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Леворульные модели
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• Avensis (2003 - 2008) ZZT25#
• Celica (1999-2005) ZZT23#
• Corolla (1999 - 2001) ZZE11#
• Corolla (2001 - 2006) ZZE12#
• Corolla (2008 - ...) ZZE14#
• Corolla / Auris (2006 - 2008) ZZE150
• Corolla / Matrix / Pontiac Vibe (2002-2008) ZZE13#
• Corolla Verso (2001 - 2004) ZZE12#
• Corolla Verso (2004 - 2009) ZNR1#
• MR2 (1999 - 2005) ZZW30
• RAV4 (2000 - 2005) ZCA2#

Праворульные модели
• Caldina (2002 - 2007) ZZT241
• Corolla / Fielder (2000 - 2006) ZZE12#
• Corolla Runx / Allex (2001 - 2006) ZZE12#
• Corolla Spacio (2001 - 2007) ZZE12#
• Celica (1999 - 2006) ZZT23#
• Isis (2004 - ...) ZNM10
• MR-S (1999 - 2007) ZZW30
• Opa (2000 - 2005) ZCT1#
• Premio / Allion (2001 - 2007) ZZT24#
• RAV4 J/L (2000 - 2005) ZCA2#
• Vista / Vista Ardeo (1998 - 2003) ZZV50
• Voltz (2002 - 2004) ZZE13#
• Will WS (2001 - 2004) ZZE12#
• Wish (2003 - 2009) ZNE1#
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для различных модификаций двигателей и автомобилей. Подробно описаны диагностические коды не-
исправностей Flash, P0, P1, B2, условия их возникновения и возможные причины неисправностей. При-
ведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления для различных моди-
фикаций двигателей - PinData.
  Представлены электросхемы систем управления двигателем, запуска и зарядки.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомо-
биля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru

  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, необходимые
для технического обслуживания и ремонта.
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цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
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Интервалы
обслуживания
Если Вы в основном эксплуатируете
автомобиль при одном или более
нижеприведенных особых условий,
то необходимо более частое техни-
ческое обслуживание по некоторым
пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.

а) Эксплуатация на ухабистых, грязных
или покрытых тающим снегом дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью против обледенения.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или исполь-
зование верхнего багажника авто-
мобиля.
б) Повторяющиеся короткие поезд-
ки менее чем на 10 км при внеш-
ней температуре ниже нуля.
в) Чрезмерная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на длительное расстояние.

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с моторным маслом вызы-
вает удаление естественного жирово-
го слоя с кожи и приводит к сухости,
раздражению и дерматиту.
Кроме того, применяемые моторные
масла содержат потенциально опас-

ные составляющие, которые могут вы-
звать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло по классифика-
ции API - не ниже SJ.
2. Вязкость (SAE) подбирайте соглас-
но диаграмме температурного диапа-
зона, соответствующей условиям экс-
плуатации автомобиля до следующей
замены масла.

1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE.

2ZZ-GE.

Проверка уровня
моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности. После
выключения двигателя подождите не-
сколько минут, чтобы масло стекло в
картер.
2. Извлеките маслоизмерительный
щуп и вытрите его тряпкой.
3. Снова установите щуп до упора.
4. Извлеките щуп и оцените уровень
масла в картере двигателя. Если уро-
вень масла находится ниже или не-
много выше метки низкого уровня на
шкале маслоизмерительного щупа, то
добавьте моторное масло того же ти-
па, которое было залито в двигатель.

а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.
б) Долейте необходимое количество
моторного масла.

Примечание:
- Избегайте перелива масла, иначе
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда прове-
ряйте уровень масла на щупе.
в) Установите крышку маслозалив-
ной горловины.

Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки

Таблица. Периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания
Периодичность (пробег или время
в месяцах - что наступит раньше) Рекомендации

×1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.
Зазоры в клапанах - П - П - П - П 24 -
Ремни привода навесных агрегатов - П - П - З - П 24 -
Моторное масло З З З З З З З З 12 Примечание 2
Масляный фильтр З З З З З З З З 12 Примечание 2
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева - - - П - - - П 24 Примечание 1
Охлаждающая жидкость - - - З - - - З 24 -
Приемная труба системы выпуска и крепление - П - П - П - П 12 -
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) П З П З П З П З 12 / 24 -
Свечи зажигания ("иридиевые" свечи зажигания) - - - - - - - З 72 -
Кислородный датчик замена каждые 100000 км Примечание 4
Аккумуляторная батарея П П П П П П П П 12 -
Топливный фильтр - - - З - - - З 48 Примечание 2
Воздушный фильтр П П П З П П П З 12 / 48 Примечание 2, 3
Крышка топливного бака, топливопроводы - - - П - - - П 24 Примечание 1
Система вентиляции картера двигателя - П - П - П - П 24 -
Примечание: П – проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена.

24 / 48 – время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.
1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100000 км.



