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 и установка ................................................................... 9

9. Головка блока цилиндров – снятие и установка ........... 10
10. Масляный поддон – снятие и установка ...................... 11
11. Масляный насос – снятие, проверка и установка ........ 12
12. Датчик давления моторного масла – замена ............... 13
13. Маховик/ведущий диск сцепления – 
 снятие и установка ..................................................... 13
14. Левый сальник коленвала – замена ............................ 14
15. Опоры двигателя/коробки передач – 
 проверка и замена ...................................................... 14

Содержание

Спецификации

Двигатель (общая информация)

Тип двигателя Четырехцилиндровый рядный двигатель с верхним 
расположением распредвалов, по четыре клапана на 
цилиндр

Количество цилиндров 
(начиная со стороны цепи привода ГРМ на двигателе)

1-2-3-4

Порядок зажигания 1-3-4-2

Код двигателя Двигатели объемом 1,4 л VVT-i 4ZZ-FE

Двигатели объемом 1,6 VVT-i 3ZZ-FE

Компрессия в цилиндрах Минимальная 10 бар

Разница между цилиндрами 
(максимальное значение)

1 бар

Масляный насос

Стандартное 
значение

Предельно 
допустимое значение

Зазор между ротором и корпусом От 0,260 до 0,325 мм 0,325 мм

Зазор между зубьями ротора От 0,040 до 0,160 мм 0,160 мм

Зазор между крышкой и ротором От 0,025 до 0,071 мм 0,071 мм

Давление масла При холостых оборотах Минимум 0,29 бар

При частоте вращения 3000 об/мин От 2,94 до 5,39 бар

Цепь привода ГРМ и звездочки

Максимальная длина цепи на 16 звеньях (смотрите текст) 122,7 мм

Минимальный диаметр звездочки коленвала (с цепью) 51,6 мм

Минимальный диаметр звездочки распредвала (с цепью) 97,3 мм

Уровни сложности
Легко Достаточно легко Довольно сложно Сложно Очень сложно

Подходит для нович-
ка с небольшим опы-
том

Подходит для начи-
нающего с некото-
рым опытом

Подходит для  ком-
петентного механи-
ка-любителя

Подходит для опыт-
ного механика-лю-
бителя

Подходит для экс-
перта в самостоя-
тельном техниче-
ском обслуживании
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Глава 2B

Процедуры ремонта без извлечения 
двигателя из моторного отсека – 
дизельные двигатели

1. Общая информация ...................................................... 3
2. Процедуры ремонта, которые можно выполнить, 
 не извлекая двигатель из моторного отсека ................. 3
3. Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра ........ 3
4. Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка ... 4
5. Впускной коллектор – снятие и установка  .................... 5
6. Выпускной коллектор – снятие и установка................... 6
7. Цепь привода ГРМ и звездочки –снятие, проверка 
 и установка ................................................................... 7
8. Правый сальник коленвала – замена .......................... 11
9. Правый сальник распредвала- замена ........................ 11

10. Распредвалы и толкатели – снятие, проверка 
 и установка ................................................................. 12
11. Головка блока цилиндров – снятие и установка ........... 14
12. Масляный поддон – снятие и установка ...................... 18
13. Верхний корпус масляного насоса и поддона – 
 снятие, проверка и установка ..................................... 18
14. Маховик – снятие и установка ..................................... 21
15. Левый сальник коленвала – замена ............................ 21
16. Опоры двигателя/коробки передач – 
 проверка и замена ...................................................... 21

Содержание

Спецификации

Двигатель (общая информация)

Код двигателя 1CD-TV

Рабочий объем 1995 см³
Диаметр цилиндра × ход поршня 82,2×94,0 мм

Степень сжатия 18,6:1

Номера цилиндров 1-2-3-4 (со стороны ремня привода ГРМ до коробки передач)

