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5. Отсоедините разъем датчика тем-
пературы воздуха на впуске.
6. Снимите крышку воздушного
фильтра и воздуховод.
7. Снимите корпус дроссельной за-
слонки, отсоединив его от впускного
коллектора.
а) Отсоедините разъем датчика по-
ложения дроссельной заслонки.
б) Отсоедините разъем клапана сис-
темы управления частотой вращения
холостого хода.
в) Отсоедините воздушные шланги
от корпуса дроссельной заслонки.

Примечание: при подсоединении
шланги легко перепутать, поэтому
пометьте их перед снятием.
г) Отверните болты и гайки крепле-
ния корпуса дроссельной заслонки.

Момент затяжки........................22 Н·м
д) Отсоедините корпус дроссельной
заслонки от впускного коллектора и
снимите прокладку.
е) Отсоедините от корпуса дроссель-
ной заслонки шланги охлаждающей
жидкости и воздушный шланг.

Примечание: установка корпуса дрос-
сельной заслонки осуществляется в
порядке, обратном его снятию.

Разборка корпуса дроссельной за-
слонки
1. Снимите клапан системы управле-
ния частотой вращения холостого хо-
да, отвернув 4 винта крепления.
2. Снимите датчик положения дрос-
сельной заслонки, отвернув 2 винта
крепления.

Проверка датчика положения
дроссельной заслонки

4A-FE.

7A-FE.
Проверьте датчик положения дрос-
сельной заслонки, измерив сопротив-
ление между соответствующими выво-
дами разъема датчика при различных
положениях дроссельной заслонки.

Дроссельная
заслонка Выводы Сопротив-

ление, кОм
полностью
закрыта

VTA-E2 0,2 - 5,7

полностью
открыта

VTA-E2 2,0 - 10,2

- VC-E2 2,5 - 5,0
Установка датчика положения
дроссельной заслонки
1. Установите дроссельную заслонку в
полностью закрытое положение.

2. Установите датчик в первоначаль-
ное положение, поверните на 60-120°
против часовой стрелки, вставьте его
в корпус дроссельной заслонки, затем
поверните по часовой стрелке и затя-
ните винты крепления.

Клапан системы управления
частотой вращения
холостого хода
4A-FE

1. Убедитесь, что в исходном положе-
нии клапан открыт на 50%.
2. Отсоедините разъем датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости.

3. Подсоедините разъем клапана сис-
темы управления частотой вращения
холостого хода к клапану и включите
зажигание (ON).
4. Несколько раз отсоедините и вновь
подсоедините разъем клапана ISCV.
При этом клапан должен последова-
тельно переключаться из исходного
в полностью закрытое, в полностью
открытое, и затем вновь в исходное
положение.
7A-FE
Проверка на автомобиле
Проверьте сопротивление обмотки
клапана.
а) Отсоедините разъем клапана.
б) Используя омметр, измерьте со-
противление между выводом "+В" и
выводами "ISC1", "ISC2" разъема.

Номинальное сопротивление:
при 50 - 100°С ....................22 - 29 Ом
при -10 - +50°С...................17 - 25 Ом
Если значение сопротивления вы-
ходит за указанные пределы, заме-
ните клапан.

в) Подсоедините разъем клапана.
Снятие клапана
1. Снимите корпус дроссельной за-
слонки.
2. Снимите клапан системы управле-
ния частотой вращения холостого хо-
да вместе с прокладкой, отвернув
винты крепления.

Схема вакуумных линий (4A-FE). 1 - регулятор давления топлива, 2 - ваку-
умный усилитель тормозов, 3 - датчик абсолютного давления во впуск-
ном коллекторе, 4 - электропневмоклапан системы улавливания паров
топлива, 5 - клапан системы управления подачей воздуха.
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8. Установите соединительный фла-
нец.
а) С помощью специнструмента ус-
тановите фланец на вал.

б) Нанесите на резьбу новой гайки
консистентную смазку.
в) Удерживая фланец, затяните
гайку.

Момент затяжки......................108 Н⋅м
г) С помощью динамометрического
ключа измерьте предварительный
натяг подшипника ведущей шестер-
ни главной передачи.

Предварительный натяг
подшипника:
Нового .........................0,98 - 1,57 Н⋅м
Бывшего
в эксплуатации ............. 0,49 - 0,78 Н⋅м

Если преднатяг больше допустимо-
го, то замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допусти-
мого значения, то дозатягивайте
гайку на 5 - 10° до тех пор, пока
преднатяг не достигнет заданного
значения.

Примечание: не превышайте момент
затяжки 235 Н⋅м.
Если преднатяг превысил макси-
мально допустимый при дозатяжке
гайки, то замените распорную втул-
ку и повторите процедуру регули-
ровки.

Примечание: не регулируйте пред-
натяг отворачиванием гайки.
9. Законтрите гайку соединительного
фланца.
10. Совместите установочные метки
на фланцах и подсоедините кардан-
ный вал к редуктору заднего моста.
Затяните болты крепления.
Момент затяжки........................37 Н·м
11. Залейте масло в редуктор.
Качество масла
по API ..............................................GL-5
Рекомендуемая вязкость
масла по SAE ............................ 85W-90
Объем заправки .............................0,9 л

Снятие редуктора заднего моста. 1 - задний правый приводной вал,
2 - кронштейн крепления редуктора, 3 - задний дополнительный крон-
штейн крепления редуктора, 4 - редуктор в сборе, 5 - задний левый при-
водной вал, 6 - карданный вал.