Двигатели 4ZZ-FE (1,4), 3ZZ-FE (1,6) и 1ZZ-FE (1,8). Механическая часть10
у) Установите крышку №1 распре-
делительных валов.

Момент затяжки........................23 Н·м
ф) Зафиксировав распределитель-
ный вал гаечным ключом, затяните
его болт крепления.

Момент затяжки........................54 Н·м
Примечание: будьте осторожны, не
повредите толкатели.
х) Проверьте положение меток на
цепи привода ГРМ и на звездочках
распределительных валов, при со-
вмещении риски шкива с меткой "0",
как показано на рисунке.

ц) Установите натяжитель цепи (см.
раздел "Цепь привода ГРМ").
ч) Проверьте зазор в приводе кла-
панов (см. выше).

13. Установите натяжитель в сборе
ремня привода генератора, заверните
болт и гайку.
Момент затяжки:
гайка .........................................29 Н·м
болт .........................................69 Н·м

14. Установите амортизатор правой
опоры двигателя и затяните четыре
болта и две гайки его крепления.
Момент затяжки........................52 Н·м

15. Установите крышку головки блока
цилиндров (см. раздел "Головка блока
цилиндров").
16. Установите жгут проводов двигателя
и затяните болт и гайку.
Момент затяжки..........................9 Н·м
17. Установите катушки зажигания.
18. Установите крышку №2 головки бло-
ка цилиндров с прокладкой.
Момент затяжки..........................7 Н·м
19. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек масла.

Цепь привода ГРМ
Снятие
1. Снимите нижнюю левую защиту
двигателя.
2. Снимите нижнюю правую защиту
двигателя.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите правое переднее колесо.
5. Снимите крышку №2 головки блока
цилиндров.
6. Снимите ремень привода генератора.
Ослабьте натяжение ремня привода
генератора, повернув натяжитель по
ходу часовой стрелки. Снимите ре-
мень и медленно верните натяжитель
в первоначальное положение.

7. Снимите промежуточный ролик №1
ремня привода генератора и втулку.
8. Снимите генератор (см. главу
"Генератор".

Снятие и установка цепи привода ГРМ (1ZZ-FE Vista ZZV50/ZZV50G с
07.1998 г.). 1 - высоковольтные провода, 2 - крышка головки блока цилин-
дров №2, 3 - шланг №2 системы вентиляции картера, 4 - крышка головки
блока цилиндров, 5 - шланг системы вентиляции картера, 6 - прокладка,
7 - ротор датчика положения коленчатого вала, 8 - натяжитель цепи приво-
да ГРМ, 9 - звездочка коленчатого вала, 10 - цепь привода ГРМ, 11 - насос
охлаждающей жидкости, 12 - кольцевое уплотнение, 13 - датчик положения
коленчатого вала, 14 - шкив коленчатого вала, 15 - передний сальник колен-
чатого вала, 16 - механизм натяжителя цепи привода ГРМ, 17 - крышка цепи
привода ГРМ, 18 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов,
19 - кронштейн правой опоры двигателя.



Двигатель 2ZZ-GE. Механическая часть 21
15. Снимите натяжитель ремня приво-
да генератора, вывернув болт и гайку.
Примечание: для снятия болта пока-
чайте рычаг вверх и вниз.
16. Снимите насос охлаждающей жид-
кости.
а) Выверните болты, снимите шкив
насоса охлаждающей жидкости

б) Выверните шесть болтов, сними-
те насос охлаждающей жидкости.

17. Снимите амортизатор правой опо-
ры двигателя.
18. Снимите компрессор кондиционера.
19. Снимите датчик положения колен-
чатого вала.
20. Снимите натяжитель цепи привода
ГРМ, отвернув две гайки.
Примечание: не вращайте коленча-
тый вал при снятом натяжителе.
21. Снимите крышку цепи привода ГРМ,
отвернув 12 болтов, гаек и шпильку.
22. Снимите ротор датчика положения
коленчатого вала.
23. Снимите направляющую натяжи-
теля цепи привода ГРМ.
24. Снимите успокоитель цепи приво-
да ГРМ.
25. Снимите цепь привода ГРМ и
звездочку коленчатого вала.
При необходимости вставьте две от-
вертки между цепью и масляным на-
сосом.
Примечания: подложите ветошь, как
показано на рисунке.

Проверка цепи привода ГРМ
и механизма натяжения цепи
привода ГРМ
1. Проверьте цепь привода ГРМ и
звездочки распредвала.
а) Штангенциркулем измерьте длину
16 звеньев цепи в натянутом со-
стоянии.

Максимальная длина цепи..... 122,6 мм
Примечание: сделайте 3 или более
измерений на произвольных участках
цепи.
Если длина участка цепи в 16
звеньев больше максимальной, за-
мените цепь.

б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диа-
метр звездочки по роликам, как по-
казано на рисунке.

