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Рекомендуемые свечи зажигания
(модели внешнего рынка):

2JZ-GE (JZS147)*1:
Denso................................ PK16R11

2JZ-GE (JZA80, JZS155)*2:
Denso...................................K20R-U
NGK ....................................BKR6E8

2JZ-GE VVT-i
(JZS155, JZS16# 1997-2000) *1:

Denso.............................. PK16TR11
NGK ...........................BKR5EKPB11

2JZ-GE VVT-i
(JZS16# после 2000 г.) *1:

Denso.............................SK20R-P11
2JZ-GTE (JZA80) *1

Denso................................ PK16R11
NGK ................................BKR5EP11

*1 - номинальный зазор 1,0 - 1,1 мм,
предельный зазор 1,3 мм.
*2 - номинальный зазор 0,7 - 0,8 мм,
предельный зазор 1,0 мм.
3. Проверьте зазор между электродами.
4. Очистите свечи зажигания.
Если электроды имеют следы отложе-
ния влажных углеродных остатков, то
высушите их, а затем удалите подхо-
дящим растворителем. Если электроды
имеют следы масла, то предваритель-
но удалите их с помощью бензина.
Затем очистите свечи с помощью очи-
стителя свечей, подавая воздух с
давлением не более 588 кПа (6 кг/см2)
в течение не более 20 секунд.
5. Заверните свечи зажигания.
Момент затяжки........................19 Н⋅м

Проверка ремней
привода навесных
агрегатов
1. Проверьте ремень привода.
а) Проверьте ремень привода на
износ и повреждения. При обнару-
жении дефекта, замените ремень.

Примечание: не допускается от-
слоения резины от корда на внут-
ренней (со стороны гребней) и
внешней поверхностях ремня, ого-
ления или повреждения корда, от-
слоения гребня от резинового осно-
вания, наличия трещин, отслоения
или износа на боковых поверхностях
ремня и на боковых поверхностях
гребней ремня. При необходимости
замените ремень.
б) Проверьте, что натяжитель ремня
движется вниз при нажатии на ре-
мень в точке, показанной на рисун-
ке, с усилием 98 Н (10 кг)

Проверьте, что ремень не соскаль-
зывает со шкива натяжителя.
В случае необходимости замените
натяжитель.
Проверьте, что метка на натяжителе
находится в зоне А (см. рисунок).

Если метка находится за пределами
зоны А, замените ремень.

Примечание: при установке нового
ремня метка должна находиться в
зоне В.
Примечание:

- Термин “используемый ремень”
относится к ремню, проработав-
шему 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 запусти-
те двигатель и дайте ему прора-
ботать в течении 5 мин., а затем
снова проверьте натяжение ремня.

Проверка и регулировка
угла опережения
зажигания
Примечание. Регулировка угла опе-
режения зажигания осуществляется
только на моделях с распределите-
лем зажигания. Для моделей с сис-
темой зажигания DIS предусмотрена
только проверка УОЗ.
1. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
2. Подсоедините тахометр. Подключи-
те пробник тестера тахометра на вы-
вод "IG-" диагностического разъема
DLC1 или выводу "TAC" разъема
DLC3.

Примечание:
- Никогда не допускайте соприкос-
новения вывода тахометра с мас-
сой, поскольку это может вызвать
повреждения коммутатора и/или
катушки зажигания.
- Некоторые тахометры не со-
вместимы с этой системой зажи-
гания, поэтому проверьте совмес-
тимость вашего прибора перед
использованием.

3. Проверьте и отрегулируйте угол
опережения зажигания.
а) Перемкните выводы "TE1" и "E1"
диагностического разъема DLC1 или
"TC" и "CG" разъема DLC3.

(Модели без VVT-i)
б) Проверьте работу двигателя на
холостом ходу.

Частота вращения
холостого хода ...........700 ± 50 об/мин
(рычаг коробки передач в нейтраль-
ном положении или селектор АКПП в
положении "N").
Примечание: выключите все вспомо-
гательное оборудование.

в) Подключите стробоскоп. Медлен-
но поворачивайте распределитель
зажигания пока метка момента за-
жигания на шкиве коленчатого вала
не сравняется с меткой 10°. Затяни-
те гайки крепления распределителя
зажигания и повторно проверьте
угол опережения зажигания.