Редуктор заднего моста. 1 - упорная шайба, 2 - сателлит, 3 - штифт, 4 - ось
сателлитов, 5 - полуосевая шестерня, 6 - упорная шайба, 7 - шайба,
8 - подшипник выходного вала, 9 - ведомая шестерня, 10 - чашка диффе-
ренциала, 11 - стопорная пластина, 12 - сапун, 13 - крышка картера редук-
тора, 14 - выходной вал, 15 - стопорное кольцо, 16 - пыльник, 17 - саль-
ник, 18 - крышка подшипника выходного вала, 19 - сливная пробка,
20 - прокладка, 21 - картер редуктора, 22 - прокладка, 23 - пробка заливно-
го отверстия, 24 - распорная втулка подшипника, 25 - наружное кольцо
переднего подшипника, 26 - передний подшипник, 27 - маслоотражатель,
28 - сальник, 29 - пыльник, 30 - соединительный фланец, 31 - гайка соеди-
нительного фланца (момент затяжки и процедуру регулировки предвари-
тельного натяга см. в разделе "Замена переднего сальника"), 32 - наруж-
ное кольцо подшипника, 33 - задний подшипник, 34 - шайба, 35 - ведущая
шестерня главной передачи.
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Система кондициониро-
вания воздуха
Меры безопасности
При работе с хладагентом всегда соблю-
дайте правила техники безопасности.
1. Запрещается работать с хладаген-
том в закрытом помещении или вбли-
зи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал
в глаза или на кожу. При поражении:
а) Не трите обожженное место.
б) Промойте обожженное место
большим количеством холодной воды
и смажьте кожу чистым вазелином.
в) Не пытайтесь лечиться самостоя-
тельно, немедленно обратитесь в
медицинское учреждение.

4. Не нагревайте баллоны с хладаген-
том и не сжигайте их.
5. Не роняйте баллоны и не подвер-
гайте их ударам.
6. Не включайте компрессор без дос-
таточного количества хладагента. Не-
достаток хладагента приводит к не-
достаточной смазке компрессора, что
может повлечь за собой его поломку.
7. Не открывайте клапан высокого
давления на блоке манометров при
работающем компрессоре. При откры-
том клапане высокого давления изме-
нится направление потока хладагента,
что приведет к поломке цилиндра
компрессора.
8. Не допускайте перезарядки систе-
мы. Избыток хладагента ведет к не-
достаточному охлаждению, перерас-
ходу топлива, перегреву двигателя.
9. Используйте только хладагент R134a.
На ранних моделях в системе конди-
ционирования использовался хлада-
гент R12. В настоящее время в систе-
ме кондиционирования используется
хладагент R134a. Большие различия в
свойствах хладагентов R12 и R134a
требуют разных систем кондициони-
рования для каждого типа хладагента.
Никогда не допускайте смешивания
хладагентов R12 и R134a даже в ма-
лых количествах, т.к. это приведет к
серьезным неисправностям системы
кондиционирования.
10. Используйте компрессорное мас-
ло, соответствующее используемому
хладагенту.
Внимание: смешивание масел, пред-
назначенных для различных систем
кондиционирования, приводит к выхо-
ду из строя компрессора.
Компания Toyota рекомендует масло
ND-OIL 9 для систем, использующих
хладагент R134a.
11. Используйте кольцевые уплотне-
ния и сальники, предназначенные
только для используемого типа хлада-
гента.
Внимание: хладагент R134a разру-
шает уплотнения для хладагента
R12, и система разгерметизируется.
12. Соблюдайте аккуратность при за-
тяжке соединений.
а) Нанесите немного компрессорно-
го масла на резиновые уплотнения
штуцеров для облегчения затяжки и
предотвращения утечек хладагента.

б) При затяжке гаек используйте два
гаечных ключа для предотвращения
скручивания трубопровода.
в) Затяжку проводите только ука-
занным моментом.

13. Немедленно устанавливайте за-
глушки на открытые концы шлангов и
штуцеры, чтобы предотвратить попа-
дание влаги и пыли.
14. Стравите хладагент через заряд-
ный клапан перед установкой нового
компрессора, иначе компрессорное
масло распылится вместе с хладаген-
том при снятии пробки.

Вакуумирование,
зарядка и проверка
системы
Установка блока манометров
1. Присоедините зарядные шланги к бло-
ку манометров. Затяните гайки рукой.
2. Присоедините быстросъемный
адаптер к зарядным шлангам. Затяни-
те гайки рукой.
3. Закройте клапаны блока манометров.

4. Снимите заглушки с сервисных кла-
панов линий охлаждения.
5. Присоедините быстросъемный
адаптер к сервисным клапанам, как
показано на рисунке.

6. Подсоедините блок манометров к
системе кондиционирования.

Кондиционер, отопление и вентиляция

Расположение компонентов системы кондиционирования, отопления и
вентиляции. 1 - датчик солнечного света, 2 - панель управления конди-
ционером и отопителем, 3 - датчик температуры воздуха в салоне, 4 - вен-
тилятор отопителя, 5 - испаритель, 6 - усилитель кондиционера, 7 - радиа-
тор отопителя, 8 - сервопривод заслонки смешивания потоков (модели с
автоматическим кондиционером), 9 - датчик температуры воздуха за ис-
парителем, 10 - датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе
отопителя, 11 - резистор вентилятора (модели с ручным управлением
кондиционером); силовой транзистор (модели с автоматическим конди-
ционером), 12 - реле высокой скорости вентилятора отопителя (модели с
автоматическим кондиционером).


