гания, 19 - жгут проводов объединенного узла зажига-
ния, 20 - кольцевая прокладка-уплотнение.
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COROLLA SPACIO - 4A-FE c 97 года COROLLA SPACIO - 7A-FE c 97 года

CARINA - 4A-FE с 92 по 94 год CARINA - 4A-FE и 7A-FE с 94 года

Схемы вакуумных линий. 1 - фильтр, 2 - перепускной клапан, 3 - электропневмоклапан, 4 - кронштейн, 5 - клапан
дополнительной подачи воздуха (при работе гидроусилителя).
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