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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 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, 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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б) Отрегулируйте натяжение ремня
привода болтом.

Момент затяжки........................40 Нм

Проверка
ремня 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 ниже указанных дефектов:

а) Проверьте правильность установ-
ки ремня привода ГРМ.
Проверьте прокладки крышек зубча-
того ремня на повреждения и пра-
вильность установки.
б) Если повреждены или растрес-
кались зубья ремня, проверьте, что
распределительный вал и насос
охлаждающей жидкости не закли-
нивает.

в) Если наблюдается значимый из-
нос на нерабочей стороне ремня,
проверьте имеются ли зарубки на
стороне натяжного ролика.

г) Если обнаружен износ или повре-
ждение только на одной стороне
ремня, проверьте направляющую
ремня и правильность расположе-
ния шкивов.

д) Если имеется значимый износ на
зубьях ремня, проверьте крышку
зубчатого ремня на повреждения.
Если необходимо, замените ремень
привода ГРМ.

3. Проверьте поверхность ролика-
натяжителя и плавность вращения.
При необходимости замените его.

Проверка
высоковольтных
проводов
1. Отсоедините высоковольтные про-
вода от свечей зажигания, удерживая
их только за резиновые наконечники,
как показано на рисунке. Неправиль-
ное обращение с проводами может
привести к внутренним разрывам про-
водов.

2. Отсоедините высоковольтные про-
вода от крышки распределителя. Для
этого отверткой оттяните пружинную
защелку и отсоедините держатель
вместе с высоковольтным проводом
от крышки распределителя. Отсоеди-
ните высоковольтный провод от пре-
дохранительной втулки.

3. Используя омметр, проверьте со-
противление каждого высоковольтного
провода не отсоединяя его от крышки
распределителя.
Максимальное
сопротивление.......................... 25 кОм
Если сопротивление превышает ука-
занное значение, проверьте наконеч-
ники проводов или замените провода.
4. Подсоедините высоковольтные
провода к крышке распределителя и
катушке зажигания.

а) (Кроме центрального провода со
стороны распределителя) Подсое-
дините высоковольтные провода и
зафиксируйте их предохранитель-
ной втулкой.

Примечание: убедитесь, что держа-
тель правильно установлен на втул-
ке и крышке распределителя, как по-
казано на рисунке.

б) Убедитесь, что пружинные за-
щелки надежно зафиксировали вы-
соковольтные провода на крышке
распределителя.
в) (Для центрального провода со
стороны распределителя) Установи-
те предохранительную втулку и
держатель в сборе.

Проверка
свечей зажигания
Примечание (обычные свечи):

- При необходимости зазор может
быть отрегулирован подгибанием
бокового электрода.
- Свечи могут быть очищены ме-
таллической щеткой или в песко-
струйном аппарате.

Примечание ("иридиевые" свечи):
- Никогда не используйте метал-
лическую щетку для очистки све-
чей зажигания такого типа.
- Никогда не пытайтесь регулиро-
вать зазор свечи зажигания, быв-
шей в эксплуатации.

Примечание редакции: фирма "Toyota"
рекомендует производить замену
иридиевых свечей зажигания через
каждые 100000 км пробега автомо-
биля. Однако с учетом эксплуатации
автомобиля и качества бензина на
территории России, рекомендуем
производить замену через каждые
80000 км пробега автомобиля.
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Снятие и установка головки блока цилиндров (GX90, GS151, GX100). 1 - распределитель, 2 - воздуховод №1,
3 - переходник, 4 - прокладка, 5 - воздушная трубка, 6 - прокладка, 7 - крышка головки блока цилиндров,
8 - крышка подшипника распределительного вала, 9 - крышка (№1) подшипника распределительного вала,
10 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 11 - распределительный вал №2 (выпускных клапанов),
12 - сальник, 13 - шкив распределительного вала, 14 - трос акселератора, 15 - трос управления клапаном-
дросселем (АКПП),16 - приемная труба системы выпуска, 17 - головка блока цилиндров и впускной коллектор,
18 - демпфер пульсаций давления топлива, 19 - топливная трубка №1, 20 - стойка впускного коллектора, 21 - на-
правляющая масляного щупа, 22 - кольцевое уплотнение, 23 - генератор, 24 - трубка перепуска охлаждающий
жидкости №1, 25 - обводной патрубок охлаждающей жидкости, 26 - шайба, 27 - трубка перепуска охлаждающей
жидкости №1, 28 - трубка перепуска охлаждающей жидкости №2, 29 - топливный коллектор, 30 - проставка,
31 - форсунка, 32 - изолятор, 33 - предохранительная втулка, 34 - впускной коллектор.
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2. Изготовьте угловой шаблон, как по-
казано на рисунке, и с его помощью
установите угол открытия дроссель-
ной заслонки (29 или 39). Измерьте
сопротивление между выводами
"PSW" и "E2":

