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  ����������� 	� 
����� Toyota Camry 2006-2011 ��. �	
���, ���
������� ��������� �����������
2AZ-FE (2,4 �) � 2GR-FE (3,5 �).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� �����������,
����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. �	
���� ��	����, ������� ���
����
��	
������� (VVT), ��������, ��	���� � ��
����), �������� ���	����, ����������� � ��������-
������ ��
���� 	�
���� (��  � !�  ), ��
����" ������� (������� ��������
������ ������� ��
��-
��� (ABS), ������� ����
���� ��
������ (#!), 	
��������������� ������� (TRC) � ������� ��
����"
����"������� (VSC)), 
������� �	
������, 	������� (� �.�. ������� ���
��� ������� � $���), �������
��������, ������ ��������
����� (!%) � ���������, ������� 	������" ����	������ (SRS).
 
������ ���
����� 	� ���������� 13 "�������	� ������: �	
������ ����������, !�  , ��-
�
��� ������� � $���, �����
���� 
������� �	
������, ABS, VSC, !%, SRS, ������� ��������� 	�-
��$�� ����	������ � 	
����������� 
��� ����	������ 	������
�, ������� ����������� �	
��-
���� ���
��&�� ������, Multivision, ������������, �����
�	
����� ������	��'������.
 ��
��� �	���� 412 ���� ����
��������� P0, P1, �2, C0, �1, �2, #1, U0, Flash � �������� �����
�� ����������.
   
��������� 86 ������	� "��������� (57 ������) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
���&$����� �������� �����
����
�������.

  $�%����&�� ��� 
��%������������ ���������� � ������� "����������������� �������	� ������
���������� 
����������� � ���������	
���� �����-����
�
 MotorData. $�
������ �	���	� 
���-
���	 
� ����������	� ��	���, #	 ��� ��� ��'��� 
������� �	����� � �"������� �����. (��-
�������� �� MotorData.ru
   
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������"
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ������-
��
 ���
�� ��������� ���	���
�, ���������� ��� ����������� ����������� � ������� ����
���-
����� 
�����, 
����
� 
����������� � ��	�������� $� � ������.
   
���������� ������
���
 �
����������� ������" Camry � �	����� �� ���
���� 	������ #��
	
� ���	�������� ����������.
  ���� ��
�� "!����������&" 	������� #�� �����������&� 	
������& 	�
���������� ���������� �����-
������ ���������� ��� ������" 
����, ��� ����
��� � ��� ��
�������(��� ���
�������. % 
��-
	
���
����� � �����	���&� �
����� ���������� ����������" �	���" �����������& ������ 	
������
������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. # ���� 	������ ���	����� ��
��� 	
�-
�
���� MotorDataELM. )���� ���� ��
�� "!����������&" ����� ��
����& #�� � ��
���, ���� #�� 	
����-
�� 	��&�����&�� �������� ������
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ #�$���
����������. *�� ����� ������� 
����� �����
��� ������ � ���� 	
��������� ������ �����
�-
����� � ������� ���������� �����
��� ������. ��������� ���
� 
������� ��	�����" � �	�����
���� �����������&�" 	���	�� ����� #�� ���������& ��������& � 	
���
����� ��	�����".
  ���������� �������� ����
���� 	�������� ���
����& �
��� ����������� ���������� � ������& ���
����� ����������.
���� 	
�������� ��� ����������&���, 	�
����� %)+ � 
������ �����
����.

  ,� ��"�� www.camry-club.su #� ������ �������& ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������" Toyota Camry.

,� ��"�� www.autodata.ru, � 
������ "-�
��", #� ������ �������& 	
���������&�� ��	
��� 	� ����-
������ 
������� ������ ����������".
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��-������" 2011, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

.������ �* /00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����& 03.03.2016.

