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Система электронного
управления
Главное реле системы
впрыска топлива и
реле-выключатель
топливного насоса
1. С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "1" и "2".
2. Затем с помощью омметра убеди-
тесь в отсутствии проводимости меж-
ду выводами "3" и "5".
3. Подведите напряжение от аккуму-
ляторной батареи к выводам "1" и "2"
разъема реле.
4. С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "3" и "5".

Реле топливного насоса
(2JZ-GE, 1JZ-GTE)

1. С помощью омметра убедитесь в на-
личии проводимости между выводами
"1" и "2" (сопротивление 63 - 91 Ом).
2. Затем с помощью омметра убеди-
тесь в отсутствии проводимости меж-
ду выводами "3" и "4".
3. Подведите напряжение от аккуму-
ляторной батареи к выводам "1" и "2"
разъема реле.
4. С помощью омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "3" и "4".

Резистор топливного насоса
(2JZ-GE, 1JZ-GTE)
С помощью омметра проверьте со-
противление резистора топливного
насоса.
Номинальное
сопротивление .............. 0,71 - 0,75 Ом

Датчик температуры
охлаждающей жидкости и
датчик температуры воздуха
на впуске
1. Для снятия датчика температуры
охлаждающей жидкости слейте охла-
ждающую жидкость.
2. Снимите датчик, отсоедините
разъем.
3. Используя омметр, измерьте сопро-
тивление датчиков.
4. По графику найдите величину со-
противления датчика (в зависимости
от температуры) и сопоставьте с ре-
зультатами измерения.

Расположение компонентов системы электронного управления (1G-FE, с
09.1996 г.). 1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - коммутатор,
3 - катушка зажигания, 4 - клапан системы управления частотой вращения
холостого хода, 5 - разъем DLC3, 6 - датчик температуры отработавших
газов, 7 - электронный блок управления, 8 - датчик абсолютного давления
во впускном коллекторе, 9 - топливный насос, 10 - датчик положения
дроссельной заслонки, 11 - электропневмоклапан системы улавливания
паров топлива, 12 - диагностический разъем, 13 - датчик детонации,
14 - адсорбер (аккумулятор паров топлива), 15 - датчик температуры ох-
лаждающей жидкости, 16 - форсунка, 17 - регулятор давления топлива,
18 - распределитель, 19 - кислородный датчик, 20 - реле топливного насо-
са, 21 - главное реле системы впрыска, 22 - предохранитель "EFI" (20А).

Расположение компонентов системы электронного управления (1G-FE, с
08.1998 г.). 1 - датчик-выключатель по давлению в системе ГУР, 2 - клапан
системы VVT-i, 3 - катушка зажигания, 4 - кислородный датчик №1, 5 - ки-
слородный датчик №2, 6 - разъем DLC3, 7 - датчик температуры воздуха
на впуске, 8 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
9 - топливный насос, 10 - электронный блок управления, 11 - датчик по-
ложения распределительного вала, 12 - датчик детонации (задний),
13 - клапан ISCV, 14 - датчик положения дроссельной заслонки, 15 - диаг-
ностический разъем, 16 - адсорбер (аккумулятор паров топлива), 17 - дат-
чик детонации (передний), 18 - датчик температуры охлаждающей жидко-
сти, 19 - форсунка, 20 - датчик положения коленчатого вала.
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Примечание: для удобства были
введены следующие обозначения
типов редуктора заднего моста:

Тип 1 - диаметром 7,5 дюймов.
Тип 2 - диаметром 8 дюймов.
Тип 3 - с самоблокирующимся
дифференциалом "TORSEN".
Тип 4 - с двумя сателлитами и
дифференциалом повышенного
трения.

Замена
переднего сальника
1. Отсоедините карданный вал от ре-
дуктора.

а) Нанесите метки на фланцах.
б) Отверните гайки и снимите болты,
указанные на рисунке, и отсоедините
карданный вал от редуктора.

в) Закрепите карданный вал прово-
локой к кузову автомобиля, чтобы не
повредить подшипники крестовины.

2. Снимите соединительный фланец.
а) Расконтрите гайку.

б) Удерживая фланец, отверните
гайку.

в) С помощью съемника снимите
соединительный фланец.

3. Снимите передний сальник и мас-
лоотражатель.

а) С помощью съемника снимите
сальник.
б) Снимите маслоотражатель.

4. Снимите передний подшипник и
распорную втулку.

а) С помощью съемника снимите
передний подшипник.

б) Снимите распорную втулку.
5. Замените пыльник.

а) С помощью специнструмента
снимите пыльник.

б) Запрессуйте новый пыльник.

