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6. Слейте моторное масло.
а) Отверните сливную пробку мас-
ляного поддона и слейте масло в
подходящую емкость.
б) Установите новую прокладку и
заверните сливную пробку.

Момент затяжки........................40 Н⋅м

7. (1GR-FE I) Снимите масляный
фильтр.
а) Снимите крышку сливной трубки.
б) Присоедините сливной шланг к
сливному каналу.

Внутренний диаметр
сливного шланга............................8 мм
Длина сливного шланга ............900 мм

в) Используя съемник ослабьте кре-
пление масляного фильтра.
г) Слейте масло, используя сливной
шланг, предварительно пустив
сливной шланг вдоль мотора около
нижней защиты в подходящую ем-
кость.
д) Используя специальный ключ
снимите масляный фильтр.

е) После слива масла из шланга от-
соедините сливной шланг и устано-
вите крышку сливной трубки.
ж) Отчистите поверхность сливной
трубки.

8. (2GR-FSE; 3GR-FSE и 4GR-FSE
2WD) Снимите масляный фильтр.
а) Снимите крышку фильтра.

Примечание: используйте подходя-
щую емкость для слива остатков
масла. Отверните крышку на 4 обо-
рота и расположите ребра крышки
вертикально для слива масла через
образовавшиеся зазоры.

Замена моторного масла и фильтра (2GR-FSE, 3GR-FSE, 4GR-FSE). 1 - корпус фильтра, 2 - уплотнительное коль-
цо, 3 - масляный фильтр, 4 - крышка сервисного отверстия, 5 - крышка масляного фильтра.

Замена фильтрующего элемента (2GR-FE). 1, 3 - кольцевое уплотнение,
2 - фильтрующий элемент, 4 - крышка масляного фильтра, 5 - сливная
пробка масляного фильтра, 6 - сливная пробка.
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Проверка и регулировка
зазоров в приводе
клапанов (1GR-FE I)
Примечание: данная процедура рас-
смотрена на примере автомобиля
Toyota Land Cruiser 200.
Внимание: проверку и регулировку
тепловых зазоров в приводе клапа-
нов производите на холодном двига-
теле.
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Снимите левый грязезащитный щиток.
а) Отверните три болта и винт.
б) Поверните фиксатор, как показано
на рисунке, и снимите щиток.

3. Снимите правый грязезащитный щиток.
4. Отверните 10 болтов и снимите
нижний кожух защиты двигателя.

5. Отсоедините семь фиксаторов и сни-
мите уплотнитель радиатора.

6. Слейте охлаждающую жидкость (см.
главу "Техническое обслуживание").
7. Отверните две гайки и снимите де-
коративную крышку двигателя.

8. Ослабьте два хомута и снимите
патрубок воздушного фильтра.

9. Снимите корпус воздушного фильтра.
а) Ослабьте зажим и отсоедините
вентиляционный шланг.

б) Отсоедините вакуумный шланг.
в) Отсоедините разъем датчика мас-
сового расхода воздуха.
г) Отсоедините два зажима жгута
проводки.

д) Ослабьте хомут, отверните два
болта и снимите корпус воздушного
фильтра.

10. Снимите верхнюю часть впускного
коллектора.
а) Отсоедините разъем датчика по-
ложения дроссельной заслонки.
б) Отсоедините шланги №4 и №5
перепуска охлаждающей жидкости.

в) Отсоедините шланг очистки акку-
мулятора паров топлива.
г) Отсоедините разъем электроп-
невмоклапана очистки аккумулятора
паров топлива.
д) Отсоедините шланг вентиляции.

е) Отсоедините разъем электропнев-
моклапана системы изменения гео-
метрии впускного коллектора (ACIS).
ж) Отсоедините два зажима проводки.

з) Отверните два болта и снимите
кронштейн корпуса дроссельной за-
слонки.
и) Отсоедините зажим проводки.

к) Отверните болт и снимите крон-
штейн со стойки №1 верхней части
впускного коллектора.
л) Отверните болт маслоотражателя.

м) Отверните два болта и снимите
стойку №1 верхней части впускного
коллектора.