Порядок зажигания 1-3-4-2

Масляный насос

Зазор между ведомым ротором и 
корпусом насоса

Стандартное значение От 0,10 до 0,17 мм

Предельно допустимое значение 0,20 мм

Зазор между зубьями ротора Стандартное значение От 0,08 мм до 0,16 мм

Предельно допустимое значение 0,20 мм

Давление моторного масла При холостых оборотах 0,29 бар мин

При частоте вращения двигателя 3000 об/мин От 2,45 бар до 5,88 бар

Предельно допустимые значение болтов головки блока цилиндров

Внешний диаметр резьбы (примерно 25 мм от нижнего края резьбы) От 10,75 до 11,00 мм

Минимальный внешний диаметр 10,40 мм

Коллекторы

Предел коробления Впускной коллектор 0,1 мм

Выпускной коллектор 0,4 мм

Уровни сложности
Легко Достаточно легко Довольно сложно Сложно Очень сложно

Подходит для нович-
ка с небольшим опы-
том

Подходит для начи-
нающего с некото-
рым опытом

Подходит для  ком-
петентного механи-
ка-любителя

Подходит для опыт-
ного механика-лю-
бителя

Подходит для экс-
перта в самостоя-
тельном техниче-
ском обслуживании
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Глава 2C

Извлечение двигателя 
из моторного отсека и процедуры 
капитального ремонта

1. Общая информация ...................................................... 2
2. Капитальный ремонт двигателя – 
 общая информация ...................................................... 2
3. Снятие двигателя– методы и меры 
 предосторожности ....................................................... 3
4. Двигатель – снятие и установка .................................... 3
5. Альтернативные замены узлов двигателя ..................... 5
6. Капитальный ремонт двигателя – 
 последовательность разборки ...................................... 5
7. Головка блока цилиндров – разборка ............................ 5
8. Головка блока цилиндров– очистка и проверка ............. 6
9. Клапаны – обслуживание .............................................. 7
10. Головка блока цилиндров - сборка ................................ 7
11. Поршень/шатун в сборе – снятие ................................. 8

12. Коленвал – снятие ........................................................ 9
13. Блок цилиндров – очистка ............................................ 9
14. Блок цилиндров - проверка ........................................ 10
15. Поршень/шатун в сборе – проверка ............................ 10
16. Коленвал – проверка .................................................. 11
17. Коренные подшипники и вкладыши нижней головки 
 шатуна – проверка ...................................................... 11
18. Капитальный ремонт двигателя – 
 последовательность сборки ....................................... 12
19. Поршневые кольца – установка .................................. 12
20. Коленвал – установка ................................................. 13
21. Поршень/шатун в сборе – установка ........................... 13
22. Двигатель – начало движения после капитального 
 ремонта ...................................................................... 14

Содержание

Спецификации

Общие

Код двигателя Бензиновые двигатели Рабочий объем 1,4 л 4ZZ-FE

Рабочий объем 1,6 л 2ZZ-FE

Дизельные двигатели объемом 2,0 л 1CD-FTV

Головка блока цилиндров

Предельно допустимая не-
плоскостность поверхности

Бензиновые двигатели Поверхность блока цилиндров 0,05 мм

Поверхность коллектора 0,10 мм

Дизельные двигатели Поверхность блока цилиндров 0,08 мм

Поверхность коллектора 0,20 мм

Блок цилиндров

Бензиновые двигатели Предел коробления поверхности блока цилиндров 0,05 мм

Диаметр гильзы цилиндра (номинальное значение) От 79,00 до 79,013 мм

Ход поршня 1,4 л 71,3 мм

1,6 л 81,5 мм

Дизельные двигатели Предел коробления поверхности блока цилиндров 0,05 мм

Диаметр гильзы цилиндра (номинальное значение) От 82,200 до 82,213 мм

Ход поршня 94,0 мм

Уровни сложности
Легко Достаточно легко Довольно сложно Сложно Очень сложно

Подходит для нович-
ка с небольшим опы-
том

Подходит для начи-
нающего с некото-
рым опытом

Подходит для  ком-
петентного механи-
ка-любителя

Подходит для опыт-
ного механика-лю-
бителя

Подходит для экс-
перта в самостоя-
тельном техниче-
ском обслуживании
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПИТЕЛЬ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА3 • 2

