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5. Снимите педаль акселератора. 
(1) Отсоедините трос от педали ак
селератора. 
(2) Отверните болты крепления 
кронштейна педали акселератора. 

Момент затяжки 9 Нм 

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки (AJ (модели с 2004 г.)). 
1 - крышка троса акселератора, 2 - трос акселератора, 3 - трос системы под
держания скорости, 4 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 
5 - держатель вентиляционной трубки КПП, 6, 7 - шланг системы охлажде
ния, 8 - держатель жгута проводов, 9 - корпус дроссельной заслонки. 

3. (Двигатель AJ) Отверните болт, 
гайку и снимите отделочную панель 
двигателя. 
4. (Двигатель AJ) Отсоедините трос 
акселератора от дроссельной заслон
ки и кронштейна. 

(1) Поверните дроссельную заслонку. 
(2) Ослабьте и извлеките трос аксе
лератора. 
(3) Извлеките трос акселератора из 
кронштейна. 

Педаль акселератора и 
трос акселератора (YF, AJ) 
Примечание: проверьте лёгкость 
перемещения педали акселератора 
при нажатии и возвращение её в пер
воначальное положение. При необхо
димости проверьте педаль акселе
ратора, трос акселератора, дрос
сельную заслонку, систему поддер
жания скорости (если установлена). 
Внимание: не разбирайте и не нано
сите смазку на трос акселератора. 

Снятие и установка 
(YF, AJ (модели до 2004 г.)) 
Внимание: после проведения ремонт
ных работ убедитесь, что жгуты 
проводов, напольное покрытие и дру
гие детали не контактируют с тро
сом акселератора. 
1. (Двигатель YF) Отсоедините трос 
акселератора от дроссельной заслон
ки и кронштейна. 

6. (Модели с левым рулём) Снимите 
трос акселератора. 

(1) Отверните болт. 
(2) Отсоедините трос акселератора 
от патрубка воздушного фильтра. 

Таблица. Неисправность акселератора. 

2. (Двигатель AJ) Отсоедините шланг 
принудительной вентиляции картера. 

Условия 

Затруднено 
нажатие педа
ли акселера
тора 

Педаль акселе
ратора не воз
вращается в 
первоначаль 
ное положение 

Высокая час
тота вращения 
коленчатого 
вала на 
холостом ходу 

Причины 
Повреждения троса акселера
тора 

Неправильная установка троса 
акселератора 

Износ или повреждение корпу
са дроссельной заслонки 
Заклинивание педали акселе
ратора 
Повреждения троса акселера
тора 

Неправильная установка троса 
акселератора 

Ослабление или поломка воз
вратной пружины педали аксе
лератора 
Износ или повреждение корпу
са дроссельной заслонки 
Повреждения троса акселера
тора 

Неправильная установка троса 
акселератора 

Повреждения в механической 
или электрической части двига
теля 

Действия 
Установите новый трос ак
селератора 
Проверьте трос акселера
тора на отсутствие переги
бов и правильность уста
новки 
Замените корпус дроссель
ной заслонки 
Замените ось и педаль ак
селератора 
Установите новый трос ак
селератора 
Проверьте трос акселера
тора на отсутствие переги
бов и правильность уста
новки 

Замените возвратную пру
жину педали акселератора 

Замените корпус дроссель
ной заслонки 
Установите новый трос ак
селератора 
Проверьте трос акселера
тора на отсутствие переги
бов и правильность уста
новки 

Проверьте двигатель 