Минимальный диаметр звездочки:
распределительного вала .... 97,3 мм
коленчатого вала ................. 51,6 мм
Если диаметр не соответствует ука-
занному, замените звездочки с цепью.

Снятие и установка цепи привода ГРМ (Corolla 120, модели для Европы)
(1). 1 - нижняя левая защита двигателя, 2 - нижняя правая защита двигате-
ля, 3 - фиксатор, 4 - клапан управления подачей воздуха, 5 - компрессор
кондиционера, 6 - генератор, 7 - амортизатор правой опоры двигателя, 8 -
ремень привода генератора, 9 - кронштейн генератора, 10 - крышка №2
головки блока цилиндров.



Система впрыска топлива (EFI) 91

Тип 2.

2. Проверка работы.
а) Подайте напряжение аккумуля-
торной батареи на выводы и убеди-
тесь, что насос работает.

Примечание:
- Проводите проверку в течение не
более 10 секунд.
- Располагайте топливный насос
как можно дальше от аккумуля-
торной батареи.
- Все подключения выполняйте
только со стороны аккумулятор-
ной батареи.

Форсунки (1ZZ-FE, 3ZZ-FE,
4ZZ-FE)
Снятие

1. Сбросьте давление топлива.
2. Снимите верхнюю защитную крышку.

3. Отсоедините шланг вентиляции.

4. Отсоедините проводку двигателя.

5. Отсоедините топливную трубку.
а) Снимите фиксатор разъема.
б) Отсоедините топливную трубку.

Примечание:
- Убедитесь в отсутствии загряз-
нений на разъеме и трубке. При
необходимости очистите их.
- Не используйте при этом инст-
румент.
- Если разъем "прикипел" к трубке,
сожмите держатель и возвратно-
поступательными движениями ос-
вободите разъем.
- Убедитесь в отсутствии загряз-
нений на трубке и, при необходи-
мости, очистите ее.

- Во избежание повреждения или
попадания посторонних частиц,
закройте отсоединенную топлив-
ную трубку пакетом.

5. Отсоедините топливную трубку.

1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE 2ZZ-GE
Форсунки. 1 - верхняя защитная крышка, 2 - фиксатор, 3 - проставка, 4 - топливная трубка, 5 - топливный коллек-
тор, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - предохранительная втулка, 8 - проводка, 9 - форсунка, 10 - изолятор,
11 - шланг вентиляции.
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Расположение компонентов
системы электронного управления
двигателем
(3ZZ-FE, 4ZZ-FE Corolla 11#).
1 - электронный блок управления
двигателем,
2 - датчик массового расхода
воздуха,
3 - комбинация приборов,
4 - выключатель стоп сигналов,
5 - диагностический разъем DLC3,
6 - реле-выключатель топливного
насоса,
7 - главное реле системы впрыска,
8 - реле стартера,
9 - топливный насос,
10 - выключатель запрещения
запуска,
11 - клапан системы управления
частотой вращения холостого хода,
12 - датчик положения дроссельной
заслонки,
13 - датчик положения
распределительного вала,
14 - датчик детонации,
15 - датчик положения коленчатого
вала,
16 - клапан системы VVT,
17 - форсунка,
18 - катушка зажигания
с коммутатором,
19 - датчик температуры
охлаждающей жидкости,
20 - кислородный датчик №1.

Расположение компонентов систе-
мы электронного управления
(1ZZ-FE Corolla 130).
1 - датчик положения коленчатого
вала,
2 - клапан VVT,
3 - форсунка,
4 - катушка зажигания,
5 - датчик-выключатель по давле-
нию в системе ГУР,
6 - электронный блок управления,
7 - кислородный датчик (B1S1),
8 - расходомер воздуха,
9 - кислородный датчик (B1S2),
10 - монтажный блок со стороны
водителя (предохранитель "IGN",
реле топливного насоса, реле
стартера),
11 - разъем DLC3,
12 - электропневмоклапан EVAP,
13 - монтажный блок в моторном
отсеке (главное реле системы
впрыска, предохранитель "EFI"),
14 - датчик температуры
охлаждающей жидкости,
15 - выключатель запрещения
запуска,
16 - датчик положения
распределительного вала,
17 - датчик положения дроссельной
заслонки,
18 - клапан ISCV,
19 - датчик детонации,
20 - датчик давления паров топлива,
21 - электропневмоклапан
адсорбера,
22 - адсорбер.
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Схема 1 (Toyota Avensis 220).
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Схема 3-3 (Toyota Corolla 110).



Схемы электрооборудования
(Toyota Corolla 120, кроме моделей для внутреннего рынка)

140

Схема 3 (Toyota Corolla 120, кроме моделей для внутреннего рынка).
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Схема 2-3 (Toyota Corolla 120, модели для внутреннего рынка).
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Схема 2 (Toyota Vista/Vista Ardeo 50).
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Схема 2-1 (Toyota RAV4, модели с 2000 года для внутреннего рынка).
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Схема 3-1 (Toyota OPA).
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