Болты крепления водяного насоса к 
блоку цилиндров

Бензиновые двигатели Длина 2×30 мм 9 Н·м

Длина 4×35 мм 11 Н·м

Дизельные двигатели 31 Н·м

Болты крепления крышки термостата 21 Н·м

9 Н·м

Система охлаждения 
двигателя

Все автомобили, описываемые в 
данной книге, оснащены замкнутой си-
стемой охлаждения, которая находится 
под давлением, при этом циркуляция 
охлаждающей жидкости в ней регулиру-
ется термостатом. Лопастной водяной 
насос, установленный в  передней части 
блока цилиндров, прокачивает охлаж-
дающую жидкость через двигатель. Ох-
лаждающая жидкость циркулирует во-
круг каждого цилиндра по направлению 
к задней части цилиндра. Литые каналы 
для охлаждающей жидкости направляют 
ее вокруг впускных и выпускных кана-
лов, мест расположения свечей зажи-
гания и около направляющих выпускных 
клапанов.

Термостат с сухим наполнителем 
термоэлемента расположен в корпусе 
в передней части двигателя. Во время 
разогрева термостат перекрывает цир-
куляцию охлаждающей жидкости через 
радиатор. Как только двигатель прогре-
вается до нормальной рабочей темпера-
туры, термостат открывается, позволяя 
охлаждающей жидкости циркулировать 
через радиатор, где она остывает, пре-
жде чем попасть в двигатель.

Система охлаждения герметизиру-
ется при помощи крышки расширитель-
ного бачка, которая увеличивает точку 
кипения охлаждающей жидкости, что в 
свою очередь повышает эффективность 
радиатора. Если давление в системе 
охлаждения превышает давление от-
крытия парового клапана, избыточное 
давление в системе заставляет паро-
вой клапан внутри крышки смещаться 
с исходного положения. Таким обра-
зом, избыточное давление уходит че-
рез перепускной патрубок в отдельную 
возвратную камеру, которая является 
частью расширительного бачка. Как 
только система остынет, излишки ох-
лаждающей жидкости  будут автомати-
чески направлены из расширительного 
бачка обратно в радиатор.

Данную систему охлаждения можно 
отнести к системам закрытого контура, 
так как охлаждающая жидкость, которая 
проходит через крышку, будет сохра-
няться и использоваться повторно.

Расширительный бачок выполняет 
две функции: прежде всего он выступа-
ет в качестве места, в котором свежая 
охлаждающая жидкость добавляется  в 

систему охлаждения, чтобы подержать 
необходимый уровень, а также  в каче-
стве резервуара для горячей охлаждаю-
щей жидкости.

Отопитель
Отопитель состоит из вентилятора и 

радиатора отопителя, расположенного в 
блоке отопителя под приборной доской, 
шлангов, соединяющих систему охлаж-
дения двигателя и радиатор отопителя, 
и регулятора системы кондициониро-
вания/отопителя на приборной панели 
(смотрите иллюстрацию). Горячая ох-
лаждающая жидкость циркулирует че-
рез радиатор отопителя. При активации 
отопителя, заслонка открывается таким 
образом, чтобы тепло от отопителя по-
падало в пассажирское отделение. Ре-
гулятор скорости вентилятора активи-
рует мотор вентилятора, который в свою 
очередь пропускает воздух через радиа-
тор, нагревая его. 

Система 
кондиционирования 
воздуха

Система кондиционирования возду-
ха состоит из конденсора, установлен-
ного перед радиатором, испарителя, 
находящегося рядом с радиатором ото-
пителя под панелью приборов, а также 
компрессора, установленного на дви-
гатель, осушителя/ресивера, оснащен-
ного редукционным клапаном высокого 
давления, а также трубопроводов, со-
единяющих все указанные компоненты.

