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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей Toyota Camry Gracia / Mark II Qualis 1996-2001 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателя-
ми 5S-FE (2,2 л), 1MZ-FE (3,0 л) и 2MZ-FE (2,5 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
билей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива, зажига-
ния, запуска и зарядки), элементов автоматических коробок передач (АКПП), раздаточной коробки, заднего ре-
дуктора (4WD), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему
экстренного торможения (ВА), противобуксовочную систему (TRC)), рулевого управления, подвески (в т.ч. систе-
ма изменения режима работы амортизаторов (TEMS)), кузовных элементов, систем кондиционирования и вен-
тиляции.
Приведены инструкции по диагностике 11 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, BA, TRC,

TEMS, АС, SRS, аудиосистемы, системы поддержания скорости, Multiplex.
Подробно описаны 200 кодов неисправностей P0, P1, C0, С1, B0, В1, Flash; условия их возникновения и воз-

можные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различ-
ными системами - PinData.
  Представлены 99 подробных электросхем (99 систем) для различных вариантов комплектации, описание
большинства элементов электрооборудования.

  Процедуры проверки компонентов, которые требуют профессиональных навыков и опыта по работе с
электронными системами управления, представлены в интерактивной системе для высокотехнологичных
участков работ MotorData.ru.

  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-
делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости необходимые для техни-
ческого обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков.
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в
дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностя-
ми модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае ка-
ких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомо-
биля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его
более эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства Леги-
он-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными
сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов,
автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике, ремонту
и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных диагностов.
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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 тающим снегом
дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.

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

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или использо-
вание верхнего багажника автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при внешней
температуре ниже 0°C.
в) Чрезмерная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на длительное расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой
скорости (80% или более от макси-
мальной скорости автомобиля бо-
лее 2 часов).

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с моторным маслом вызы-
вает удаление естественного жиро-
вого слоя с кожи и приводит к сухо-
сти, раздражению и дерматиту. Кро-
ме того, применяемые моторные
масла содержат потенциально опас-
ные составляющие, которые могут
вызвать рак кожи.

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 - П - П - 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 П З П З П З П З
12 /
24

-

Аккумуляторная батарея П П П П П П П П 12 -

Топливный фильтр - - - З - - - З 48 -

Воздушный фильтр - П - З - П - З
24 /
48

Примечание 2,3

Крышка топливного бака, топливопроводы - - - П - - - П 24 Примечание 1

Система вентиляции картера двигателя - П - П - П - П 24 -

Педаль тормоза и 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

Рабочая жидкость АКПП - П - П - З - П
12 /
36

Примечание 2

Фильтр рабочей жидкости АКПП З 36 Примечание 2

Рабочая жидкость в дифференциале АКПП - П - П - З - П
12 /
36

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 и давление в шинах П П П П П П П П 6 -

Все световые приборы и звуковой сигнал П П П П П П П П 6 -

Стеклоочистители и омыватели 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.

Примечание 1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
Примечание 2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
Примечание 3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 месяца).



Проверка и регулировка
тепловых зазоров
в клапанах
Примечание: проверку и регулировку
тепловых зазоров в клапанах произ-
водите на холодном двигателе.
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Отсоедините высоковольтные про-
вода.
3. Отсоедините шланги системы вен-
тиляции картера.
4. Отсоедините жгут проводки.
5. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
6. Установите поршень 1-го цилиндра
в ВМТ такта сжатия.
а) Вращая шкив коленчатого вала,
совместите риску на шкиве с уста-
новочной меткой "0" на крышке рем-
ня привода ГРМ №1.

б) Проверьте, чтобы толкатели впу-
скных и выпускных клапанов цилин-
дра №1 были свободны, а толкатели
клапанов цилиндра №4 - зажаты.
В противном случае проверните
коленчатый вал на один оборот
(360°) и совместите метку, как ука-
зано выше.

7. Проверьте тепловой зазор в кла-
панах.
а) Проверьте тепловой зазор в кла-
панах, обозначенных на рисунке.

