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ДВИГАТЕЛИ 1AZ�FE И 2AZ�FE

JОПИСАНИЕ

D Двигатель 1AZ�FE: четырехцилиндровый, рядный, с рабочим объемом 2,0 литра, с 16�клапанной
головкой цилиндров.

D Двигатель 2AZ�FE: четырехцилиндровый, рядный, с рабочим объемом 2,4 литра, с 16�клапанной
головкой цилиндров.

D В двигателе используется интеллектуальная система регулирования фаз газораспределения (VVT�i),
система раздельного зажигания (DIS), интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой
(ETCS�i). При создании двигателя была поставлена цель достижения высокоймощности, низкого уровня
шума, низкого расхода топлива и низкой токсичности.
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Шейка �1
Шатунная
шейка

Противовес

Масляный канал

Шестерня привода уравновешивающего вала

ДВИГАТЕЛЬ 1AZ�FE

ДВИГАТЕЛЬ
2AZ�FE

EG � 10

7. Коленчатый вал

D Пятиопорный кованый коленчатый вал имеет 8 противовесов.

D Вал выполнен из стали.

D Галтели шатунных и коренных шеек упрочнены накаткой роликом.

D На коленчатом вале двигателя 2AZ�FE предусмотрен привод зубчатого колеса уравновешивающего вала.
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" Технические данные A

Тип двигателя 1AZ�FE 2AZ�FE

Охлаждаю�

Тип

SLLC или равноценная охлаждающая жидкость
длительного срока эксплуатации на основе
этиленгликоля со сложными органическими
кислотами, не содержащая силикатов, аминов,
нитратов и соединений бора. (В состав данной
жидкости входят соли фосфорной кислоты и
органические кислоты.) Нельзя использовать
простую воду.д

щая Цвет Розовый
жидкость

Ёмкость системы лит�
ров (кварта США кварта

МКП 6,2 (6,5, 5,4) 6,6 (7,0, 5,8)
ров (кварта США, кварта
Великобритании) АКП 6,3 (6,7, 5,5) 6,7 (7,1, 5,9)

Пробег между сменами

Первая
заправка

160 000 км (100 000 миль)
Пробег между сменами
жидкости Последующ

ие
Каждые 80 000 км (50 000 миль)

Термостат
Температура начала открытия
клапана термостата _C (_F)

80 � 84 (176 � 183)

D SLLC поставляется в предварительно разведенном виде (50% охлаждающей жидкости и 50%
смягченной воды). При доливе жидкости в двигатель или при ее замене дополнительное разведение не
требуется.

D Если к жидкости SLLC будет добавлена жидкость LLC (с периодичностью замены 40 000 км / 25 000
миль или 24 месяца, что наступит первым), то следует применять график замены для жидкости LLC.
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01NEG40Y

Топливный насос

Форсунка

Быстродействую�
щий разъем

Топливный бак

EG � 22

JТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

1. Общие сведения

D На автомобиле используется легкий и компактный насосный модуль с встроенным угольным
адсорбером.

D Для уменьшения испарения топлива в атмосферу применяется замкнутая схема питания (без�
возвратная).

D На случай срабатывания подушки безопасности при фронтальном или при боковом столкновении
предусмотрен режим выключения подачи топлива с выключением топливного насоса. Подробности
содержатся на стр. EG�54.

D Для упрощения техобслуживания на топливоподающей магистрали применяются быстродействующие
разъемы.

D Для подачи топлива применяется 12�дырчатый распылитель.
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165EG25

Датчик
положения
распределите
льного вала

Датчик
положения
коленчатого
вала

Различные
датчики

G2

NE

IGT1

IGT2

IGT3

IGT4

IGF

+B

Блок
управления
двигателем

Катушка зажигания
(с коммутирующим
транзистором)

Цилиндр 1

Цилиндр 2

Цилиндр 3

Цилиндр 4

185EG38

0,7 мм
(0,028
дюйма)

Иридиевый
наконечник

JСИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

1. Общие сведения

D Применяется система зажигания с раздельными катушками (DIS). Система DIS позволяет повысить
точность регулирования момента зажигания, уменьшить утечку тока высокого напряжения и, благодаря
отсутствию распределителя, повышает надежность системы зажигания в целом.