Вентилятор подает теплый воздух из 
салона в сердечник испарителя (назна-
чение испарителя обратно назначению 
радиатора), передавая тепло воздуха 
хладагенту. Жидкий хладагент закипает, 
превращаясь в газ низкого давления и 
забирая тепло при выходе из испарите-
ля. Компрессор обеспечивает циркуля-
цию хладагента  по систем, направляя 
теплый хладагент через конденсор, что 
он остывает, а затем циркулирует обрат-
но  в испаритель.

Предупреждение!
Не допускайте попадания анти-
фриза на кожу или лакокрасоч-

ное покрытие автомобиля. В случае по-
падания, промойте пораженный участок 

1.6 Место расположения вентилятор, испарителя, блока отопителя под об-
лицовкой салона (на иллюстрации показана леворульная модель автомобиля, 
праворульная модель является зеркальным отражением).

2.4 Используйте ареометр для про-
верки состава раствора охлаждаю-
щей жидкости.

1. Общая информация

2. Охлаждающая 
жидкость/антифриз – 
общая информация

Панель управления 
системой 

кондиционирования

Блок отопителя

Вентилятор

Блок системы 
охлаждения
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ – БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 4A • 3

ем хомута шланга, чтобы избежать про-
ливания топлива.

7. Переел началом выполнения работ 
в системе питания отсоедините отрица-
тельную клемму аккумуляторной бата-
реи (смотрите главу 5А).
8. Подсоедините разъем, когда все ра-
боты будут окончены.

Предупреждение!
Бензин является легковоспла-
меняющимся веществом, по-

этому будьте предельно осторожны при 
выполнении работ в системе питания. 
Не курите и не подносите источники 
открытого огня к рабочей области, не 
выполняйте ремонтные работы в га-
раже, если там есть газовые бытовые 

приборы. Так как бензин является кан-
церогенным веществом, надевайте 
резиновые перчатки, чтобы избежать 
его попадания на кожу. При попадании 
топлива на кожу, немедленно промой-
те пораженный участок большим коли-
чеством воды с мылом. Протрите все 
пролитое топливо и не храните тряпки, 
пропитанные бензином, в гараже. Си-
стема питания находится под высоким 
давлением, поэтому если необходимо 
отсоединить топливопроводы, прежде 
всего придется сбросить давление в 
системе. При выполнении любых работ 
в системе питания, надевайте защит-
ные очки и храните под рукой огнетуши-
тель класса В.

Топливный насос 
компании ТМС 
(Toyota Motor Co)
1. Снимите крышку топливного бака.
2. Отсоедините отрицательную клем-

му аккумуляторной батареи (смотрите 
главу 5А).
3. Снимите подушку заднего сиденья 
и поднимите коврик под ней (смотрите 
главу 11).
4. При помощи плоской отвертки осто-
рожно подденьте сервисную крышку  то-
пливного насоса/передатчика (смотри-
те иллюстрацию).
5. Отсоедините электрический разъ-
ем, затем отсоедините топливопроводы 
(смотрите иллюстрации).
6. Отверните болты крепления топлив-
ного насоса/передатчика (смотрите ил-
люстрацию).
7. Осторожно извлеките топливный на-
сос/передатчик в сборе из топливного 
бака (смотрите иллюстрацию).
8. Перед дальнейшей разборкой про-
консультируйтесь с официальным ди-
лером по поводу доступности запасных 
деталей.
9. Установка выполняется в порядке 
обратном снятию.

Топливный насос 
компании Denso
10. Снимите крышку топливного бака.
11. Отсоедините отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи (смотрите 
главу 5А).
12. Снимите подушку заднего сиденья 
и поднимите коврик под ней (смотрите 
главу 11).
13. Отверните болты крепления и осто-
рожно подденьте и снимите сервисную 
крышку топливного насоса/передатчика 
(смотрите иллюстрацию).
14. Отсоедините электрический разъем  

2.4 Отсоединение топливного на-
соса.

3.4 Подденьте  сервисную крышку 
над топливным насосом.