- Используя щуп, измерьте зазор
между толкателем и кулачком.
- Запишите результаты измерений
зазора в приводе клапанов. Они бу-
дут использоваться позже для опре-
деления необходимой регулировоч-
ной шайбы при замене.

Тепловой зазор в клапанах
(на холодном двигателе):

впускные ...................0,19 - 0,29 мм
выпускные.................0,28 - 0,38 мм

б) Поверните коленчатый вал на
один оборот (360°) и совместите
метки, как указано выше.

в) Измерьте зазор в клапанах, обо-
значенных на рисунке.

8. Отрегулируйте тепловые зазоры в
клапанах, при необходимости.
а) Снимите регулировочную шайбу.
Для этого выполните следующие
операции:

- Проверните распределительный
вал так, чтобы вершина кулачка
была направлена вверх.
- Расположите толкатель клапана,
как показано на рисунке.

- Используя специнструмент (A),
прижмите толкатель и разместите
специнструмент (B) между распре-
делительным валом и толкателем.
- Снимите специнструмент (A).

Примечание:
- Вставляйте специнструмент (В)
под небольшим углом.
- Если специнструмент (В) встав-
лен слишком глубоко, регулировоч-
ная шайба может заклинить его.
Для предотвращения этого встав-
ляйте его со стороны впускных
клапанов под небольшим углом.

- Снимите регулировочную шайбу с
помощью маленькой отвертки и
магнитного стержня.

Примечание: не повредите регулиро-
вочную шайбу.
б) Определите размер новой регу-
лировочной шайбы следующим  ме-
тодом:

- Используя микрометр, измерьте
толщину снятой регулировочной
шайбы.
- Вычислите толщину новой регу-
лировочной шайбы так, чтобы теп-
ловой зазор в клапанах находился
в пределах указанных значений.

Толщина снятой
регулировочной шайбы.......................T

Измеренный тепловой
зазор клапанах.....................................A

Толщина новой
регулировочной шайбы...................... N
впускной ............ N = T + (А - 0,24 мм)
выпускной ......... N = T + (А - 0,33 мм)

- Подберите новую регулировоч-
ную шайбу с толщиной как можно
ближе к расчетному значению.

Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол-
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм с шагом
0,05 мм.
в) Установите новую регулировочную
шайбу в толкатель так, чтобы выби-
тый номер на шайбе был обращен
вниз. Используя специнструмент (A),
прижмите толкатель и снимите спе-
цинструмент (B).

г) Повторно проверьте зазор в при-
воде клапанов.

9. Установите крышку головки блока
цилиндров, нанеся свежий герметик,
как показано в рисунке.

10. Подсоедините жгут проводки.
11. Подсоедините шланги системы
вентиляции картера.
12. Подсоедините высоковольтные
провода.
13. Подсоедините провод к отрица-
тельной клемме аккумуляторной ба-
тареи.

Двигатель 5S-FE - механическая часть



Описание
Система впрыска состоит из трех ос-
новных подсистем: топливной, подачи
воздуха и электронного управления.

Топливная система
Топливо подается насосом через фильтр
к каждой форсунке под давлением, ус-
танавливаемым регулятором давления
топлива. Регулятор давления топлива
обеспечивает перепад давления топ-
лива между топливным и впускным
коллекторами. Избыток топлива воз-
вращается в бак через трубку возврата.
Топливо впрыскивается во впускной
коллектор в соответствии с сигналами
от электронного блока управления.

Система подачи воздуха
Система подачи воздуха обеспечива-
ет подачу необходимого для работы
двигателя количества воздуха.
Количество воздуха, поступающего в
двигатель, определяется углом откры-
тия дроссельной заслонки и частотой
вращения коленчатого вала двигателя.
Поток воздуха проходит воздушный
фильтр, канал корпуса дроссельной за-
слонки и поступает в верхнюю часть
впускного коллектора, откуда он рас-
пределяется по цилиндрам двигателя.
При низкой температуре охлаждающей
жидкости открывается клапан системы
управления частотой вращения холо-
стого хода, и воздух поступает в верх-
нюю часть впускного коллектора по пе-
репускному каналу в дополнение к воз-
духу, проходящему через дроссельную
заслонку. Таким образом, даже если
дроссельная заслонка полностью за-
крыта, воздух поступает в верхнюю
часть впускного коллектора, и, следо-
вательно, увеличивается частота вра-
щения холостого хода (1-я ступень
управления частотой вращения холо-
стого хода). Верхняя часть впускного
коллектора снижает пульсации воз-
душного потока.