6. Установите новую распорную втулку
и передний подшипник.

а) Установите новую распорную втул-
ку на вал, как показано на рисунке.

б) Установите передний подшипник
на вал.

7. Установите маслоотражатель и но-
вый сальник.

а) Установите маслоотражатель.
б) С помощью оправки установите
новый сальник.

Глубина установки..................... 1,5 мм

в) Нанесите консистентную смазку
на рабочую кромку сальника.

Редуктор заднего моста

Замена переднего сальника. 1 - соединительный фланец, 2 - маслоот-
ражатель, 3 - распорная втулка подшипника, 4 - гайка крепления фланца
выходного вала редуктора, 5 - пыльник, 6 - сальник, 7 - передний под-
шипник.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- консистентную смазку,
 - трансмиссионное масло.
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Стабилизатор
поперечной
устойчивости
Снятие
1. Отверните гайки и отсоедините
стойки стабилизатора.
Момент затяжки........................65 Нм

2. Отверните болты хомутов стабили-
затора и снимите его.
Момент затяжки........................18 Нм

3. Снимите втулки со стабилизатора.

Проверка стойки
стабилизатора поперечной
устойчивости
Проверьте момент прокрутки шарово-
го шарнира стойки стабилизатора.

а) Перед установкой гайки покачайте
ось шарового шарнира из стороны в
сторону пять раз.
б) Используя динамометрический
ключ, вращайте гайку непрерывно
(один оборот за 2-4 секунды) и сни-
мите показание на пятом обороте.

Момент прокрутки .........0,05-1,96 Нм
Если момент не соответствует норме,
замените стойку стабилизатора.

Установка
1. Установка производится в порядке
обратном снятию.
2. При установке руководствуйтесь
сборочным рисунком.
3. При установке втулок на стабилизатор
сделайте это, как показано на рисунке.

4. После установки стабилизируйте
подвеску надавливая на кузов вниз и
приподнимая его вверх.

Ступица задней оси
Примечание: при снятии и установке
ступицы задней оси с кулаком руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Снятие верхнего рычага задней
подвески".

Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-
те заднее колесо.
2. Отверните гайку ступицы.

а) Снимите шплинт и колпачок
контргайки.

б) При нажатой педали тормоза, от-
верните гайку ступицы.

Момент затяжки ..................... 289 Нм

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости. 1 - стойка стабилизато-
ра, 2 - втулка, 3 - кронштейн крепления стабилизатора, 4 - стабилизатор
поперечной устойчивости.

Ступица задней оси. 1 - пыльник, 2 - внутренний сальник, 3 - кулак, 4 - гря-
зезащитный щиток, 5 - подшипник ступицы, 6 - стопорное кольцо,
7 - внешний сальник, 8 - болт ступицы, 9 - ступица задней оси.
Примечание: на детали, указанные стрелкой, нанесите консистентную
смазку.
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Насос усилителя
рулевого управления
(1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE)
Снятие и установка

Насос усилителя рулевого управле-
ния (1JZ, 2JZ-GE).

Насос усилителя рулевого управле-
ния (1JZ-GTE).
1. При снятии и установке насоса уси-
лителя рулевого управления руко-
водствуйтесь сборочным рисунком
"Снятие насоса усилителя рулевого
управления (1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-
GE)".
2. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
3. При снятии насоса обратите внима-
ние на следующие моменты:

а) Слейте рабочую жидкость гидро-
усилителя.
б) При снятии приводного ремня на-
киньте ключ на болт ролика натяжи-
теля и, оттянув натяжитель, снимите
ремень.

Внимание: сняв ремень, плавно от-
пустите ролик натяжителя.

в) При снятии шкива насоса исполь-
зуйте специнструмент, как показано
на рисунке.

г) Используйте специнструмент, для
отсоединения нагнетательного тру-
бопровода.

4. После установки:
а) Отрегулируйте натяжение ремня
привода насоса (см. главу
"Техническое обслуживание и об-
щие процедуры проверки и регули-
ровки").
б) Долейте рабочую жидкость гид-
роусилителя. Прокачайте систему.
Убедитесь в отсутствии утечек ра-
бочей жидкости.

Насос усилителя рулевого управления (1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE). 1 - щуп,
2 - бачок, 3, 5, 7, 25, 26 - кольцевое уплотнение, 4 - штуцер возвратного
шланга, 6 - прокладка, 8 - штуцер нагнетательного трубопровода, 9 - регуля-
тор расхода, 10 - пружина, 11 - корпус насоса, 12 - сальник, 13, 16 - стопор-
ное кольцо, 14 - подшипник, 15 - вал насоса, 17 - дополнительный крон-
штейн (кроме 1JZ-GТE), 18 - кронштейн крепления насоса, 19 - ротор,
20 - лопасть, 21 - установочный штифт, 22 - статорное кольцо, 23 - задний
диск, 24 - волнистая шайба, 27 - крышка корпуса насоса.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - рабочую жидкость гидроусилителя,
 - консистентную смазку.
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3. Снимите детали, показанные на ри-
сунке.