D DIS является независимой системой зажигания, то есть для каждого из цилиндров предусмотрена своя
катушка зажигания.

D Применяются свечи зажигания с иридиевой наплавкой на электрод.

2. Свеча зажигания

Иридиевая наплавка на электрод позволила улучшить характеристику свечи зажигания, сохранив е 
ресурс на уровне свечи с платиновой наплавкой.

" Технические данные A

DENSO SK20R11

Свечи зажигания NGK IFR6A11

Межэлектродный зазор
1,0 � 1,1 мм

(0,039 � 0,043 дюйм)

25-

EG

 

EG
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JСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1. Общие сведения

Система управления двигателями 1AZ�FE и 2AZ�FE имеет следующие особенности.

Система Описание
Впрыск топлива с элек�
тронным управлением
(EFI)
Система впрыска топлива
с электронным
управлением

S Система EFI L�типа непосредственно определяет массу воздуха, поступающего в двигатель
с помощью термоанемометра.

S Для подачи топлива в цилиндры применяется фазированная многоточечная система
впрыска.

ESA
(Электронная система уп�
равления углом опере�
жения зажигания)

Угол опережения зажигания определяется блоком управления двигателя по сигналам
нескольких датчиков. Блок управления двигателем корректирует угол опережения зажигания,
меняя угол при появлении детонации двигателя.

ETCS�i
(Интеллектуальная
система управления дрос

Оптимальным образом регулирует положение дроссельной заслонки в зависимости от
усилия нажатия на педаль акселератора, от режима работы двигателя и режима движения
автомобиля.

система управления дрос�
сельной заслонкой)
[См. Стр. EG�44]

S Для управления дроссельной заслонкой трос не применяется.
S На педали акселератора установлен датчик ее положения.
S Датчики положения педали акселератора и дроссельной заслонки бесконтактного типа.

VVT�i
(Интеллектуальное
управление фазами
газораспределения)
[См. Стр. EG�49]

Управляет положением распределительного вала впускных клапанов, обеспечивая
оптимальные фазы открывания клапанов в зависимости от режима работы двигателя.

Управление нагреватель�
ными элементами
датчика состава
топливовоздушной смеси
и кислородного датчика

Поддерживает температуру датчика состава топливовоздушной смеси или кислородного
датчика на требуемом уровне для повышения точности определения содержания кислорода в
отработавших газах.

Управление улавливанием
паров топлива

Блок управления двигателем регулирует продувку адсорбера системы улавливания паров
топлива (СН) в зависимости от режима работы двигателя.

Система отключения
кондиционера*1

За счет включения или выключения компрессора системы кондиционирования воздуха в
зависимости от режима работы двигателя, поддерживается динамика автомобиля.

Управление вентилятором
системы охлаждения
[См. Стр. EG�53]

Блок управления двигателем регулирует работу вентилятора, основываясь на температуре
охлаждающей жидкости и на статусе системы кондиционирования.

Управление топливным
насосом
[См. Стр. EG�54]

S Работа подкачивающего насоса (электробензонасоса) регулируется блоком управления
двигателя.

S Работа электробензонасоса прекращается при срабатывании подушек безопасности
водителя и переднего пассажира.

Управление на режиме
пуска*2

Удержание стартера
в зацеплении до запуска
двигателя
[См. Стр. EG�55]

После нажатия кнопочного выключателя запуска двигателя стартер удерживается в
зацеплении с зубчатым венцом до запуска двигателя.