3.5а Сожмите зажимы и отсоедини-
те электрический разъем  топливно-
го насоса/передатчика.

3.7 Осторожно извлеките топлив-
ный насос/передатчик в боре из то-
пливного бака.

3.13  Снимите сервисную крышку.

3.5с На некоторых моделях автомо-
билей на крышке топливного насоса 
есть два соединения.

3.6 Отверните болты крепления 
крышки топливного насоса/передат-
чика в сборе.

3.5b Сожмите фиксаторы и извле-
ките топливопровод из крышки то-
пливного насоса.

3. Топливный насос – 
снятие и установка
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2. Отсоедините электрические про-
вода от датчика интенсивности потока 
воздуха, который установлен на верхней 
крышке воздушного фильтра, затем от-
соедините его от опоры (смотрите ил-
люстрацию).
3. Отсоедините пружинные защелки и 
снимите верхнюю крышку с корпуса воз-
душного фильтра (смотрите иллюстра-
ции).
4. Снимите фильтрующий элемент, 
отметив положение его установки, при 
этом метка UP должна быть на верхней 
стороне (смотрите иллюстрацию).
5. Отверните болт крепления корпуса 
воздушного фильтра к внутренней пане-
ли крыла, затем отсоедините впускной 
патрубок  от корпуса при снятии (смо-
трите иллюстрации).

Установка
6. Очистите корпус воздушного филь-
тра и верхнюю крышку от пыли, затем 
установите  корпус в исходное положе-
ние, убедившись, что патрубок совме-
стился  с корпусом должным образом. 
Установите и затяните болты крепления.
7. Установите на место фильтрующий 
элемент, затем установите верхнюю 
крышку, закрепив ее при помощи пру-
жинных защелок.
8. Подсоедините выпускной воздуш-
ный шланг к верхней части крышки и за-
крепите должным образом зажим.
9. Подсоедините провода к датчику ин-
тенсивности потока воздуха.

Для получения подробной информа-
ции обратитесь к главе 1В.

Проверка
1. Вы может выполнить единственную 
проверку: проверить сопротивление  
между выводами в двух электрических 

разъемах. Прежде всего отсоедините 
электрические разъемы.
2. Подсоедините омметр к выводам на 
каждом гнезде, и убедитесь, что показания 
омметра соответствуют данным, приве-
денным в спецификациях в начале главы.
3. Если при одной из проверок показа-
ния не соответствуют спецификациям, 
замените ТНВД.

Снятие
4. Снимите вспомогательный приво-
дной ремень, как описано в главе1В.
5. Очистите область около ТНВД, об-
ратите особое внимание на топливные 
патрубки и соединительные гайки, что-
бы предотвратить попадание пыли  и за-
грязнений в систему питания.
6. Снимите ремень привода ГРМ, как 
описано в главе 2В.
7. Отверните соединительные гайки и 
снимите патрубки с форсунок и системы 
Common rail. Закройте или заткните от-
верстия патрубков, форсунок и системы 
Common rail.

Примечание:
Компания Toyota рекоменду-
ет заменять патрубки форсу-

нок при замене форсунок или системы 
Common rail.

8. Отверните болт крепления подво-
дящего топливного патрубка к впускно-
му коллектору, затем отверните соеди-
нительные гайки и снимите патрубок с 
ТНВД и системы Common rail.

Примечание:
Компания Toyota рекоменду-
ет заменять подводящий то-

пливный патрубок при замене системы 
Common rail или топливоподкачиваю-
щего насоса.

9. Отверните крышку с ТНВД. Снимите 
также изолятор.
10. Ослабьте  болты крепления системы 
Common rail. Отсоедините также элек-
трические провода от регулятора часто-
ты оборотов.
11. Отсоедините провода от корпуса/

6.1 Отсоедините впускной воздуш-
ный шланг.

6.2 Отсоедините провода от датчи-
ка интенсивности потока воздуха.

6.3а Отсоедините фиксирующие 
зажимы…

6.5b …и снимите нижний корпус 
воздушного фильтра, отсоединив его 
от впускного воздушного патрубка.