1 - антискрипные пружины, 2 - ко-
лодки, 3 - антискрипные прокладки,
4 - удерживающие пластинчатые
вкладыши, 5 - индикатор износа на-
кладки (Тип1(1JZ-GE, 2JZ-GE)).
4. Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши.

а) Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши №1.

б) Установите удерживающие пла-
стинчатые вкладыши №2.

5. Установите новые колодки.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку то заменяйте все, для обеспе-
чения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.

а) Нанесите специальную смазку для
дисковых тормозов на обе стороны
внутренней антискрипной прокладки.
б) Установите антискрипные про-
кладки на каждую колодку, как пока-
зано на рисунке.

1 - антискрипная прокладка №1,
2 антискрипная прокладка №2.

в) (Тип 1 (1JZ-GE, 2JZ-GE))
Установите индикатор износа на-
кладок на новую колодку.

г) Установите тормозные колодки.
Внимание: не допускайте попадания
масла или консистентной смазки на
рабочие поверхности накладок и диска.

д) Установите две антискрипные
пружины.

6. Установите суппорт.
а) Удалите небольшое количество
тормозной жидкости из бачка.

Передние тормоза (Тип 1). 1 - тормозной диск, 2 - тормозной шланг,
3 - прокладка, 4 - суппорт в сборе, 5 - скоба суппорта, 6 - суппорт тормоз-
ного механизма, 7 - штуцер прокачки, 8 - манжета, 9 - поршень, 10 - чехол,
11 - стопорное кольцо, 12 - индикатор износа накладки, 13 - направляю-
щий палец, 14 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 15 - антискрипная
пружина, 16 - антискрипная прокладка №1, 17 - - антискрипная прокладка
№2, 18 - тормозная колодка, 19 - пыльник, 20 - направляющий палец,
21 - втулка, 22 - скоба суппорта, 23 - удерживающий пластинчатый вкла-
дыш, 24 - тормозная колодка, 25 - антискрипная прокладка №2, 26 - анти-
скрипная прокладка №1.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

 - специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,
 - специальную смазку для тормозных механизмов.
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Передний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком "Перед-
ний бампер".

Задний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке заднего бам-
пера руководствуйтесь соответст-
вующим сборочным рисунком "Зад-
ний бампер"

Примечание: при снятии бокового
молдинга заднего крыла (Mark II) на-
клейте защитную ленту в места,
показанные на рисунке. При помощи
специнструмента снимите боковой
молдинг, как показано на рисунке на
следующей странице.

Кузов

Передний бампер (Mark II). 1 - передняя часть под-
крылка, 2 - накладка переднего бампера, 3 - боковой
кронштейн, 4 - указатель поворота, 5 - передний бам-
пер, 6 - номерной знак, 7 - молдинг переднего бампера,
8 - кожух защиты двигателя (модели для регионов с
холодным климатом), 9 - кожух защиты двигателя.

Передний бампер (Chaser, Cresta). 1 - передняя часть
подкрылка, 2 - накладка переднего бампера 3 - указа-
тель поворота, 4 - передний бампер, 5 - противотуман-
ная фара, 6 - номерной знак, 7 - кожух защиты двига-
теля (модели для регионов с холодным климатом),
8 - кожух защиты двигателя.

Задний бампер (Mark II). 1 - напольный коврик багаж-
ника, 2 - крышка отсека для хранения запасного коле-
са, 3 - крышка ящика для хранения инструментов,
4 - передняя отделка багажника, 5 - боковая отделка
багажника, 6 - отделка порога багажника, 7 - накладка
заднего бампера, 8 - верхний кронштейн, 9 - боковой
кронштейн, 10 - задний бампер, 11 - подсветка номер-
ного знака, 12 - боковой молдинг, 13 - молдинг заднего
бампера.

Задний бампер (Chaser). 1 - напольный коврик багаж-
ника, 2 - крышка отсека для хранения запасного коле-
са, 3 - крышка ящика для хранения инструментов,
4 - передняя отделка багажника, 5 - боковая отделка
багажника, 6 - отделка порога багажника, 7 - накладка
заднего бампера, 8 - верхний кронштейн, 9 - боковой
кронштейн, 10 - задний бампер.
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