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EGR ............система рециркуляции отработавших газов
EUR.......................................................модели для Европы
Ex. ................................................................................. кроме
GEN ...........................модели для стран общего экспорта
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Двигатели 3S-FE и 3S-GE
При эксплуатации автомобилей Carina E с двигателями
3S-FE / 3S-GE, выявлены следующие характерные неис-
правности:
• Утечка масла из под корпуса масляного насоса. Про-

блема устраняется заменой уплотнения. Иногда утечка
происходит через место стыка корпуса масляного на-
соса и поддона. Необходимо снять поддон и нанести
свежий герметик .

Двигатель 3S-FE/3S-GE. Снятие корпуса масляного на-
соса.

• Возможное масляное "голодание" двигателя, которое
может привести к различным неисправностям и доро-
гостоящему ремонту двигателя. Следует, уточнить, что
данная неисправность проявляется при движения с
высокими скоростями в холодную погоду (ниже -20°С).
Признаками могут являться: утечка моторного масла
через уплотнения (в том числе через сальники) и заго-
рание на комбинации приборов индикатора низкого
давления масла.
Прежде всего следует проверить клапан системы при-
нудительной вентиляции картера. Именно его пример-
зание в холодную погоду, приводит к масляному
"голоданию".
Соответственно, раз течь масла случилась, необходи-
мо заменить поврежденные уплотнения на новые. Что-
бы избежать последующих неприятностей, следует пе-
риодически проверять данный клапан. Toyota реко-
мендует подвергать периодическому техническому об-
служиванию  (проверять) систему принудительной вен-
тиляции картера через каждые 20 000 км пробега или
один раз в два года.

Модели с двигателем 3S-FE до 1996 гг. выпуска.

Модели с двигателем до 1996 гг. выпуска.

• Следует отметить шумность работы двигателя 3S-FE и
повышенный расход масла. Указанные недостатки ско-
рее всего являются характерными особенностями дан-
ного двигателя.

Двигатели 4A-FE и 7A-FE
При работе двигателей 4A-FE и 7A-FE владельцы отме-
чают шумность их работы. Шум от работы двигателя на-
поминает работу дизельного двигателя. Хотя, многие спе-
циалисты утверждают, что это проблемы в регулировке
зазоров в приводе клапанов, однако последующая регу-
лировка не устраняет данный шум. По опыту можно выде-
лить несколько причин появления данного  шума:

- стук в поршневых пальцах. Имеет место выработка по-
садки палец - поршень, в результате зазор поршневого
пальца выходит за регламентированные размеры.
- износ распределительного вала впускных клапанов.
- проблема в пружине шестерни распределительного
вала (1). При сборке данного узла, необходимо "взвести"
пружину и вспомогательную шестерню (2). Если пружина
не взведена, то при эксплуатации появляется шум.

Характерные неисправности
автомобилей Toyota Carina E
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Контрольно-измеритель-
ные приборы и органы
управления
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и низкого уровня
тормозной жидкости.
а) Индикатор загорается, если:

- стояночный тормоз включен;
- низок уровень тормозной жидко-
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя привода
тормозов;
- неисправна электрическая цепь
индикатора.

б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то замедлите ско-
рость, съедьте с дороги и осторожно
остановите автомобиль.
- Проверьте стояночный тормоз,
возможно, он включен. Если стоя-
ночный тормоз выключен или инди-
катор горит после его выключения,
то возникла неисправность в тор-
мозной системе.

- Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке.
- Если уровень тормозной жидкости
низок, то в безопасном месте про-
верьте эффективность торможения
автомобиля. Если вы считаете, что
тормоза все еще работают доста-
точно эффективно, то осторожно
доведите автомобиль до ближай-
шего места ремонта. Если тормоза
не работают, то автомобиль необ-
ходимо отбуксировать или эвакуи-
ровать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
опасно.

- Если уровень тормозной жидкости
в норме, то, возможно, неэффек-
тивно работает вакуумный усили-
тель тормозов или неисправна элек-
трическая цепь индикатора.

2. Индикатор антиблокировочной сис-
темы тормозов (ABS).
После включения зажигания индика-
тор загорается на несколько секунд,
а затем гаснет. Если во время дви-
жения загорается индикатор, то
возможно наличие неисправностей
в антиблокировочной системе.