Момент затяжки .................... 19,0 Н⋅м
Угол опережения зажигания на холо-
стом ходу:......................8 - 12° до ВМТ
(при замкнутой перемычке и рычаге
коробки передач в нейтральном по-
ложении).

(Модели с VVT-i)
г) Присоедините зажим стробоскопа
к сервисному проводу.
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Головка блока
цилиндров
Снятие
Примечание: перед снятием головки
блока цилиндров необходимо слить
охлаждающую жидкость.
1. Снимите дроссельную заслонку с
впускным патрубком.

2. Снимите крышку №3 ремня привода
ГРМ и заднюю крышку головки блока
цилиндров.
а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Используя шестигранный ключ,
отверните болты и снимите крышку
№3 ремня привода ГРМ.
в) (кроме 1JZ-GTE) Снимите заднюю
крышку головки блока цилиндров.

1JZ-GE, 2JZ-GE.

1JZ-GTE.

2JZ-GTE.

3. Отсоедините высоковольтные про-
вода от свечей зажигания.

a) Отсоедините высоковольтные
провода от свечей зажигания, удер-
живая их только за резиновые нако-
нечники. Неправильное обращение
с проводами может привести к внут-
ренним разрывам проводов.

б) Отверните болт крепления зажи-
ма проводов от крышки №2 головки
блока цилиндров.
в) Отсоедините три зажима высоко-
вольтных проводов от крышки №3
головки блока цилиндров.

Снятие и установка головки блока цилиндров (1JZ-GE, 2JZ-GE) [1]. 1 - теп-
лозащитный экран выпускного коллектора, 2 - выпускной коллектор №2,
3 - задняя крышка головки блока цилиндров, 4 - корпус дроссельной за-
слонки с впускным патрубком в сборе, 5 - прокладка, 6 - кронштейн №1
впускной камеры, 7 - кронштейн №2 впускной камеры, 8 - впускная каме-
ра, 9 - электропневмоклапан и вакуумная трубка №2, 10 - трубка подачи
топлива, 11 - масляный щуп, 12 - уплотнительное кольцо, 13 - направ-
ляющая масляного щупа, 14 - кронштейн впускного коллектора, 15 - пат-
рубок охлаждающей жидкости и перепускной шланг, 16 - прокладка,
17 - трубка возврата топлива, 18 - прокладка, 19 - прокладка, 20 - проставка,
21 -уплотнение, 22 - изолятор, 23 - перепускная трубка №1 охлаждающей
жидкости, 24 - обводной патрубок охлаждающей жидкости, 25 - уплотни-
тельное кольцо, 26 - уплотнительное кольцо, 27 - форсунка, 28 - уплотни-
тельное кольцо, 29 - топливный коллектор, 30 - прокладка, 31 - прокладка,
32 - впускной коллектор, 33 - прокладка, 34 - уплотнительное кольцо,
35 - распределитель с проводами, 36 - прокладка, 37 - выпускной кол-
лектор №1.
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11. Снимите шкив коленчатого вала.
а) Используя специнструмент, от-
верните болт крепления шкива.

б) Используя специнструмент, сни-
мите шкив.

12. Снимите кронштейн насоса гидро-
усилителя рулевого управления.
18. Снимите натяжитель ремня приво-
да навесных агрегатов.

13. Снимите ремень привода ГРМ с
зубчатых шкивов распределительных
валов.
Примечание: если снимаемый ре-
мень предполагается использовать
повторно, нанесите стрелку на-
правления движения ремня в сторо-
ну вращения коленчатого вала, а
также метки совмещения на шкивах
и ремне.

Установка
1. Установите ремень привода ГРМ.
а) Совместите метки на шкивах, как
показано на рисунке.

Примечание: при повторном исполь-
зовании ремня привода ГРМ про-
верьте, чтобы метки на ремнях при-
вода ГРМ и крышке были совмещены.
б) Удалите, если имеется, масло
или воду с зубчатых шкивов распре-
делительных валов и сохраняйте их
чистыми.
в) Установите ремень привода ГРМ
на шкивы в порядке, указанном на
рисунке, контролируя натяжение ра-
бочей ветви между зубчатым шки-
вом коленчатого вала и зубчатым
шкивом распределительного вала
выпускных клапанов.