Система электронного
управления
Все двигатели оборудованы системой
электронного управления фирмы
TOYOTA, которая управляет впрыском
топлива, опережением зажигания, ди-
агностической системой и т.д. при по-
мощи электронного блока управления.
Посредством электронного блока
управления осуществляются следую-
щие функции:
1. Управление впрыском топлива.
Различные датчики определяют дав-
ление воздуха во впускном коллекто-
ре, частоту вращения коленчатого ва-
ла двигателя, а также содержание ки-
слорода в отработавших газах, темпе-
ратуру охлаждающей жидкости, тем-
пературу воздуха на впуске, атмо-
сферное давление и др., и преобра-
зуют полученную информацию в элек-
трический сигнал, посылаемый к элек-
тронному блоку управления.
На основании этих сигналов элек-
тронный блок управления определяет
требуемое количество топлива и
управляет форсунками.

Объем подаваемого топлива регулиру-
ется продолжительностью поднятого
положения запорной иглы форсунки.
2. Управление углом опережения за-
жигания.
В память электронного блока управ-
ления заложены значения оптималь-
ного угла опережения зажигания при
всех возможных режимах работы
двигателя. Используя сигналы раз-
личных датчиков, контролирующих
условия работы двигателя, электрон-
ный блок управления вырабатывает
импульсы, управляющие искрообра-
зованием, в строго определенные
моменты времени.
3. Система управления частотой вра-
щения холостого хода.
В память блока электронного блока
управления заложены данные опти-
мальной частоты вращения холостого
хода, отвечающие различным условиям
(например, температуре охлаждающей
жидкости, включению/выключению кон-
диционера т. д.). Сигналы датчиков по-
ступают в электронный блок управле-
ния, который управляет потоком возду-
ха через перепускной канал (помимо
дроссельной заслонки) и регулирует
частоту вращения холостого хода в со-
ответствии с заданной величиной.
4. Диагностика.
Блок электронного управления пре-
дупреждает о неисправности или не-
нормальной работе посредством ин-
дикатора "CHECK ENGINE" на пане-
ли приборов. Неисправность иден-
тифицируется в виде диагностиче-
ского кода, который запоминается
электронным блоком управления.
Диагностический код может быть
расшифрован по числу миганий све-
товой индикации при закорачивании
определенных выводов диагностиче-
ского разъема.
5. Функция "Fail-Safe" ("Добраться до
дома").
В случае выхода из строя какого-
либо датчика предусмотрен аварий-
ный режим работы (чтобы доехать
до ближайшей станции техобслужи-
вания). При этом на комбинации
приборов загорается индикатор
"CHECK ENGINE".

Меры предосторожности
Меры предосторожности
при обслуживании
электрооборудования
1. Проверьте правильность регулиро-
вок двигателя (см. главу "Техническое
обслуживание и общие процедуры про-
верки и регулировки").
2. Меры предосторожности при под-
соединении приборов.
а) Используйте аккумуляторную ба-
тарею в качестве источника энергии
для стробоскопа, тахометра и др.
б) Подсоедините провод-пробник
тахометра к выводу "IG(-)" диагно-
стического разъема DLC1 или к вы-
воду "9" ("ТАС") диагностического
разъема DLC3.

Разъем DLC1.

Разъем DLC3.

