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Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место расположения номера показано на рисунках стрелкой.

Расположение номера двигателя.

Сокращения и условные обозначения
Сокращения
А/С......................................................кондиционер воздуха
AT (A/T) ......................... автоматическая коробка передач
ECU ................................... электронный блок управления
ECT ...................................... блок управления двигателем
и автоматической коробкой передач
EFI ...................... электронная система впрыска топлива
EGR .............система рециркуляции отработавших газов
LSPV .....клапан перераспределения тормозных усилий
в зависимости от нагрузки на заднюю ось
MT (M/T) ............................механическая коробка передач
OFF ......................................................................выключено
ON ...........................................................................включено
PCV ........ система принудительной вентиляции картера
VSV ...................................................электропневмоклапан
w/............................................................................................ с
w/o...................................................................................... без
АКПП............................. автоматическая коробка передач
ВМТ ................................................. верхняя мертвая точка
ВП ............................................................................впускной
ВЫП ......................................................................выпускной
ГРМ ............................ газораспределительный механизм
КПП ..................................коробка переключения передач
МКПП ................................механическая коробка передач
НМТ ...................................................нижняя мертвая точка
ОГ......................................................... отработавших газов

Расположение номера на двигателе в моторном отсеке.

Технические характеристики двигателя устанавливавшегося на автомобиль
Toyota Previa
Примечание: приведенные значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модели и года
выпуска, но в большинстве случаев погрешность не превышает 5%.
Двигатель

Рабочий
объем, см3

Мощность,
л.с. при
об/мин

Крутящий
момент, Н·м
при об/мин

2TZ-FE

2438

132/5000

204/4000

Двигатель

Диаметр
цилиндра, мм

Ход поршня,
мм

Степень
сжатия

2TZ-FE

95

86,0

9,3

Условные обозначения
 .............................. деталь, не подлежащая повторному
использованию
 ............................. нанесите анаэробный клей-герметик
THREE BOND 1324 (или аналогичный)
на два или три витка резьбы на конце болта

132

Карданный вал
Снятие
1. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.
а) Нанесите метки на фланцы редуктора заднего моста и карданного
вала, для правильности последующей сборки.

Карданный вал (модели с АКПП). 1 - вилка карданного вала, 2 - крестовина, 3 - подшипник, 4 - стопорное кольцо, 5 - карданный вал, 6 - фланец
карданного вала.
б) Проверьте осевой зазор подшип- 3. Снимите подшипники крестовины.
ников крестовины, поворачивая рукой
а) Съемником выпрессуйте подшипвилку и удерживая карданный вал.
ник крестовины.
б) Отверните и снимите четыре бол- Максимальный осевой зазор:
Примечание: при снятии не повредита, шайбы и гайки.
модели с АКПП.......не более 0,05 мм те подшипник и крестовину.
в) Отсоедините карданный вал.
модели с МКПП .......................... 0 мм
2. Снимите карданный вал.
а) Извлеките карданный вал из коробки передач.

При необходимости замените подшипники крестовины (модели с
АКПП) или замените карданный вал
б) Зажмите наружное кольцо под(модели с МКПП).
шипника в тисках и выбейте фланец
Внимание: на моделях с МКПП кармолотком.
б) Вставьте в коробку передач за- данный вал меняется в сборе.
Примечание:
применяя такую же
глушку для предотвращения вытепроцедуру, удалите подшипник с
кания масла.
противоположной стороны.
Замена подшипников

крестовины
(модели с АКПП)
1. Нанесите метки на карданный вал и
вилку, как показано на рисунке.

Проверка
1. Проверьте биение карданного вала.
Максимальное биение ................0,8 мм
Если биение больше максимального, 2. Снимите стопорные кольца.
замените карданный вал.
а) Слегка обстучите наружные кольца подшипников.
б) С помощью двух отверток выньте
поочередно четыре стопорных кольца из канавок.

в) Установите два снятых наружных
кольца подшипников в крестовину.
г) Съемником снимите подшипники с
вилки.

2. Проверьте подшипники карданного
вала.
а) Проверьте подшипники крестовин
на износ и возможное повреждение.