2. Установите натяжитель ремня при-
вода ГРМ.
а) Используя пресс, медленно нада-
вите на шток.

Усилие ............................... 981 - 9807 Н
Примечание: при отсутствии пресса
можно использовать тиски. Давить
нужно медленно, примерно в течение
трех минут.
б) Совместите отверстия в корпусе и
штоке натяжителя и вставьте пруток
в отверстие для фиксации штока.
в) Отключите пресс.

Ремень привода ГРМ. 1 - впускной патрубок воздушного фильтра,
2 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 3 - ремень привода ГРМ,
4 - натяжитель, 5 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 6 - вентилятор,
7 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - крон-
штейн радиатора, 10 - радиатор, 11 - выпускной шланг радиатора,
12 - шланг расширительного бачка, 13 - шланг охладителя рабочей жидко-
сти АКПП, 14 - кожух вентилятора №2, 15 - зажим, 16 - ремень привода на-
весных агрегатов, 17 - направляющая ремня привода ГРМ,
18 - крышка маслозаливной горловины, 19 - крышка №3 ремня привода
ГРМ, 20 - кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, 21 - на-
тяжитель ремня привода ГРМ, 22 - защита двигателя, 23 - защита масляно-
го поддона, 24 - крышка №3 головки блока цилиндров, 25 - крышка №3
ремня привода ГРМ, 26 - впускной воздуховод №2.
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Если давление выше указанного,
проверьте шланг исполнительного
механизма на наличие трещин и
правильность подключения. Если
шланг не поврежден и присоединен,
замените турбокомпрессор в сборе.

5. Проверьте электропневмоклапан
для клапана управления воздухом на
впуске (клапан подачи дополнитель-
ного воздуха).
6. Проверьте электропневмоклапан
для клапана перепуска ОГ мимо тур-
бины.
7. Проверьте электропневмоклапан
для клапана перепуска ОГ мимо тур-
бины.
8. Проверьте электропневмоклапан
для управляющего клапана.
9. Датчик давления турбонаддува.

Снятие турбокомпрессора
1. Отсоедините отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи.
Предостережение: все операции
можно производить после 90 секунд
после установки ключа зажигания в
положение «Lock» и отключения от-
рицательной клеммы от аккумуля-
торной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите защиту картера.
4. Отсоедините трос привода системы
подержания скорости.
5. Ослабьте два зажима и снимите
воздушную трубку №1.

6. Отверните болт и снимите патрубок
воздушного фильтра 7. Снимите воздушный фильтр и рас-

ходомер воздуха в сборе.
а) Отверните три болта.
б) Ослабьте зажимы, отсоедините
воздушный шланг от воздушного
патрубка.
в) Отсоедините провод расходомера
от зажима на корпусе воздушного
фильтра.
г) Отсоедините разъем расходомера
и снимите расходомер и воздушный
фильтр в сборе.

Снятие и установка турбокомпрессора (TwinTurbo) [1]. 1 - воздушный
шланг №1, 2 - разъем расходомера воздуха, 3 - Защита электропроводки
двигателя, 4 - трос привода системы подержания скорости, 5 - теплоизо-
ляция передней трубы №2 системы выпуска, 6 - прокладка, 7 - кронштейн,
8 - передняя труба №2 системы выпуска, 9 - прокладка, 10 - защита карте-
ра, 11 - удлинитель поперечной балки, 12 - стойка нижнего рычага,
13 - кронштейн, 14 - зажим, 15 трубка маслоохладителя для АКПП, 16 - за-
жим, 17 - звуковой сигнал, 18 - патрубок воздушного фильтра, 19 - воз-
душный фильтр и расходомер воздуха в сборе.
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Форсунки

Расположение на автомобиле.
1 - форсунка, 2 - трубка подачи топ-
лива, 3 - топливный коллектор,
4 - трубка отвода топлива, 5 - регу-
лятор давления топлива, 6 - разъем
форсунки.

Проверка на двигателе
1. Проверьте работоспособность фор-
сунок.
а) На работающем двигателе или
при его проворачивании стартером с
помощью фонендоскопа убедитесь
на слух (по звуку впрыскиваемого
топлива) в работоспособности фор-
сунок, удостоверившись, что частота
впрысков пропорциональна частоте
вращения коленчатого вала двига-
теля.