Внимание: многократное нажатие на
педаль тормоза может привести к
включению индикатора на несколько
секунд.
3. Контрольная лампа зарядки аккуму-
ляторной батареи.
а) Контрольная лампа загорается в
случае разряда аккумуляторной ба-
тареи.
б) Если во время движения загорелась
контрольная лампа, то неисправна
система зарядки или ослаблен ремень

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по-
ложение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Расположение элементов управления. 1 - переключатель света фар и ука-
зателей поворота, 2 - комбинация приборов, 3 - рулевое колесо, 4 - пере-
ключатель управления положения стекла двери переднего пассажира,
5 - рычаг переключения передач, 6 - ручной тормоз, 7 - рычаг регулировки
положения рулевого колеса, 8 - выключатель замка капота,
9 - регулятор подсветки комбинации приборов.

Расположение элементов управления. 1 - переключатель управления по-
ложения стекла двери водителя, 2 - переключатель управления очистите-
лем и омывателем, 3 - замок зажигания, 4 - часы, 5 - магнитола, 6 - веще-
вой ящик, 7 - панель управления кондиционером и отопителем, 8 - прику-
риватель, 9 - пепельница, 10 - выключатель аварийной сигнализации,
11 - выключатель обогрева заднего стекла, 12 - выключатель задних про-
тивотуманных фонарей, 13 - главный переключатель стеклоподъемников.



18

Интервалы
обслуживания
Если Вы в основном эксплуатируете
автомобиль при одном или более ни-
жеприведенных особых условий, то
необходимо более частое техническое

обслуживание по некоторым пунктам
плана ТО.
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных или покрытых таящим снегом
дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.

в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью против обледенения.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или исполь-
зование верхнего багажника авто-
мобиля.

Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регулировки

Таблица. Периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания Периодичность (пробег или время
в месяцах - что наступит раньше) Рекомендации

×1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.
Ремень привода ГРМ замена каждые 100000 км -
Зазоры в клапанах (бензиновые двигатели) - П - П - П - П 24 -
Зазоры в клапанах (дизельные двигатели) - - - П - - - П 24
Ремни привода навесных агрегатов - П - П - З - П 24 -
Моторное масло З З З З З З З З 12 Примечание 2
Масляный фильтр З З З З З З З З 12 Примечание 2
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева - - - П - - - П 24 Примечание 1
Охлаждающая жидкость - - - З - - - З 24 -
Приемная труба системы выпуска и крепление - П - П - П - П 12 -
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) П З П З П З П З 12 / 24 -
Свечи зажигания (платиновые свечи зажигания) - - - - - - - З 72 -
Аккумуляторная батарея П П П П П П П П 12 -
Топливный фильтр (бензиновые двигатели) - - - З - - - З 48 Примечание 2
Топливный фильтр (дизельные двигатели) - З - З - З - З 24 Примечание 2
Водоотстойник (дизельные двигатели) П П П П П П П П 6 Примечание 2
Воздушный фильтр П П П З П П П З 12 / 48 Примечание 2, 3
Крышка топливного бака, топливопроводы - - - П - - - П 24 Примечание 1
Кислородный датчик замена каждые 100000 км Примечание 4
Система вентиляции картера двигателя - П - П - П - П 24 -
Жидкость гидропривода сцепления П П П З П П П З 6 / 24 -
Стояночный тормоз П П П П П П П П 6 -
Тормозные колодки и барабаны - П - П - П - П 12 Примечание 2
Тормозные колодки и диски П П П П П П П П 6 Примечание 2
Тормозная жидкость П П П З П П П З 6 / 24 -
Трубопроводы и шланги тормозной системы - П - П - П - П 12 Примечание 2
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления П П П П П П П П 6 -
Рулевое управление - П - П - П - П 12 Примечание 2
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов - П - П - П - П 12 Примечание 2
Масло в механической КПП - - - П - - - З 24 / 48 Примечание 2
Рабочая жидкость АКПП П П З П П З П П 12 / 36
Фильтр АКПП - - - - - З - - Примечание 2
Передняя и задняя подвеска - П - П - П - П 12 Примечание 2
Болты и гайки на шасси и кузове - МЗ - МЗ - МЗ - МЗ 12 Примечание 2
Состояние шин П П П П П П П П 6 -
Все световые приборы, сигналы П П П П П П П П 6 -
Хладагент системы кондиционирования - П - П - П - П 12 -
Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена;

МЗ - затяжка до регламентированного момента.
24 / 48 - время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.

1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100000 км.



Каталог расходных запасных частей 31
Ремни привода навесных агрегатов 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Шкивы: AL - генератора, СС - ком-
прессора кондиционера, CK - ко-
ленчатого вала, IP - ролик натяжи-
теля, VP - насоса гидроусилителя 
рулевого управления, WP - насоса 
охлаждающей жидкости. 
 