*1: Модели с системой кондиционирования (Продолжено)
*2: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя
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01NEG53Y

Электровакуумный
клапан (VSV) (для
системы улавливания
топливных испарений
EVAP)

Расходомер
воздуха

Блок
управления
двигателем

Датчик положения
педали акселератора

Диагностический
разъем DLC3

Подогреваемый кислородный датчик
(Ряд 1, датчик 2)

Датчик тока аккумуляторной батареи
(Встроенный датчик температуры
аккумуляторной батареи)

Датчик состава
топливовоздушной смеси
(Ряд 1, датчик 1)

Гидравлический клапан
системы изменения фаз

Форсунка Датчик
детонации

Катушка зажигания с
коммутатором зажигания

Датчик положения
дроссельной
заслонки

Датчик положения
распределительного
вала

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
двигателя

Датчик положения
коленчатого вала
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4. Расположение основных компонентов
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00SEG39Y

228TU25
228TU24

A

A

Устройство датчика

Рычаг педали
акселератора.

Ярмо магнита

Микросхема
датчика
Холла

Сечение по А
АДатчик положения
педали акселератора

Ярмо магнита

Микросхема
Датчика Холла

VPA

EPA

VCPA

VPA2

EPA2

VCP2

Блок
управления
двигателем

(В)

5

Выходное
напряжение

VPA2

VPA

0
90_

Полностью
нажата

Полностью
нажата

Ход педали акселератора

Микросхема
Датчика Холла

Рекомендация по техническому обслуживанию

Так как в датчике используется микросхема с датчиком Холла, методика проверки отличается от
методики проверки традиционного датчика положения дроссельной заслонки.
Подробности содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0E).

EG 
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Датчик положения педали акселератора

В бесконтактном датчике положения акселератора используется чувствительный элемент Холла

D Магнитное ярмо, установленное на педали акселератора, поворачивается вокруг датчика Холла в
соответствии с ходом педали. Датчик Холла преобразует изменение магнитного потока в
электрический сигнал и посылает его в качестве сигнала хода педали акселератора в блок управления
двигателем.

D В датчике Холла формируются основной и дополнительный сигналы. Датчик преобразует положение
педали в электрические сигналы, обладающие свойством возможности их взаимного сравнения, и
направляет их в блок управления двигателем.
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JОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 2AD�FTV

Для реализации перечисленных ниже свойств на двигателе 2AD�FTV были использованы многочисленные
конструктивные решения, сведенные в таблицу.

(1)Высокие эксплуатационные характеристики и надежность
(2) Низкий уровень шума и вибрации
(3) Компактная конструкция двигателя с небольшой массой
(4) Высокая ремонтопригодность и удобство технического обслуживания
(5) Низкая токсичность отработавших газов и низкий расход топлива

Мероприятие (1) (2) (3) (4) (5)
Блок и головка цилиндров изготовлены из алюминиевого
сплава. f

Конструкция
двигателя

Непосредственный впрыск топлива обусловил использование
поршня с камерой сгорания в днище. f f

д

Уравновешивающий вал приводится непосредственно от
коленчатого вала. f f

К й
Используются гидрокомпенсаторы. f f f

Клапанный
механизм

В приводе ГРМ применяется цепь с натяжителем f f f
механизм

Используются роликовые коромысла. f f

Система Масляный фильтр имеет сменный фильтрующий элемент. fСистема
смазки Для охлаждения масла используется водо�масляный радиатор. f

Система
охлаждения

В системе охлаждения используется жидкость TOYOTA genuine
SLLC (Сверхдлительного срока службы). f

Для привода воздушной заслонки используется поворотный
электромагнит, а для определения положения заслонки
используется бесконтактный датчик, расположенный в корпусе
воздушной заслонки.

f

Впускная и
выпускная системы

В клапане EGR используется линейный электромагнит. f
выпускная системы

Для понижения температуры ОГ в системе рециркуляции
используется жидкостный теплообменник. f

Применяется турбокомпрессор с регулируемым сопловым
аппаратом. f f

Используется ТНВД типа HP3. f f f

Топливная система
Для подачи топлива применяется аккумуляторная система
впрыска. f f f

Форсунки с электрогидравлическим управлением, на корпусе
форсунки имеются корректирующие параметры и код QR. f f