б) При отсутствии фонендоскопа
можно проверить работоспособ-
ность форсунок, прикасаясь к ним
пальцем или отверткой.
При отсутствии звука или при не-
привычном его характере проверьте
проводку, разъем, форсунку, доба-
вочное сопротивление форсунки
или наличие управляющего сигнала
от электронного блока управления.

2. Проверьте сопротивление форсунки.
а) Отсоедините разъем форсунки.
б) Используя омметр, измерьте со-
противление форсунки.

Номинальное сопротивление (при 20оС):
тип 1 ................................... ~13,8 Ом
тип 2 (2JZ-GTE с 1991 г.) .. ~1,95 Ом

Если величина сопротивления отли-
чается от указанной, замените фор-
сунку.
в) Подсоедините разъем форсунки.

Снятие форсунок (2JZ-GTE)
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите корпус дроссельной за-
слонки.

Детали, отделяемые при демонтаже форсунок (2JZ-GTE). 1 - защита провод-
ки двигателя, 2 - трос и кронштейн троса привода, 3 - вакуумный шланг,
4 - трубка клапана системы управления частотой вращения холостого хода,
5 - воздушный шланг, 6 - шланг системы улавливания паров топлива,
7 - прокладка, 8 - вакуумный шланг усилителя тормозов, 9 - защита провод-
ки двигателя, 10 - заземляющий провод, 11 - разъем датчика температуры
системы рециркуляции отработавших газов, 12 - кронштейн проводки дви-
гателя, 13 - стойка коллектора, 14 - трубка перепуска охлаждающей жидко-
сти №4, 15 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 16 - щуп и заливная
трубка (для АКПП), 17 - кольцевое уплотнение, 18 - разъем привода допол-
нительной дроссельной заслонки, 19 - воздуховод, 20 - разъем датчика по-
ложения дополнительной дроссельной заслонки, 21 - трубка возврата топ-
лива, 22 - вакуумный шланг, 23 - держатель форсунок, 24 - изолятор,
25 - форсунки, 26 - разъем форсунки, 27 - стойка верхней части впускного
коллектора, 28 - разъем клапана системы управления частотой вращения
холостого хода, 29 - разъем электропневмоклапана системы рециркуля-
ции отработавших газов, 30 - разъем датчика давления во впускном кол-
лекторе (датчик а давления турбонаддува), 31 - разъем электропневмок-
лапана системы управления давлением топлива, 32 - верхняя часть впу-
скного коллектора, 33 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 34 - за-
жим проводки двигателя, 35 - трубка подачи топлива, 36 - проставка,
37 - корпус дроссельной заслонки, 38 - разъем датчика положения дрос-
сельной заслонки, 39 - шланг системы вентиляции картера, 40 - воздуш-
ный шланг, 41 - трубка системы рециркуляции отработавших газов,
42 - маслоизмерительный щуп и направляющая, 43 - шланг возврата топ-
лива, 44 - защита двигателя, 45 - воздушный шланг гидроусилителя руле-
вого управления, 46 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 47 - зажим
проводки двигателя.
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3. Заглушите порт подвода воздуха,
подайте разрежение в 3,4 кПа к порту
продувки и убедитесь, что разрежение
не падает при закрытом и падает при
открытом порту подвода воздуха.

1 - порт вентиляции, 2 - порт про-
дувки, 3 - разрежение.

4. Заглушите порт подвода воздуха и
порт вентиляции, подайте разрежение
в 3,4 кПа к порту EVAP и убедитесь,
что воздух подсасывается в порт про-
дувки.

1- порт подвода воздуха , 2 - порт
продувки, 3 - порт EVAP, 4 - разре-
жение.

5. Снимите шланги с портов "A" и "B".
Заглушите порт вентиляции, порт
продувки и порт подвода воздуха. По-
дайте разрежение в 1,4 кПа к порту
"A" и убедитесь, что воздух подсасы-
вается порт "B". Разрежение должно
падать в течение 10 и более секунд.

Система улавливания паров
топлива. Принципиальная схема
(2JZ-GE, модели внешнего рынка).
1 - электропневмоклапан датчика
давления паров топлива,
2 - датчик давления паров топлива,
3 - линия EVAP,
4 - топливный бак,
5 - линия продувки,
6 - линия вентиляции,
7 - линия подвода воздуха,
8 - электропневмоклапан EVAP,
9 - аккумулятор паров топлива
(адсорбер),
10 - клапан системы вентиляции
картера,
11 - каталитический нейтрализатор.

