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Проверка и регулировка системы
повышения частоты вращения хо-
лостого хода.

д) При необходимости отрегулируй-
те частоту вращения с помощью ре-
гулировочного винта.

1 - контргайка, 2 - регулировочный
винт.

е) Убедитесь, что подаче разреже-
ния в 400 мм рт. ст. к приводу, его
шток полностью втянут.
См. рис. "Проверка и регулировка
системы повышения частоты вра-
щения холостого хода".

3. (4JG2) После завершения регули-
ровки частоты вращения холостого хо-
да и максимальной частоты вращения
осуществите следующую проверку.
а) Зафиксируйте трос акселератора,
затем переведите рычаг управления
двигателем в полностью открытое по-
ложение и измерьте расстояние "S".

Номинальное значение.... 32,9 - 34,9 мм
б) Если расстояние "S" не соответст-
вует указанному значению, ослабьте
болт (2) и сдвиньте кронштейн (1).
Затем отрегулируйте радиус вра-
щения.

- Если "S" менее 32,9 мм, уве-
личьте радиус вращения.
- Если "S" более 34,9 мм, умень-
шите радиус вращения.

Заверните болт (2) и повторно про-
верьте расстояние "S". При необхо-
димости повторите регулировку (см.
рис. "Регулировка троса управления
(АКПП)").

4. (4JB1, 4JB1-Т, 4JB1-ТС) Проверьте
регулировку троса акселератора.

а) Убедитесь, что рычаг (2) полно-
стью закрыт при отпущенной педали
акселератора, при этом трос (3) не
ослаблен.
б) При необходимости, отрегулируй-
те положение троса с помощью бол-
та (1).

5. (4JB1, 4JB1-Т, 4JB1-ТС) Проверьте
стопор педали акселератора.
а) Полностью нажмите на педаль
акселератора.
б) Убедитесь, что зазор (2) между
педалью и стопором (1) составляет
2 - 5 мм.

Регулировка угла опережения
впрыска (4JG2-ТС)
1. Установите поршень цилиндра №1
в ВМТ такта сжатия.
2. Снимите заглушку с ТНВД.
3. Установите стрелочный индикатор,
как показано на рисунке (выставив
значение 1 мм).

4. Поверните шкив коленчатого вала,
так чтобы метка располагалась в 45
от ВМТ, как показано на рисунке.

5. Выставите на стрелочном индика-
торе значение "0".
6. Немного поворачивая коленчатый
вал в обе стороны, убедитесь, что ин-
дикатор показывает нулевое значение.
7. Проверните коленчатый вал по ча-
совой стрелке и считайте показания
индикатора (при положении в ВМТ).
Номинальное значение.... 0,48 - 0,52 мм
8. Отрегулируйте угол установки ТНВД.
а) Ослабьте стопорный болт и гайку
крепления ТНВД.

Угол опережения
впрыска........................... 2  после ВМТ
При слишком малом угле опережения
впрыска поверните ТНВД по часовой
стрелке (со стороны шкивов).
При слишком большом угле опереже-
ния впрыска поверните ТНВД против
часовой стрелки (со стороны шкивов).

9. Заверните гайку и стопорный болт.
Момент затяжки:
Гайка ........................................19 Н·м
Болт.........................................40 Н·м

10. Снимите индикатор.
11. Заверните заглушку, используя
новую шайбу.
Момент затяжки .......................17 Н·м
12. Проверьте частоту вращения хо-
лостого хода.
Номинальное значение:

МКПП .............................720 об/мин
АКПП ..............................800 об/мин

13. Проверьте повышенную частоту
вращения холостого хода.
Повышенная частота вращения хо-
лостого хода:
При включенном кондиционере:
МКПП .............................800 об/мин
АКПП ..............................850 об/мин

При работе QWS:
МКПП .............................900 об/мин
АКПП ..............................900 об/мин

Регулировка троса управления (АКПП) (4JG2-ТС до
1995 г.). 1 - кронштейн, 2 - болт, 3 - положение холостого
хода, 4 - положение максимальной частоты вращения.

Регулировка троса управления (АКПП) (4JG2-ТС с 1995 г.).
1 - кронштейн, 2 - болт, 3 - положение холостого хода,
4 - положение максимальной частоты вращения.
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Двигатель - механическая часть

Двигатель 4JB1-TC.

Двигатель 4JG2-TC.
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3. Измерьте диаметр опорных шеек
распределительного вала микромет-
ром.
Номинальный
диаметр ..................49,945 - 49,975 мм
Минимальный диаметр........49,600 мм

4. Проверьте распределительный вал
на предмет наличия изгиба.
а) Уложите распределительный вал
на призмы.
б) Стрелочным индикатором про-
верьте биение распределительного
вала относительно средней шейки.

Номинальное биение .........до 0,020 мм
Максимальное биение ............0,100 мм

5. Нутромером измерьте диаметр по-
стели распределительного вала.
Номинальный
диаметр ......................50,00 - 50,03 мм
Максимальный диаметр ........50,08 мм
Номинальный зазор:
кроме 4JA1, 4JC1.....0,025 - 0,085 мм
4JA1, 4JC1..............................0,05 мм

Максимальный зазор ..............0,120 мм

6. Проверьте подшипники распреде-
лительного вала.
а) Снимите заднюю крышку ремня
привода ГРМ.
б) Выпрессуйте подшипник распре-
делительного вала.

в) Очистите отверстие подвода
масла.