В генераторе применяется обмотка сегментного типа. f f

Система зарядки Шкив генератора находится на обгонной муфте (муфта
свободного хода). f

Серпантинный
привод
навесных агрегатов

Все навесные агрегаты приводятся единым ремнем. f f

Используется двухфазный впрыск топлива. f f

Система Используется управляемая цепь зарядки. fСистема
управления
двигателем

Используется функция удержания стартера в зацеплении * f
двигателем

Используется система слежения за обслуживанием системы
смазки. f

*: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя
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288EG15C

Маслоподводящая трубка

Масляный
радиатор

Маслоприемник с сетчатым
фильтром

Масляный
фильтр

Масляный насос

EG � 73

JСИСТЕМА СМАЗКИ

1. Общие сведения

D Система смазки принудительная, под давлением, с полнопоточным масляным фильтром.

D Масляный насос героторного типа приводится непосредственно от носка коленчатого вала.

D Полость ротора насоса расположена в передней крышке двигателя, что упрощает конструкцию и
позволяет уменьшить габариты.

D Для снижения температуры масла применяется водомасляный теплообменник.

D Для снижения общей массы маслоприемник выполнен из полимерного материала.

D Для охлаждения поршней применяются масляные жиклеры.

D В масляном поддоне имеется датчик уровня масла.

D Масляный фильтр имеет сменный фильтрующий элемент. Подробности содержатся на стр. EG�75.
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01NEG23Y

Топливный фильтр

Топливный
насос

Блок драйверов
(коммутирующих
транзисторов)

Форсунка

Топливный
бак

Быстродействующий
разъем

Теплообменник охлаждения
топлива

Блок управления двигателем

Топливная рампа
D Датчик давления топлива

EG � 83

JТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

1. Общие сведения

D Для впрыска топлива применяется аккумуляторная топливная система.

D Для создания давления применяется компактный и легкий ТНВД типа HP3.

D На корпусе форсунки нанесено значение коррекции и код QR, используемый для повышения точности
управления.

D Топливо охлаждается в алюминиевом теплообменнике.

D Для упрощения техобслуживания на топливоподающей магистрали применяются быстродействующие
разъемы.
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Нагнетательный
клапан
(Всасывание)

Плунжер

К топливному баку
(Обратный слив)

Эксцентриковый
вал

Кольцевой
кулачок

Нагнетательный клапан
(Подача)

К топливному баку
(Обратный слив)

Из топливного бака
(Всасывание)

К топливному баку
(Обратный слив)

Из топливного бака
(Всасывание)

Топливоподкачи
вающий насос

Дросселирующий
клапан

Датчик температуры
топлива

К топливной рампе

Плунжер

Нагнетательный клапан
(Всасывание)

Нагнетательный
клапан
(Всасывание)

Плунжер

Нагнетательный
клапан
(Подача)

Нагнетательный
клапан
(Подача)

Эксцентриковый
вал

Плунжер

Нагнетательный клапан
(Всасывание)

Топливоподкачивающий
насос

Эксцентрик

Кольцевой кулачок

Нагнетательный клапан
(Подача)

Эксцентрик

Кольцевой
кулачок

EG � 85

Топливный насос

1) Общие сведения

D Основными компонентами топливного насоса высокого давления является эксцентриковый вал,
кольцевой кулачок, два плунжера, четыре нагнетательных клапана, дросселирующий клапан, датчик
температуры топлива и топливоподкачивающая секция.

D Два плунжера расположены на противоположных сторонах кольцевого кулачка.
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JСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1. Общие сведения

Система управления двигателем 4GR�FSE обладает перечисленными в таблице свойствами. Блок
управления двигателем производится компанией DENSO.

Система Описание

Управление цикловой
подачей

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем вычисляет необходимую
для текущих условий работы двигателя величину цикловой подачи.

Управление углом
опережения впрыска

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем вычисляет необходимую
для текущих условий работы двигателя величину опережения впрыска.