Система улавливания паров топлива (2JZ-GE, модели внешнего рынка).
1 - клапан системы вентиляции картера, 2 - электропневмоклапан EVAP,
3 - аккумулятор паров топлива, 4 - электропневмоклапан датчика давле-
ния паров топлива, 5 - датчик давления паров топлива, 6 - каталитический
нейтрализатор.
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б) Отверните болт крепления и сни-
мите датчик.

Момент затяжки..........................8 Н·м

Установка осуществляется в поряд-
ке, обратном снятию.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
Проверьте сопротивление между вы-
водами разъема.
Номинальное значение:
при 20°С .........................2,0 - 3,0 кОм
при 80°С .........................0,2 - 0,4 кОм

Примечание: при погружении датчика
в воду не допускайте ее попадания на
разъем. После проверки датчика вы-
трите с него всю воду.

Датчик температуры
воздуха на впуске
Проверьте сопротивление между вы-
водами разъема.
Номинальное значение:
при 20°С .........................2,0 - 3,0 кОм
при 80°С .........................0,2 - 0,4 кОм

Датчик давления топлива
1. Подайте напряжение 5 В на выводы
"3" (+) и "2" (-) датчика.
2. Убедитесь, что при отсутствии дав-
ления напряжение между выводами
"1" (+) и "2" (-) составляет 0,5 В.

Проверка при помощи сканера
Подсоедините сканер к разъему DLC3
и проверьте давление в топливной
магистрали.
Холостой ход ................8,0 - 9,0 МПа
Холостой ход (LB) ........5,5 - 6,5 МПа
2000 об/мин ...............11,5 - 12,5 МПа
3000 об/мин ...............11,5 - 12,5 МПа

Датчик положения
дроссельной заслонки
Измерьте сопротивление между вы-
водами датчика.
Номинальное сопротивление:

VC ↔ E2 .........................1,0 - 3,0 кОм

Расположение компонентов системы электронного управления (1JZ-FSE,
JZX 11#). 1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - клапан VVT,
3 - усилитель форсунок, 4 - коммутатор и катушка зажигания, 5 - форсунка
(высокого давления), 6 - привод ETCS, 7 - датчик разрежения в контуре
вакуумного усилителя, 8 - разъем DLC3, 9 - датчик положения дроссель-
ной заслонки, 10 - ТНВД, 11 - датчик положения распределительного вала,
12 - привод EGR, 13 - датчик положения педали акселератора, 14 - датчик
абсолютного давления во впускном коллекторе, 15 - датчик детонации,
16 - электропневмоклапан, 17 - датчик давления топлива, 18 - блок реле
№1, 19 - аккумулятор паров топлива (адсорбер), 20 - топливный насос
(низкого давления), 21 - датчик положения коленчатого вала, 22 - кисло-
родный датчик, 23 - электронный блок управления двигателем, 24 - дат-
чик аварийного давления масла, 25 - датчик давления в системе ГУР,
26 - датчик детонации, 27 - кислородный датчик, 28 - датчик положения
коленчатого вала, 29 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
30 - плавкая вставка ALT (140А), 31 - предохранитель ETCS (15А), 32 - пре-
дохранитель EFI (20А), 33 - реле топливного насоса, 34 - реле системы
впрыска (EFI), 35 - реле EFI №2.
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Схема 6 (Crown S13#).
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Схема 4 (Mark II X8#).
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Схема 5 (Mark II X10#).
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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 провод 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
провод 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 со-
единительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов про-
водов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплот-
нительные прокладки, уплотнительные кольца, масля-
ные 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 и 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 от-
ношении величин момента затяжки резьбовых соедине-
ний. Обязательно следует пользоваться динамометриче-
ским 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 Высокого 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, раздражение и
дерматиты, а в отдельных случаях отработанное
масло может вызвать рак кожи.
• При замене масла во избежание контакта с ним ре-
комендуется использовать маслостойкие перчатки.
При мытье рук используйте мыло и воду, не реко-
мендуется использовать бензин, смывки и раство-
рители.
• Отработанное масло и использованные фильтры
должны собираться в специально подготовленные ем-
кости.
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