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Топливная система80
3. Установите трубку возврата топлива.
а) Установите 4 новых прокладки,
трубку возврата топлива и затяните
4 стяжные гайки.

Момент затяжки........................29 Н⋅м
б) Соедините трубку возврата топ-
лива со шлангом возврата топлива.

4. Подсоедините топливные трубки
высокого давления.
а) Наживите стяжные гайки топлив-
ных трубок высокого давления на
штуцеры форсунок и ТНВД.
б) Установите крепления топливных
трубок высокого давления.

Момент затяжки........................29 Н⋅м
5. Установите зажим топливных тру-
бок высокого давления и затяните
гайки.
6. Удалите воздух из форсунок.
а) Ослабьте стяжные гайки топлив-
ных трубок высокого давления со
стороны форсунок.

б) Проворачивайте двигатель стар-
тером после удаления воздуха из
топливных трубок, затяните гайки
указанным выше моментом.

7. (3C-T, 3C-TE для Estima Emina/Lucida)
Выполните процедуры в последова-
тельности, обратной снятию.
8. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек топлива.
9. Проверьте частоту вращения холо-
стого хода и максимальную частоту
вращения двигателя.

Топливный насос высо-
кого давления (серия 3С)
Снятие ТНВД
(Camry/Vista)
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините трос акселератора от
рычага управления ТНВД.
3. (Модели с АКПП) Отсоедините трос
управления клапаном-дросселем АКПП
от ТНВД.
4. Отсоедините разъем электромагнит-
ного клапана отсечки подачи топлива.
5. Отсоедините следующие шланги:
а) Шланги подвода топлива.

Снятие и установка форсунок (Corolla, Sprinter). 1 - кронштейн троса аксе-
лератора и троса управления клапаном-дросселем (модели с АКПП),
2 - топливные трубки высокого давления, 3 - зажим, 4 - шланг возврата
топлива, 5 - трубка возврата топлива, 6 - седло форсунки, 7 - разъем све-
чей накаливания, 8 - прокладка, 9 - вакуумный шланг, 10 - прокладка,
11 - форсунка.

Снятие и установка форсунок (Caldina, Carina, Corona, Ipsum). 1 - вакуум-
ный переключатель, 2 - топливные трубки высокого давления, 3 - зажим
топливных трубок высокого давления, 4 - зажим проводов, 5 - шланг воз-
врата топлива, 6 - форсунка, 7 - трубка возврата топлива, 8 - прокладка,
9 - седло форсунки, 10 - прокладка, 11 - жгут проводов двигателя.
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Ipsum, Carina, Caldina, Corolla,
Corona, Sprinter, Lite/Town-Ace
Разряжение / избы-
точное давление Напряжение, В

- 40 кПа 0,2 - 0,8
0 1,3 - 1,9

69 кПа 3,2 - 3,8

Estima Emina/Lucida
Разряжение/ избы-
точное давление Напряжение, В

- 40 кПа 0,2 - 0,9
0 1,3 - 1,9

100 кПа 4,0 - 4,6

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Сбросьте остаточное давление в
системе охлаждения.
4. Демонтируйте датчик с двигателя.
5. Погрузите чувствительный элемент
датчика в воду с известной темпера-
турой.
6. Измерьте сопротивление между
выводами при указанной температуре.
Сопротивление:
при 0°С ...........................4,0 - 7,0 кОм
при 20°С .........................2,0 - 3,0 кОм
при 80°С .........................0,2 - 0,4 кОм

Также для проверки датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости можно
воспользоваться графиком изменения
сопротивления датчика в зависимости
от температуры.

4. Установите новую прокладку и за-
верните датчик температуры охлаж-
дающей жидкости.
5. Подсоедините разъем датчика.
6. Заполните систему охлаждающей
жидкостью (см. главу "Техническое
обслуживание и общие процедуры
проверки и регулировки").
7. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек охлаждающей
жидкости.

Датчик температуры
воздуха на впуске
Датчик температуры воздуха измеря-
ет температуру воздуха после возду-
хоочистителя для последующего вы-
числения объема воздуха, поступив-
шего в цилиндры двигателя, и подачи
команды на впрыск соответствующе-
го количества топлива. Работает все-
гда в паре с датчиком абсолютного
давления воздуха во впускном кол-
лекторе.

Проверка сопротивления
1. Установите ключ зажигания в поло-
жение "ON".
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Измерьте температуру окружающе-
го воздуха.
4. Измерьте сопротивление между
выводами датчика.
Сопротивление
при 20°С ............................ 2,0 - 3,0 кОм

Также для проверки датчика темпера-
туры воздуха на впуске можно вос-
пользоваться графиком изменения
сопротивления датчика в зависимости
от температуры.

Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (Corolla,
Sprinter). 1 - ТНВД, 2 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ,
3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - корпус дроссельной заслонки в
сборе, 5 - диагностический разъем "DLC3", 6 - датчик абсолютного давле-
ния во впускном коллекторе, 7 - датчик положения педали акселератора,
8 - электронный блок управления двигателем, 9 - диагностический разъем
"DLC1", 10 - датчик температуры воздуха на впуске, 11 - сервопривод
дроссельной заслонки, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
13 - датчик положения коленчатого вала, 14 - датчик температуры топлива
(модели с МКПП), 15 - датчик частоты вращения, 16 - электромагнитный
перепускной клапан, 17 - электромагнитный клапан регулировки угла опе-
режения впрыска, 18 - датчик температуры топлива (модели с АКПП),
19 - разъем корректирующих резисторов, 20 - главное реле системы впры-
ска, 21 - предохранитель системы впрыска "EFI" (15A).
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Схема 1 (Corona Premio 21#).
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