д) Зажмите наружное кольцо подшипника в тисках и выбейте вилку
молотком.

Подвеска - Передняя подвеска
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Разборка
1. Отверните контргайку подшипника.
а) С помощью отвертки снимите
крышку поворотного кулака.

б) Используя зубило и молоток, отогните зачеканенную часть контргайки.

в) Отверните контргайку.
Ступица и поворотный кулак. 1 - датчик частоты вращения, 2 - суппорт в
сборе, 3 - тормозной диск, 4 - ступица, 5 - сальник, 6, 9 - подшипник,
7 - грязезащитный щиток, 8 - поворотный кулак, 10 - стопорное кольцо,
11 - распорная втулка, 12 - крышка, 13 - ротор датчика частоты вращения
(модели с ABS).
7. Ослабьте два болта нижней шаровой опоры.
Примечание: не вынимайте болты.

а) Отверните два болта на нижней
шаровой опоре и отсоедините поворотный кулак.

г) Снимите проставку (модели без
ABS) или ротор датчика частоты
вращения (модели с ABS).
Внимание (модели с ABS): будьте
осторожны, чтобы не повредить зубья ротора датчика частоты вращения.

8. Отсоедините наконечник рулевой
тяги от поворотного кулака.
а) Выньте шплинт и отверните гайку.
б) Используя съемник, отсоедините
наконечник рулевой тяги от поворотного рычага.

б) Отверните гайки и болты крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

2. Используя съемник, снимите ступицу.

в) Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.
Внимание: будьте осторожны, чтобы
9. Снимите поворотный кулак в сборе не повредить ротор датчика частосо ступицей.
ты вращения (модели с ABS).

Тормозная система

171

в) Переверните регулировочное приспособление и установите его на вакуумный усилитель.
г) Измерьте зазор между концом
штока вакуумного усилителя и головкой регулировочного винта.
Зазор...............................................0 мм
д) Если зазор не соответствует указанному, отрегулируйте длину штока,
как показано на рисунке.

6. Установите главный тормозной цилиндр (см. раздел "Главный тормозной цилиндр").
7. Залейте в бачок тормозную жидкость
и прокачайте тормозную систему.
8. Проверьте на отсутствие утечек.
9. Проверьте и отрегулируйте педаль
тормоза, затем затяните контргайку
вилки.

Передние дисковые тормоза (тип AD60). 1 - суппорт в сборе, 2 - прокладка, 3 - штуцер прокачки, 4, 6 - пылезащитный чехол, 5 - направляющая
Передние тормоза
втулка, 7 - поршень, 8 - манжета, 9 - пыльник, 10 - стопорное кольцо,
11 - скоба суппорта, 12 и 16 - наружные антискрипные прокладки, 13 и
Замена тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо и вре- 17 - внутренние антискрипные прокладки, 14 и 18 - опорные пластины
менно закрепите тормозной диск ко- тормозных колодок, 15 - наружная тормозная колодка, 19 - антискрипная
пружина, 20 - внутренняя тормозная колодка.
лесными гайками.
2. Через смотровое отверстие в суппорте проверьте толщину накладок
тормозных колодок.
Минимальная толщина..............1,0 мм
Замените колодки при необходимости.

Тип AD60.

Тип AD45T.

Передние дисковые тормоза (тип AD45T). 1 - суппорт в сборе, 2 - тормозной шланг, 3 - прокладка, 4 - штуцер прокачки, 5 - пылезащитный чехол,
6 - манжеты, 7 - поршни, 8 - пыльники, 9 - стопорные кольца, 10 - пылезащитный чехол, 11 - направляющая втулка, 12 - скоба суппорта, 13 и
17 - наружные антискрипные прокладки, 14 и 18 - внутренние антискрипные прокладки, 15 и 16 - опорные пластины колодок, 19 - антискрипные
пружины, 20 - наружная тормозная колодка, 21 - внутренняя тормозная
колодка.

188

Кузов
Держатели (пистоны)

Капот

Снятие и установка

Регулировка капота

Если при креплении деталей используются держатели (пистоны),
при их снятии и установке руководствуйтесь соответствующими рисунками (смотрите условные обозначения на рисунках).

