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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.

г) Очистите поверхность головки бло-
ка цилиндров (сопрягаемую с поверх-
ностью блока цилиндров), используя
мягкую щетку и растворитель.

3. 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.

Максимально допустимая
неплоскостность привалочных
поверхностей ...........................0,05 мм

Разборка головки блока цилиндров. 1 - прокладка головки блока цилинд-
ров, 2 - крышка маслозаливной горловины, 3 - клапан системы вентиля-
ции картера, 4 - уплотнительная шайба, 5 - крышка головки блока цилинд-
ров, 6 - прокладка, 7 - крышка подшипника №4 распределительного вала,
8 - крышка подшипника №3 распределительного вала,
9 - крышка подшипника №1 распределительного вала, 10 - распредели-
тельный вал №1 (впускных клапанов), 11 - распределительный вал №2
(выпускных клапанов), 12 - сальник распределительного вала, 13 - шкив
распределительного вала, 14 - вспомогательная шестерня распредели-
тельного вала, 15 - стопорное кольцо, 16 - пружинная шайба, 17 - пружина,
18 - заглушка, 19 - крышка подшипника №2 распределительного вала,
20 - регулировочная шайба, 21 - толкатель, 22 - сухари, 23 - тарелка пру-
жины, 24 - клапанная пружина, 25 - маслосъемный колпачок, 26 - седло
пружины, 27 - выпускной клапан, 28 - впускной клапан, 29 - кронштейн №2,
30 - заглушка, 31 - направляющая впускного клапана, 32 - направляющая
выпускного клапана, 33 - головка блока цилиндров, 34 - прокладка голов-
ки блока цилиндров, 35 - крышка №1 ремня привода ГРМ,
 36 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 37 - крышка сервисного отверстия,
38 - прокладка, 39 - прокладка, 40 - кронштейн №1, 41 - кронштейн натяж-
ной пружины, 42 - натяжная пружина, 43 - ролик-натяжитель, 44 - ремень
привода ГРМ, 45 - направляющий ролик.
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Напряжение на выводах электронного блока управления

4E-FE (модели внешнего рынка, до 1995 г.)

4E-FE (модели внешнего рынка, после 1995 г.)

5E-FE (МКПП, модели внешнего рынка)

5E-FE (АКПП, модели внешнего рынка)

4E-FE (Corolla 110 внешнего рынка, с 1997 г., МКПП).

Символ Система
+B Главное реле системы

впрыска
+B1 Главное реле системы

впрыска
2 Выключатель запрещения

запуска
AC1 Усилитель кондиционера
ACT Усилитель кондиционера

BATT Аккумуляторная батарея
DG Диагностический разъем

DISC Клапан управления пода-
чей воздуха

E01 Масса
E02 Масса
E1 Масса двигателя
E2 Масса датчиков

E21 Масса датчиков
ED Монитор

EGR
Электропневмоклапан сис-
темы рециркуляции отрабо-
тавших газов

Символ Система
ELS Выключатель фар
ELS Реле вентилятора радиато-

ра
ELS1 Выключатель фар
ELS2 Выключатель обогревателя

заднего стекла
ELS3 Термореле вентилятора

радиатора
FC Реле топливного насоса

FPU Электоропневмоклапан ре-
гулятора  давления топлива

G Распределитель
G- Распределитель
G1 Распределитель

HT Обогреватель кислородного
датчика

IDL Датчик положения дрос-
сельной заслонки

IGF
Объединенный узел зажи-
гания / коммутатор

Символ Система
IGT Объединенный узел зажи-

гания / коммутатор

L Выключатель запрещения
запуска

NE Распределитель
NE- Распределитель

NSW Выключатель запрещения
запуска

№10 Форсунка
№20 Форсунка

OD1 Электронный блок
управления системы
поддержания скорости

OD2 Главный переключатель
повышающей передачи

OX Кислородный датчик

PIM Датчик абсолютного давле-
ния во впускном коллекторе

PSW Датчик положения дрос-
сельной заслонки
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е) Двумя болтами временно закре-
пите топливный коллектор на голов-
ке блока цилиндров.
ж) Убедитесь, что форсунки без за-
едания проворачиваются в поса-
дочных местах.

Примечание: если форсунки не про-
ворачиваются, то причиной может
являться неправильная установка
кольцевых уплотнений. Замените
кольцевые уплотнения.
з) Установите форсунки таким обра-
зом, чтобы электрические разъемы
оказались сверху.

и) Закрепите топливный коллектор
двумя болтами на головке блока
цилиндров.

Момент затяжки........................19 Н⋅м

2. Установите стойку верхней части
впускного коллектора.
3. Подсоедините шланг возврата то-
плива.
4. Подсоедините шланг подачи топлива.
5. Подсоедините шланги системы вен-
тиляции картера.
6. Подсоедините провод к отрица-
тельной клемме аккумуляторной ба-
тареи.
7. Проверьте отсутствие утечек топли-
ва через соединения.

Система подачи воздуха
Корпус дроссельной заслонки
Проверка на двигателе
1. Очистите загрязненные детали
корпуса дроссельной заслонки, ис-
пользуя мягкую щетку и очиститель
карбюратора. Используя сжатый
воздух, продуйте все каналы и от-
верстия.
Примечание: не очищайте  датчик
положения дроссельной заслонки,
чтобы не повредить его.
2. Убедитесь в отсутствии зазора ме-
жду регулировочным винтом упора

Корпус дроссельной заслонки (тип 1, ранние модели). 1 - вакуумный
шланг механизма приоткрывания дроссельной заслонки, 2 - прокладка,
3 - корпус дроссельной заслонки, 4 - вакуумный шланг системы повыше-
ния частоты вращения холостого хода при включении кондиционера,
5 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 6 - вакуумный
шланг системы EGR, 7 - воздуховод воздушного фильтра, 8 - воздушный
шланг, 9 - трос управления клапаном-дросселем (АКПП), 10 - шланг пере-
пуска охлаждающей жидкости, 11 - трос привода дроссельной заслонки.

Корпус дроссельной заслонки (тип 1, 5E-FE Caldina с 1992 г.). 1 - трос ак-
селератора, 2 - прокладка, 3 - корпус дроссельной заслонки, 4 - вакуум-
ный шланг (системы улавливания паров топлива), 5 - шланг №2 повыше-
ния частоты вращения холостого хода, 6 - датчик положения дроссельной
заслонки, 7 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 8 - крыш-
ка воздушного фильтра и впускной воздуховод, 9 - разъем датчика тем-
пературы воздуха на впуске, 10 - шланг №4 повышения частоты враще-
ния холостого хода, 11 - вакуумный шланг, 12 - шланг перепуска охлаж-
дающей жидкости, 13 - клапан перепуска воздуха, 14 - трос управления
клапаном-дросселем (АКПП), 15 - кольцевое уплотнение.
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Схема 3-1 (Raum).
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