Регулирование
давления топлива [См.
Стр. EG�104]

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем регулирует давление
топлива, используя для этого дросселирующий клапан на входе в насос.

Управление фазой
предварительного
впрыска

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем вычисляет объем
предварительной подачи, момент впрыска и интервал между фазами впрыска (предварительной
и основной фазами).

Управление режимом
холостого хода

Блок управления двигателем определяет частоту вращения режима холостого хода и регулирует
величину цикловой подачи для поддержания заданного скоростного режима.

Управление свечами
накаливания

В соответствии с температурой охлаждающей жидкости регулируется продолжительность подачи
питания на свечи накаливания.

Управление
рециркуляцией ОГ

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем вычисляет необходимую
для текущих условий работы двигателя величину рециркуляции и регулирует количество ОГ на
перепуске при помощи клапана рециркуляции и воздушной заслонки.

Регулирование
давления наддува

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем регулирует давление
наддува при помощи вакуумного привода.

Управление воздушной

На основании сигналов различных датчиков блок управления двигателем вычисляет необходимое
для текущих условий работы двигателя положение воздушной заслонки.Управление воздушной

заслонкой Для уменьшения тряски двигателя, в момент его глушения, воздушная заслонка полностью
закрывается

Управление
вентилятором системы
охлаждения [См. Стр.
EG�53]

Блок управления двигателем регулирует работу вентилятора, основываясь на температуре
охлаждающей жидкости и на статусе системы кондиционирования.

Система отключения
кондиционера

За счет включения или выключения компрессора системы кондиционирования воздуха в
зависимости от режима работы двигателя, поддерживается динамика автомобиля.

Устройство блокировки
запуска двигателя (им�
мобилайзер)

Если сделана попытка запустить двигатель с помощью незарегистрированного ключа зажигания,
система заблокирует подачу топлива.

(Продолжено)
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ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ � 2AD�FTV

01NEG03Y

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП�СИГНАЛА

РЕЛЕ СТАРТЕРА

РЕЛЕ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ
СЦЕПЛЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КРУИЗ�КОНТРОЛЯ*1

РЕЛЕ IG2*2

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ*3

Электронный ключ (пульт
дистанционного управления)

Панель приборов

D Сигнал скорости автомобиля
D Сигнализатор необходимости

замены масла
D Сигнализатор свечей накаливания
D Тахометр

КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*4

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ/

ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ*5

Диагностический разъем DLC3

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Контроллер вентилятора системы
охлаждения

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ  1

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ  2*4

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ  3*4

УДЕРЖАНИЕ СТАРТЕРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ*2

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕМ

Реле цепи ACC

РЕЛЕ СТАРТЕРА

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР
СИСТЕМЫ САМОДИАГНОСТИКИ

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

: CAN

INH

DF

STP

STA

ELS

CLSW

CCS

IGSW

IMI

IMO

SPD
CANH,
CANL

TC
WFSE
TACH

BATT

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

FANH

FANL

ACCR

STSW

STAR

W

MREL

+B

EG � 97

*1:Модели с круиз�контролем *4: Модели с системой кондиционирования
*2:Модели с сенсорной системой посадки курсовой устойчивости *5:Модели с системой поддержания и запуска двигателя
*3:Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

ФОНАРЕЙ
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Топливный фильтр

Топливный насос

Блок драйверов
(коммутирующих
транзисторов)

Форсунка

Топливный
бак

Быстродействующий
разъем

Блок управления двигателем

Топливная рампа
D Редукционный клапан
D Датчик давления топлива

Форсунка подачи топлива в выпускной тракт

EG � 123

JТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

1. Общие сведения

D В топливном насосе предусмотрен отдельный выход для питания форсунки выпускного тракта.

D В топливной рампе установлен электронноуправляемый редукционный клапан.

D Применена пьезоэлектрическая форсунка.

D Для совершенствования управления каталитическим нейтрализатором добавлена топливная форсунка
выпускного тракта.

D Помимо отличий в конструкции топливной рампы в двигателе 2AD�FHV не используется радиатор
охлаждения топлива.