Примечание: регулировку капота и его
замка выполнить невозможно, когда
крепление капота и замка выполняется центрирующими болтами. При регулировке эти болты следует заменить обычными болтами с шайбами.

1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлениях.
Ослабьте болты крепления петель к капоту и отрегулируйте положение капота.

2. Регулировка переднего края капота в
вертикальном направлении. Поворачивая подушки, отрегулируйте высоту поCнятие и установка
При снятии и установке переднего ложения переднего края капота.
бампера руководствуйтесь сборочным рисунком "Передний бампер".

Передний бампер

Задний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке заднего бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Задний бампер".

Передний бампер. 1 - накладка переднего бампера,
2 - усилитель переднего бампера, 3 - боковой кронштейн крепления накладки бампера, 4 - элемент жесткости, 5 - верхний кронштейн крепления накладки бампера.
Задний бампер. 1 - боковой кронштейн крепления накладки бампера, 2 - кронштейн крепления накладки
бампера, 3 - накладка бампера, 4 - усилитель заднего
бампера, 5 - элемент жесткости, 6 - буксировочный
крюк.

Электрооборудование кузова
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Омыватель фар

Расположение компонентов. 1 - переключатель освещения, 2 - реле
омывателя фар, 3 - электродвига- Расположение компонентов. 1 - реле управления очистителем лобового
стекла (модели с АКПП), 2 - реле управления очистителем заднего стекла,
тель насоса омывателя.
3 - реле управления очистителем лобового стекла (модели с МКПП),
4 - выключатель стеклоочистителей, 5 - монтажный блок №1 (предохранитель "WIPER"), 6 - датчик низкого уровня жидкости, 7 - электродвигаПроверка выключателя
См. подраздел "Проверка реле фар" тель очистителя заднего стекла, 8 - электродвигатель очистителя лобовораздела "Комбинированный переключа- го стекла, 9 - электродвигатель насоса омывателя лобового стекла,
тель" и подраздел "Проверка комбиниро- 10 - электродвигатель насоса омывателя заднего стекла.
ванного
переключателя"
раздела
"Стеклоочистители и стеклоомыватели".
Проверка реле очистителя

Проверка реле омывателя

Стеклоочистители
и стеклоомыватели

лобового стекла

1. Проверка проводимости.
1. Проверьте отсутствие проводимости
Проверка комбинированного
а) Проверьте отсутствие проводимежду выводами "4" и "5" разъема.
мости между выводами "1" и "4"
2. Подключите аккумуляторную бата- переключателя
разъема реле.
рею к выводам "3" (+) и "5" (–).
Проверьте проводимость между вы3. Подключая батарею к выводу "1", водами разъема по таблице.
проверьте, что между выводами "4" и
"5" появляется проводимость и снова
исчезает примерно через 0,3 - 0,4 сек.

Лобовое стекло.

Проверка электродвигателя
Подключите аккумуляторную батарею
к выводам "1" (+) и "2" (–), проверьте
работу электродвигателя насоса.

Положение
выключателя
OFF
INT
LO
HI
омыватель

Выводы
B4(L-R) - B7(L-B)
B4(L-R) - B7(L-B)
B12(Y-B) - B16(B)
B7(L-B) - B18(L-W)
B13(L-O) - B18(L-W)
B8(L) - B16(B)

б) Проверьте проводимость между
выводами "1" и "3".
2. Проверка включения омывателя.
а) Подсоедините "+" аккумуляторной
батареи к выводу "4", "-" к выводу "5".
б) Подсоедините положительный
провод вольтметра к выводу "3", отрицательный - к "5".
в) Подключая "–" батареи к выводу
"6", проверьте, что вольтметр показывает напряжение батареи.

Заднее стекло.

Примечание: проверка должна проводиться не более 3...5 секунд, во избежание перегорания обмотки электродвигателя.

Положение
выключателя

Выводы

OFF
INT
ON
омыватель

—
B10(O) - B16(B)
B1(G) - B16(B)
B2(V) - B16(B)

г) Отсоедините "–" батареи от вывода
"6", проверьте, что напряжение исчезает примерно через 2,5 секунды.