Возможные варианты расположения приводных ремней. 

№ детали Каталожный номер Период использования Название детали Модификация 
16361A 90916-02357 1992.02-1994.02 Ремень привода насоса 

охлаждающей жидкости 
и генератора 

3SGE…ST191…JPP 

16361A 99365-21010 1992.02-1994.02 Ремень привода насоса 
охлаждающей жидкости 
и генератора 

3SGE…ST191…JPP, 
MITSUBOSHI 

16361A 99365-20970 1992.02-1996.01 Ремень привода насоса 
охлаждающей жидкости 
и генератора 

4AFE…AT190…JPP 

27020B 90916-02357 1992.02-1993.03 Ремень привода генератора 3SFE…ST191… 
JPP…ATM 

27020B 90916-02355 1992.02-1996.01 Ремень привода генератора 3SFE…ST191…JPP 
27020B 90916-02301 1992.02-1992.12 Ремень привода генератора 2C…CT190…JPP 
27020B 99365-21010 1992.06-1993.03 Ремень привода генератора 3SFE…ST191… 

JPP…ATM, 
MITSUBOSHI 

27020B 90916-02403 1994.02-1996.01 Ремень привода генератора 3SGE…ST191…JPP 
27020B 90916-02372 1992.12-1996.01 Ремень привода генератора 2C…CT190…JPP 
44310A 99363-80760 1992.02-1994.06 Ремень привода 

насоса гидроусилителя 
рулевого управления 

ST191…JPP, L=760 

44310A 99365-81110 1992.02-1994.08 Ремень привода 
насоса гидроусилителя 
рулевого управления 

CT190…JPP, L=1110

44310A 99363-90630 1992.02-1996.01 Ремень привода 
насоса гидроусилителя 
рулевого управления 

AT190…JPP, L=630 
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Описание

Двигатель 3S-FE.

Двигатель 3S-GE.
Двигатели 3S-FE и 3S-GE рядные че-
тырёхцилиндровые, шестнадцатикла-
панные с верхним расположением
распределительных валов. Рабочий
объем двигателей 2,0 литра. Нумера-
ция цилиндров ведется от шкива ко-
ленчатого вала.
Порядок работы двигателя: 1-3-4-2.
Коленчатый вал пятиопорный с 8
противовесами, установленными на

продолжении щек коленчатого вала,
предназначенными для разгрузки ко-
ренных подшипников от действия цен-
тробежных сил. В коленчатом валу
выполнены отверстия для подвода
масла к коренным и шатунным под-
шипникам и другим элементам.
Головка блока цилиндров выполнена
из алюминиевого сплава. Свечи зажи-
гания расположены в центре камер
сгорания.
Конструкция впускного коллектора, с
четырьмя независимыми длинными
каналами, позволяет использовать
эффект инерционного наддува.
Пружины выпускных и впускных кла-
панов изготовлены из специальной
углеродистой стали и имеют пере-
менный шаг, что способствует сни-
жению вероятности возникновения
резонанса.
Распределительные валы
Распределительный вал выпускных
клапанов двигателя 3S-FE приводится
от коленчатого вала с помощью зуб-
чатого ремня, а вал выпускных клапа-
нов приводится от распределительно-
го вала впускных клапанов с помощью
шестерен. А в двигателе 3S-GE рас-
пределительные валы впускных и вы-
пускных клапанов приводятся от ко-
ленчатого вала с помощью зубчатого
ремня.
Распределительные валы имеют 5
опорных шеек. Смазка шеек, кулачков и
шестерен привода распределительных
валов осуществляется маслом, которое
поступает через масляный канал, рас-
положенный в центре вала.
Регулировка зазора в приводе клапа-
нов осуществляется заменой регули-
ровочных шайб в толкателях клапа-
нов. Замена регулировочных шайб
может быть проведена без снятия
распределительных валов.
Крышка ремня привода ГРМ состоит
из 2 частей. Технологическое отвер-
стие в крышке №1 обеспечивает воз-
можность регулировки натяжения
ремня привода ГРМ.
Поршни изготовлены из алюминие-
вого сплава.
Поршневые пальцы - "плавающего"
типа.
Компрессионные кольца: верхнее
компрессионное кольцо изготовлено
из нержавеющей стали, нижнее ком-
прессионное кольцо - из чугуна.
Маслосъемное кольцо состоит из
двух скребков и расширителя. Мас-
лосъемное кольцо удаляет избыток
масла со стенок цилиндра, препятст-
вуя его проникновению в камеру сго-
рания.
Блок цилиндров отлит из чугуна.
Длина стенки (образующей) каждого
цилиндра примерно в 2 раза больше
величины хода поршня. Верхняя часть
блока цилиндров накрывается голов-
кой цилиндров, а нижняя часть блока
образует картер двигателя, в котором
устанавливается коленчатый вал.
Блок цилиндров имеет рубашку охла-
ждения, по которой циркулирует ох-
лаждающая жидкость.