3. В случае пропусков зажигания в
двигателе предпримите следующие
меры предосторожности.
а) Провода должны быть надежно
соединены с клеммами аккумуля-
торной батареи.
б) Работайте аккуратно с высоко-
вольтными проводами.
в) По окончании ремонтных работ
убедитесь, что все провода системы
зажигания правильно и надежно со-
единены.
г) При очистке моторного отсека не
допускайте попадания воды на эле-
менты электронной системы.

Меры предосторожности
при наличии на автомобиле
мобильной системы
радиосвязи
Конструктивно электронный блок
управления выполнен таким образом,
чтобы исключить влияние на него
внешних электромагнитных помех.
Однако, если автомобиль оборудован
радиостанцией CB и т.д. (даже выход-
ной мощностью всего 10 Вт), то она
может в некоторых случаях влиять на
работу электронного блока, особенно
когда антенна и соединительные
(фидерные) кабели проложены рядом
с электронным блоком управления.
Поэтому необходимо соблюдать сле-
дующие меры предосторожности:

Система впрыска топлива



Предварительные
проверки
1. Проверьте величину износа шин и
давление в шинах (в холодном со-
стоянии) (см. таблицу "Давление в
шинах").
2. Проверьте осевой зазор подшипни-
ков ступиц.
3. Проверьте биение колеса.

Биение ............................. менее 3,0 мм

4. Проверьте надежность крепления
деталей подвески.
5. Проверьте состояние рулевых тяг.
6. Проверьте правильность работы
амортизаторов.
7. Измерьте установочную высоту ав-
томобиля.

Таблица. Установочная высота
(Gracia).

Код модели
Установочная
высота, мм

А В

SXV20 215 268

MCV21 213 266

2WD SXV20W

MCV20W 213,9 256,7

MCV21W

4WD 214,9 261,7

Таблица. Установочная высота
(Qualis).

Привод
Установочная
высота, мм

А В

2WD 213,9 256,7

4WD 214,9 261,7

Примечание:
- Передняя подвеска: измерьте
расстояние "А" от земли до цен-
тра переднего болта крепления
нижнего рычага подвески.

- Задняя подвеска: измерьте рас-
стояние "В" от земли до центра
болта крепления продольного ры-
чага.

- Перед проведением проверки ре-
гулировки углов установки колес
необходимо отрегулировать уста-
новочную высоту в соответствии
с установленными нормами. Если
величина установочной высоты не
соответствует установленным
нормам, то следует попытаться
скорректировать ее, надавливая
на кузов вниз или приподнимая ку-
зов вверх.

Проверка и регулировка
углов установки
передних колес
Проверка и регулировка
схождения
1. Измерьте величину схождения сле-
дующим образом:
а) Покачайте автомобиль вверх и
вниз, чтобы стабилизировать под-
веску.
б) Прокатите автомобиль вперед
примерно на 5 метров по горизон-
тальной поверхности при положе-
нии передних колес, соответст-
вующем прямолинейному направ-
лению движения.

в) Пометьте середину протектора с
задней стороны колес и измерьте
расстояние "В" между метками на
левой и правой шинах.

г) Перекатите автомобиль вперед
так, чтобы метки с задней стороны
колес оказались впереди на высоте
измерителя.

Примечание: если при перекатыва-
нии автомобиля метки оказались
ниже уровня измерителя, повторите
процедуру с пункта (б).
д) Измерьте расстояние между мет-
ками правого и левого колес спере-
ди и вычислите схождение.

Схождение = В - А

Номинальное значение ........... 0 ± 2 мм

Таблица. Давление в шинах (в холодном состоянии) (Gracia).

Тип шин Код модели Давление в шинах, кПа

Передние Задние

SXV20
SXV25 200 200

MCV21 210 210

205/65R15 94H SXV20W
MCV20W
MCV21W

200 230

SXV25W
MCV25W 210 210

205/60R16 92H
SXV20W
SXV25W 200 230

MCV21W
MCV25W 210 210

Таблица. Давление в шинах (в холодном состоянии) (Qualis).

Тип шин Код модели Давление в шинах, кПа

Передние Задние

205/65R15 94H

SXV20W
MCV20W
MCV21W

200 230

SXV25W
MCV25W 210 210

Подвеска