4JG2-TС.

Кроме 4JG2-TС.

г) С помощью подходящего приспо-
собления запрессуйте подшипник
распределительного вала.

7. Проверьте толкатели.
а) Измерьте диаметр толкателей с
помощью микрометра.

Номинальный
диаметр...................... 12,97 - 12,99 мм
Минимальный диаметр ......... 12,95 мм

б) Измерьте нутромером диаметр
расточки под толкатели в блоке ци-
линдров.

в) Вычислите зазор между толкате-
лем и стенкой расточек.

Номинальный зазор.................. 0,03 мм
Максимальный зазор................ 0,10 мм
г) Проверьте толкатели и поверх-
ность расточек на предмет наличия
трещин, выкрашивания, царапин и
т. д. При необходимости замените
толкатели.

Ось коромысел
Разборка
1. Снимите ось коромысел в сборе.
2. Снимите стопорное кольцо.
3. Снимите коромысло.
4. Снимите кронштейн оси.
5. Снимите коромысло.
6. Снимите пружину.
7. Снимите ось коромысел.

Сборка
1. Установите ось коромысел, нанеся
на нее немного моторного масла.
2. Установите пружину.
3. Установите коромысло.
4. Установите кронштейн.
5. Установите коромысло.

Распределительный вал. 1 - головка блока цилиндров, 2 - маховик,
3 - задняя пластина, 4 - картер двигателя, 5 - масляный насос, 6 - шкив
распределительного вала, 7 - распределительный вал, 8 - толкатель.
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8. Отверните болт и гайку и снимите
масляный насос.
Момент затяжки:
болт .........................................19 Н·м
гайка .........................................25 Н·м

9. Установка производится в порядке,
обратному снятию.

Разборка и сборка (тип 1)
(кроме 4JA1 и 4JC1)
1. Отверните болты крепления и сни-
мите маслоприемник.
Момент затяжки........................16 Н·м
2. Снимите крышку насоса.
3. Снимите ведомую шестерню.
4. Сборка производится в порядке,
обратной разборке.

Разборка и сборка масляного насо-
са (тип1). 1 - корпус масляного на-
соса, 2 - ведомая шестерня, 3 -
крышка насоса, 4 - маслоприемник.

Разборка и сборка (тип 2)
(4JA1 и 4JC1)
Примечание:

- Разборку и сборку масляного на-
соса производите в последова-
тельности нумерации на рисунке
"Разборка и сборка масляного насо-
са (тип 2)"

Проверка (Тип 1)
1. Проверьте радиальный зазор между
ведомой шестерней и корпусом.
Номинальный ............................0,14 мм
Максимальный ..........................0,20 мм

2. Проверьте торцевой зазор между
шестернями и стенкой корпуса.
Номинальный ............................0,06 мм
Максимальный ..........................0,15 мм

Если величина любого из зазоров
больше максимального значения, за-
мените обе шестерни.
В случае необходимости замените
весь насос.

Проверка (Тип 2)
1. Проверьте торцевой зазор между
шестернями и стенкой корпуса.
Номинальный ..................0,02 - 0,07 мм
Максимальный .......................... 0,15 мм

Снятие и установка маслоохладителя (4JG2-ТC). 1 - промежуточный охла-
дитель наддувочного воздуха, 2 - приемная труба системы выпуска,
3 - теплозащитный экран, 4 - переходник, 5 - маслоохладитель.

Разборка и сборка масляного насоса (тип 2). 1 - масляная трубка, 2 - мас-
лоприемник, 3 - крышка насоса, 4 - ведомая шестерня, 5 - штифт, 6 - при-
водная звездочка насоса, 7 - приводной вал насоса, 8 - корпус.
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4. Снимите заднюю крышку.
5. Используя специнструмент отведи-
те пружину и отсоедините щетку от
щеткодержателя.

6. Снимите якорь.
7. Снимите корпус приводного меха-
низма.
8. Снимите обгонную муфту, как пока-
зано на рисунке.

9. Снимите пружину, как показано на
рисунке.

10. Извлеките стальной шарик.

11. Снимите промежуточную шестерню.

12. Снимите подшипник.

13. Снимите тяговое реле.
14. Сборка стартера производится в
порядке, обратной разборке.

Разборка и сборка (2,2 кВт
(тип 2), 2,8 кВт и 3,5 кВт)
Примечание: сборка стартера осу-
ществляется в порядке, обратном
его разборке.
1. Отверните гайку вывода.

2. Отверните болт крепления.
3. Снимите тяговое реле в сборе.
4. Снимите пружину.
5. Снимите якорь.
6. Снимите регулировочные шайбы.
7. Отсоедините тяговое реле.
8. Отверните стяжные болты.

9. Снимите заднюю крышку стартера.
10. Снимите электромотор в сборе.
11. Снимите щеткодержатель.

12. Снимите якорь.
13. Снимите корпус стартера.
14. Снимите держатель подшипника.
15. Снимите шестерни.

Разборка и сборка стартера (2,0 кВт (тип 1) и 2,2 кВт). 1 - корпус стартера в
сборе с обмоткой, 2 - стяжные болты, 3 - электродвигатель стартера в
сборе, 4 - задняя крышка, 5 - пружина и щеткодержатель, 6 - якорь,
7 - корпус приводного механизма, 8 - обгонная муфта, 9 - пружина,
10 - стальной шарик, 11 - промежуточная шестерня, 12 - подшипник,
13 - тяговое реле.
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