Масляный поддон прикрепляется
болтами к блоку цилиндров. Масля-
ный поддон отштампован из стального
листа. Разделительная перегородка
внутри масляного поддона удержива-
ет достаточное количество масла да-
же когда автомобиль наклонен. Раз-
делительная перегородка также пре-
дотвращает создания волн масла при
резком торможении автомобиля.

Проверка и регулировка
зазора в приводе
клапанов
Примечание: проверку и регулировку
зазора в приводе клапанов произво-
дите на холодном двигателе.
1. (3S-GE) Снимите впускную камеру.
а) Отверните четыре болта и крон-
штейн №2 впускной камеры.

б) Отверните шесть болтов, две гай-
ки, снимите впускную камеру и про-
кладку.

2. (3S-FE) Снимите кронштейн троса
привода дроссельной заслонки.
а) Отсоедините тросы управления
от тяги дроссельной заслонки.
б) Отверните два болта и снимите
кронштейн крепления троса привода
акселератора.

3. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.

(3S-FE)
а) Отсоедините четыре высоко-
вольтных провода от зажима на
крышке головки блока цилиндров.

Бензиновые двигатели 3S-FE и 3S-GE (2,0)



Подвеска272
6. (3S-GE и 3S-FE)
Отверните гайку и отсоедините стойку
стабилизатора поперечной устойчиво-
сти от нижнего рычага.

Многорычажная подвеска.

Подвеска Макферсона.
7. Отсоедините поворотный кулак.
(Многорычажная подвеска)
а) Отверните гайку и два болта.
б) Отсоедините поворотный кулак от
держателя нижней шаровой опоры.

(Подвеска Макферсона)
а) Отверните болт и две гайки.
б) Отсоедините поворотный кулак от
нижней шаровой опоры.

8. Используя пластиковый молоток, от-
соедините приводной вал от ступицы.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить чехол приводно-
го вала и сальник.

9. Отсоедините левый приводной вал,
как показано на рисунке.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить пыльник и кор-
пус коробки передач.

Используя отвертку, снимите стопор-
ное кольцо.

10. Снимите правый приводной вал.
(3S-GE и 3S-FE)
а) Отверните болты крепления под-
шипника.

б) Снимайте центральный привод-
ной вал с правым приводным валом
через кронштейн подшипника.

Передний приводной вал (3S-GE). 1 - приводной вал (правый), 2 - крон-
штейн центрального подшипника, 3 - наконечник рулевой тяги, 4, 5,
8 - шплинт, 6, 7 - колпачок контргайки, 9 - пыльник, 10 - штифт, 11 - держа-
тель центрального подшипника, 12 - стопорное кольцо, 13 - центральный
подшипник, 14 - центральный приводной вал, 15 - внешняя обойма внут-
реннего шарнира, 16 - пыльник, 17, 18 - стопорное кольцо, 19 - внутренняя
обойма, 20 - шарик, 21 - сепаратор, 22 - нижняя защита двигателя (левая
сторона), 23 - вал с наружным шарниром, 24 - чехол, 25 - хомут, 26 - ниж-
няя защита двигателя (правая сторона)
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Держатели (пистоны) -
снятие и установка
Если при креплении деталей исполь-
зуются держатели (пистоны), при их
снятии и установке руководствуйтесь
соответствующими рисунками (см. ус-
ловные обозначения на рисунках).

Передний бампер
При снятии и установке бампера руко-
водствуйтесь соответствующим сбо-
рочным рисунком.

Задний бампер
При снятии и установке бампера руко-
водствуйтесь соответствующим сбо-
рочным рисунком.

Кузов

Передний бампер. 1 - подкрылок, 2 - кожух защиты двигателя, 3 - защит-
ный кожух, 4 - усилитель бампера, 5 - верхний кожух крепления радиато-
ра, 6 - фара, 7 - передний габарит, 8 - кронштейн фары, 9 - накладка бам-
пера, 10 - противотуманная фара, 11 - кронштейн противотуманной фары,
12 - решетка радиатора.

Задний бампер (Универсал). 1 - боковой кронштейн, 2 - держатель,
3 - кронштейн бампера, 4 - усилитель бампера, 5 - защита топливной труб-
ки, 6 - держатель накладки.
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