Угол открытия Проводимость
39 нет
29 есть

Установка и регулировка датчика
положения дроссельной заслонки
1. Установите дроссельную заслонку в
полностью закрытое положение.
2. Установите датчик в положение, по-
казанное на рисунке (45 против часо-
вой стрелке относительно первона-
чального положения), вставьте его в
корпус дроссельной заслонки, затем
поверните по часовой стрелке и вре-
менно затяните винты крепления.

3. Отрегулируйте датчик положения
дроссельной заслонки.

а) Ослабьте два установочных вин-
та датчика.
б) Вставьте плоский щуп толщиной
0,5 мм между регулировочным вин-
том дроссельной заслонки и рыча-
гом.
в) Подключите омметр к выводам
"IDL" и "E2" датчика.
г) Постепенно поворачивайте датчик
по часовой стрелке до тех пор, пока
омметр не изменит своих показаний,
и зафиксируйте его двумя  винтами
в этом положении.
д) Проверьте проводимость между
выводами "IDL" и "E2".

Зазор между
регулировоч-
ным винтом
и рычагом

Проводимость
между выводами

"IDL" и "E2"

0,5 мм Проводимость
1,0 мм Нет проводимости

Установка корпуса
дроссельной заслонки
Установка корпуса дроссельной за-
слонки осуществляется в порядке, об-
ратном его снятию.

Проверка демпфера
дроссельной заслонки
1. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
2. Проверьте частоту вращения холо-
стого хода.
3. Проверьте и отрегулируйте частоту
вращения, задаваемую демпфером.

а) Отсоедините тросы управления
от корпуса дроссельной заслонки.
б) Поверните механизм привода
дроссельной заслонки до положе-
ния, при котором регулировочный
винт демпфера отойдет от тяги. За-
фиксируйте механизм привода в та-
ком положении.
в) Проверьте частоту вращения, за-
даваемую демпфером.

Номинальное
значение ..................1300 - 2100 об/мин

г) Подсоедините тросы управления к
корпусу дроссельной заслонки.

Модели выпуска после 1998 г.
Проверка на двигателе
1. Очистите загрязненные детали кор-
пуса дроссельной заслонки, используя
мягкую щетку и очиститель карбюра-
тора. Используя сжатый воздух, про-
дуйте все каналы и отверстия.
Примечание: не очищайте  датчик
положения дроссельной заслонки,
чтобы не повредить его.
2. Убедитесь в отсутствии зазора ме-
жду регулировочным винтом упора
дроссельной заслонки и рычагом
дроссельной заслонки при полном ее
закрытии.

При необходимости отрегулируйте за-
зор.

а) Ослабьте стопорную гайку и от-
верните регулировочный винт.

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки (GX100 после 1998 г.).
1 - воздухозаборник, 2 - воздушный фильтр, 3 - трос акселератора,
4 - шланг перепуска охлаждающей жидкости №3, 5 - сетчатый фильтр,
6 - корпус дроссельной заслонки в сборе, 7 - датчик положения дрос-
сельной заслонки, 8 - корпус дроссельной заслонки, 9 - прокладка,
10 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода.
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3. С помощью омметра убедитесь в
отсутствии проводимости между
разъемом датчика и его корпусом.
В противном случае замените датчик.
4. Установите датчики детонации об-
ратно и подсоедините разъемы датчи-
ков.
Момент затяжки........................44 Н·м

5. Подсоедините провод к отрицатель-
ной клемме аккумуляторной батареи.

Кислородный датчик
Главный кислородный датчик
1. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
2. Проверьте напряжение сигнала об-
ратной связи.
Подсоедините (+) положительный вы-
вод вольтметра к выводу "VF1" диаг-
ностического разъема, а (-) отрица-
тельный вывод вольтметра - к выводу
"Е1" замкните выводы "ТЕ1" и "Е1" ди-
агностического разъема.
3. Выполните проверку в последова-
тельности, приведенной на следую-
щей странице.
4. Проверьте сопротивление обогре-
вателя главного кислородного дат-
чика.

а) Отсоедините разъем датчика.