6.4 Отметьте положение установки 
фильтрующего элемента.

6.5а Отверните болты крепления 
(указаны на иллюстрации стрелка-
ми)…

6.3b …и снимите верхнюю крышку 
воздушного фильтра.

7. Топливный фильтр – 
снятие, замена 
и установка

8. Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД) – проверка, 
снятие и установка
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После запуска двигателя пары топлива  
направляются из угольного фильтра по-
током воздуха  и используются во время 
процесса горения.
4. Угольный фильтр оснащен  прове-
рочным клапаном, который включает три 
проверочных шарика. В зависимости от 
рабочих условий и давления в топливном 
баке, проверочные шарики будут откры-

вать и закрывать каналы к дроссельной 
заслонке и топливному баку.

Проверка
5. Нестабильная работа двигателя на 
холостых оборотах и неудовлетвори-
тельные технические характеристики 
во время движения могут быть вызваны  

неисправностями в работе провероч-
ного клапана, повреждением угольно-
го фильтра, поврежденными шлангами  
или шлангами ,подсоединенными  к не-
соответствующим штуцерам. Проверьте 
крышку заливного отверстия топливно-
го бака, убедитесь ,что прокладка не по-
вреждена и не деформирована.
6. Очевидное снижение уровня топлива 
или запах топлива могут быть вызваны 
утечкой топлива из топливопроводов, по-
врежденным или потрескавшимся уголь-
ным фильтром, отсоединенными или по-
врежденными паровыми шлангами.
7. Проверьте каждый шланг, подсоеди-
ненный  к угольному фильтру, на наличие 
истирания, утечек или трещин по всей 
длине (смотрите иллюстрацию). при не-
обходимости отремонтируйте или почи-
ните поврежденные компоненты.
8. Проверьте систему на наличие уте-
чек топлива. При обнаружении утечки, 
замените угольный фильтр  и проверьте 
все шланги и положение.
9. Проверьте угольный фильтра. Если 
он поврежден, замените его.
10. Убедитесь, что угольный фильтр не 
засорен, а проверочный клапан не закли-
нило. При помощи сжатого воздуха про-
дуйте патрубок угольного фильтра. Воз-
дух должен проходить свободно из других 
патрубков. при обнаружении неисправно-
стей замените угольный фильтр.
11. Отсоедините электрический разъ-
ем датчика вакуумного (продувочного) 
клапана (расположенный в передней ча-
сти угольного фильтра) и подсоедините 
щупы омметра  к выводам клапана. Со-
противление должно составлять от 30 до 
34 Ом при температуре воздуха 20°С.

Замена угольного 
фильтра
12. Пометьте и отсоедините все вакуум-
ные шланги от угольного фильтра (смо-
трите иллюстрацию).
13. Отсоедините фиксирующие зажи-
мы  и потяните угольный фильтр вверх, 
чтобы извлечь его. Отсоединив от уста-
новочного кронштейна (смотрите иллю-
страцию).
14. Чтобы проверить угольный фильтр 
отсоедините крышку и  снимите фильтр 
в верхней части корпуса (смотрите ил-
люстрацию).
15. Установка выполняется в порядке 
обратном снятию.

2.2 Система улавливания паров топлива (EVAP)

Продувочная магистраль

Расширительный бачок

Продувочный клапан 
системы улавливания 
паров топлива

Магистраль системы 
улавливания паров топлива

Крышка заливной 
горловины 
топливного бака

Заливной патрубок
Угольный 
фильтр

Воздушная магистраль

Топливный бак

2.13  …Отсоедините фиксирую-
щий зажим (указан на иллюстрации 
стрелкой)…

2.11  Расположение продувочно-
го клапана (указан на иллюстрации 
стрелкой).

2.12  Отсоедините шланги…

2.7 Шланги угольного фильтра (ука-
заны на иллюстрации стрелками).

2.14  …и извлеките угольный 
фильтр
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