Двигатели 1/2/3GR-FE - механическая часть
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Снятие и установка двигателя (9).
1 - кольцевое уплотнение,
2 - разрезное кольцо,
3 - ТНВД,
4 - топливный шланг №3,
5 - топливная трубка №1,
6 - прокладка,
7 - топливная трубка №3,
8 - полукольцо,
9 - упорное кольцо №3,
10 - кольцевое уплотнение,
11 - топливный коллектор №1,
12 - топливный коллектор №2,
13 - держатель форсунки,
14 - кольцевое уплотнение
форсунки,
15 - изолятор,
16 - датчик аварийного давления
масла,
17, 18 - кронштейн жгута проводки,
19 - кольцевое уплотнение,
20 - форсунка,
21 - датчик детонации,
22 - датчик уровня моторного
масла,
23 - крышка маслозаливной
горловины,
24 - прокладка,
25 - топливная трубка №1,
26 - топливная трубка №2.

ж) Отверните болты, гайки и сними-
те верхнюю часть впускного коллек-
тора с прокладкой.

Момент затяжки:
гайка .........................................16 Н·м
болт (А)....................................18 Н·м
остальные болты...................21 Н·м

33. Снимите замок капота.
34. Снимите радиатор (см. главу
"Система охлаждения").
35. Снимите ремень привода навес-
ных агрегатов.
36. Снимите защиту жгута проводки.
37. Снимите защитную крышку №1.
38. Снимите промежуточный ролик.
39. Снимите генератор (см. главу
"Система зарядки").
40. (4WD) Снимите кронштейн масля-
ного фильтра.
41. Снимите компрессор кондиционера.
42. Отсоедините топливную трубку и
топливный шланг №3.

43. Отсоедините жгут проводки двига-
теля.
а) Отсоедините жгут проводки от
блока управления двигателем и
монтажного блока.
б) Отсоедините разъемы.

44. Отсоедините жгут проводов от
АКПП.
а) Отсоедините разъемы.
б) Отсоедините разъемы и зажимы
от рейки рулевого управления.
в) Отсоедините провода "массы".

45. Отсоедините промежуточный вал
рулевой колонки.
46. (4WD) Отверните контргайку при-
водного вала.
47. (4WD) Отсоедините наконечники
рулевых тяг.
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8. Отсоедините шланг системы улав-
ливания паров топлива.

9. Отсоедините шланг №1 системы
принудительной вентиляции картера.
10. Снимите верхнюю часть впускного
коллектора.
а) Отсоедините 2 разъема элек-
тропневмоклапана.
б) Отсоедините разъем корпуса дрос-
сельной заслонки.
в) Снимите 3 фиксатора жгута про-
водов и фиксатора шланга.

г) Выверните 3 верхних болта креп-
ления стоек верхней части впускно-
го коллектора и кронштейна корпуса
дроссельной заслонки.

д) Выверните 4 болта и 2 гайки,
снимите верхнюю часть впускного
коллектора с прокладкой.

11. Отсоедините топливную трубку №1.
а) Снимите держатель топливной
трубки.
б) Сожмите разъем и отсоедините от
него трубку, как показано на рисунке.

1 - топливопровод, 2 - разъем,
3 - кольцевое уплотнение, 4 - трубка.

Снятие и установка форсунок (Toyota 4Runner, FJ Cruiser). 1 - шланг сис-
темы принудительной вентиляции картера, 2 - шланг №5 перепуска охла-
ждающей жидкости, 3 - шланг №4 перепуска охлаждающей жидкости,
4 - прокладка, 5 - верхняя часть впускного коллектора, 6, 11 - разъем
электропневмоклапана, 7 - жгут проводов двигателя, 8 - выпускной шланг
отоплителя, 9 - впускной шланг отопителя, 10 - стойка №2, 12 - шланг сис-
темы принудительной вентиляции картера, 13 - стойка №1, 14 - кронштейн
корпуса дроссельной заслонки, 15 - разъем корпуса дроссельной заслон-
ки, 16 - держатель топливной трубки, 17 - топливная трубка №2, 18 - топ-
ливная трубка №1, 19 - топливный коллектор, 20 - кольцевое уплотнение,
21 - форсунка в сборе, 22 - изолятор.
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г) Сожмите хомут и снимите шланг
системы вентиляции.

д) Отверните болт и отсоедините
трубку №3 перепуска охлаждающей
жидкости.

е) Отверните болт и отсоедините
стойку верхней части впускного кол-
лектора.