б) С помощью омметра измерьте
напряжение между выводами "+В" и
"НТ".

Номинальное сопротивление
(при 20оС) ..........................11,7-14,3 Ом

Если сопротивление отличается от
указанного - замените датчик.

в) Подсоедините разъем датчика
обратно.

Расположение компонентов сис-
темы электронного управления
(GX90). 1 - датчик температуры
воздуха на впуске, 2 - датчик по-
ложения дроссельной заслонки,
3 - датчик абсолютного давления
во впускном коллекторе, 4 - рас-
пределитель, 5 - датчик темпера-
туры охлаждающей жидкости,
6 - электронный блок управления,
7 - топливный насос, 8 - кисло-
родный датчик, 10 - кислородный
датчик, 12 - реле-выключатель
топливного насоса, 13 - главное
реле системы впрыска, 16 - фор-
сунка, 17 - клапан системы управ-
ления частотой вращения холо-
стого хода, 18 - коммутатор,
19 - выключатель запрещения за-
пуска, 20 - комбинация приборов,
21 - датчик детонации.

Расположение компонентов сис-
темы электронного управления
(GS151). 1 - датчик температуры
воздуха на впуске, 2 - катушка за-
жигания и коммутатор, 3 - кисло-
родный датчик, 4 - клапан систе-
мы управления частотой враще-
ния холостого хода, 5 - кислород-
ный датчик, 6 - электронный блок
управления, 7 - топливный насос,
8 - предохранитель "EFI" (20А),
9 - реле-выключатель топливного
насоса, 10 - главное реле системы
впрыска, 11 - электопневмокла-
пан системы улавливания паров
топлива, 12 - датчик положения
дроссельной заслонки, 13 - дат-
чик детонации, 14 - диагностиче-
ский разъем, 15 - регулятор дав-
ления топлива, 16 - датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости,
17 - форсунки, 18 - распредели-
тель.
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Стартер
На двигателях 1G-FE устанавлива-
лись следующие типы стартеров: 0,8
кВт (с планетарным редуктором) и 1,0
кВт (с обычным редуктором).

Разборка и сборка стартера
с обычным редуктором
Примечание: используйте высоко-
температурную консистентную
смазку для смазки подшипников и
шестерен при сборке стартера.
1. Снимите пыльник.
2. Снимите корпус стартера в сборе с
обмоткой стартера и якорь от корпуса
тягового реле.

а) Отверните гайку и отсоедините
вывод провода от вывода тягового
реле.

Момент затяжки..........................6 Нм
б) Отверните 2 стяжных болта. Вы-
тяните корпус стартера в сборе с
обмоткой статора и якорь из корпуса
тягового реле и снимите кольцевое
уплотнение.

Примечание: при сборке совместите
выступ на корпусе с вырезом на кор-
пусе тягового реле.
3. Отсоедините крышку стартера со
стороны привода.

а) Отверните 2 винта.
Момент затяжки..........................6 Нм

б) Отсоедините от корпуса тягового
реле крышку со стороны привода в
сборе с обгонной муфтой (1), воз-
вратную пружину (2), промежуточ-
ную шестерню (3), подшипник (4).

4. При помощи магнитного стержня
извлеките стальной шарик из отвер-
стия в валике обгонной муфты, как по-
казано на рисунке.

5. Снимите щеткодержатель и щетки.
а) Отверните два винта и снимите
крышку стартера со стороны корпу-
са. Снимите кольцевые уплотнения.

Система запуска

Стартер с обычным редуктором (1,0 кВт). 1 - стопорное кольцо, 2 - огра-
ничительная втулка,  3 - ведущая шестерня, 4 - пружина,
5 - держатель пружины, 6 - крышка со стороны привода, 7 - обгонная
муфта, 8 - вал муфты, 9 - крышка в сборе с обгонной муфтой, 10 - проме-
жуточная шестерня, 11 - подшипник, 12 - стальной шарик, 13 - возвратная
пружина, 14 - передний подшипник, 15 - якорь, 16 - задний подшипник,
17 - кольцевое уплотнение, 18 - корпус в сборе с обмоткой статора,
19 - щеткодержатель,20 - крышка со стороны коллектора, 21 - пыльник,
22 - гайка вывода, 23 - волнистая шайба, 24 - внешний изолятор вывода,
25 - уплотнение, 26 - болт вывода, 27 - контактная пластина, 28 - внутрен-
ний изолятор вывода, 29 - изоляционная прокладка, 30 - вывод, 31 - кор-
пус тягового реле.