ж) Отверните болт и гайку верхней
части впускного коллектора.
з) Выверните 6 болтов и снимите
верхнюю часть впускного коллекто-
ра с прокладкой.

11. Снимите впускной коллектор.
а) Отсоедините разъем.
б) Выверните 4 болта и 4 гайки,
снимите впускной коллектор с про-
кладкой.

12. Снимите трубку №3 перепуска ох-
лаждающей жидкости.

13. Снимите демпфер пульсаций дав-
ления топлива с топливного насоса.

Снятие и установка форсунок. 1 - ТНВД, 2 - топливная трубка, 3 - проклад-
ка, 4 - демпфер пульсаций давления топлива, 5 - топливная трубка №2,
6 - упорное кольцо №1, 7 - упорное кольцо №2, 8 - упорное кольцо №3,
9 - кольцевое уплотнение, 10 - полукольцо, 11 - топливный коллектор,
12 - держатель форсунки, 13 - форсунка, 14 - изолятор форсунки, 15 - уп-
лотнение форсунки, 16 - топливная трубка №3, 17 - прокладка ТНВД,
18 - топливная трубка №1, 19 - топливный шланг №3.
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4. Снимите крышку редуктора.

5. Используя отвертку снимите крышку
крепления якоря.

6. Снимите якорь.
а) Снимите стопорное кольцо и та-
рельчатую шайбу.

б) Снимите якорь.
7. Снимите три планетарные шестерни.

8. Снимите обгонную муфту и воз-
вратный рычаг.
а) Снимите обгонную муфту в сборе
с возвратным рычагом.

б) Снимите возвратный рычаг.

Разборка и сборка (2,0 кВт)
1. Снимите пыльник.
2. Снимите c корпуса тягового реле
корпус стартера в сборе с обмоткой
стартера и якорь.
а) Отверните гайку и отсоедините
клемму провода от вывода тягового
реле.

Момент затяжки ...................... 5,9 Н⋅м
б) Отверните два стяжных болта.
Вытяните корпус стартера в сборе с
обмоткой статора и якорь из корпуса
тягового реле.

Момент затяжки ...................... 9,3 Н⋅м

Примечание: при сборке совместите
выступ на корпусе с вырезом на кор-
пусе тягового реле.

3. Отсоедините крышку стартера со
стороны привода.
а) Отверните два винта или два
болта.

Момент затяжки ...................... 9,3 Н⋅м

Разборка и сборка стартера (1,6 кВт, 1,7 кВт). 1 - якорь, 2 - задняя крышка
стартера, 3 - тарельчатая пружина, 4 - стопорное кольцо, 5 - крышка креп-
ления якоря, 6 - тяговое реле в разборе, 7 - возвратный рычаг, 8 - корпус
стартера, 9 - корпус приводного механизма, 10 - обгонная муфта, 11 - пла-
нетарные шестерни, 12 - крышка редуктора.
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б) Отверните три гайки и снимите
заднюю крышку

3. Снимите изолятор вывода.

4. Отверните два винта и снимите
щеткодержатель.

5. Отверните два винта и снимите ре-
гулятор напряжения.

6. Снимите ротор.
а) Отверните четыре болта.

б) Снимите корпус.

в) Снимите шайбу.

г) Снимите ротор.

Проверка (тип 1)
Проверка шкива (обгонной муфты)
генератора
Удерживая шкив (обгонную муфту) за
середину, убедитесь, что он свободно
вращается против часовой стрелки и
не вращается по часовой стрелке. В
противном случае замените шкив
(обгонную муфту) генератора.

Проверка регулятора напряжения
1. При помощи омметра убедитесь в
наличии проводимости между выво-
дами "F" и "B" в одном направлении и
в отсутствии проводимости в обратном
направлении.

Разборка и сборка генератора (тип 1). 1 - шайба, 2 - ротор, 3 - держатель
подшипника, 4 - подшипник, 5 - передняя крышка, 6 - шкив (обгонная муф-
та) генератора, 7 - крышка шкива, 8 - щеткодержатель, 9 - изолятор выво-
да, 10 - корпус с обмоткой статора, 11 - регулятор напряжения, 12 - задняя
крышка.
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Схема 1. Toyota Land Cruiser Prado 120. 
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