������ �������� 	�� ��
��" ����
����� 	
���. ,� ��� ����& ��-
�" 	��������� � 
��
�$����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� ���
����� � �
���� � ����" ��
��, � ��� �����
�����
��", ����������", � ����� ��� ������	���.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ������-
����", 
���������� � ������ � �$�� ����� #� ������ �-
	
����& 	� �����
��" 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��& 	
�������� 	� 
����(��� 
������ �
�$�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ������-
���	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� � 
�-
��������  ����������� 
����
��
����, � �
���� �����
���������� ���� � 
����
��, �������� � ������� �����
���� ������	� ������ � �������� ������
�
� 
������-
��. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	��� ����
	� 	���
�
������� ����������� �
���
���, �����������		��
��
���, ��	�������	�� �������
�, 
 �
��� 	����
��	-
	�� � 	������������	�� ��������� ����� 
��������.
 
���, ���������� ����� ������	� 	����
�	�����, ���-
	�	���	� ������� ����
	� � ���	������	�� 
�����
-
������� �����		����� ������
�
�  ���	������� ��-
�����
	� 
�������� � �
���-��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ��������
 ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	� �����-
	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� �����,
��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "� 	�����-
�����, ���
	� 	����
�	��� ������� ������ ����
-
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
��	� ��
������	��� ���	�	���	�. #�� � �������� ����������

�������	�� ���� ��� �����	����
	, ��������� �
�
-
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.  
���, � ��
��
����� ����	
���� 	!���
�� � �������	 �!�
��-
	�� �����	�� ����
	� � � 	
�� ����
��	�� ���-
��	�� �������	�� (
	��. Technical Service Bulletin (TSB) -
�!�
��	�� ������	�, ������
���� ������������ ���
�����	�� ��	����  ������
�� 	!���
�� � ������-
	�� 	����
��� ��� � 	�� �����  ����� �� ����
	�	�),
�����
� ����� �����	
 � ����	 � �!�
��	�� ����-
��
������ ����������� �� ��$�	 ����	�� ����	-
��� �
�
	��	��� �������
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
��������
, 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� �� ���

� 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� �������� �
-
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 ����� ����
��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
������	-
	�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�������� ���-
�
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
�!�
���
� ������ ����	�
  �
�	���� 
���������.

���������� 	
��� ����	���� �
��


�
 ������ � ���
����� 2AZ-FE

"������
 ����$�		��� �
����
 �����	��� �
��
 �
�
����-
	
 ��� ����$	���
 ������� Toyota, ��������
		�� ���
-
����� 2AZ-FE,  ���������� �����	� � 200-250 ���.��.
������
 
��������. "� ���� ����� ������ �
��
 �
���	�	� ����
 ���
���
�$� �
���, �
� ��
���, 	� 	
-
����
����. "� ���
��	 � ���	����� ��	�� �!�
��-
	��� ����
 Toyota �� ������ �
		�� ��������, 
�����
-
������ �
��� ��
���
���� � ���
��� ������
������ % &
���	
�
�� 	����
�	���� ���
����. '��������� ���
�
������� 	
 ���	������ ������	�
��, ����
�	� �������
�
���� �����	��� �
��
 	� ����� 1000 �� 	
 1000 �� �����-
�
 
�������� ���
���� ���������. ( ����� ����
��, ��-
��
 ��
� �
��
 ����
����� ����� 500 �� 	
 1000 �� ���	
-
���� �
�
	��	�� ����
� (��� ��� ��������� �
�
	��) 
�����	����� ����	� ���
����.
&�	��	�� ���	�� ����$�		��� �
����
 �����	��� �
�-
�
 	
 ���
����� ��� AZ �������� �
��������
	�  �
-
���
	� ���$	���� �����. )���
	�	� 	����
�	���
������	� ������ �
��	�� ��������
 ���$	��, ���$	����
�����  �
����*��	�� ����
����.  
���, �� 	
�
�
 	���-
����� ������ ��
�
	
  ����� �����	��, �������$�-
�� �
����	�	� � ���� ����	� �����	��� �
��
.
����������: ����� ��	
��	��������, �� ���� ������-
�� 
������ 
���������� ��	���� ��	�� ����� ���� �
�������������������� ������ 	�	���� 
����������-
�� ���������� ������� ���������, ��������� �� ��-
����������. � ���� 	�����, ��
������	� 
������� �, 
��
����������	��, ��	��� 
��	���� ��	������������
(
�� ������ ������� ����� ���������) � ���������
���
��� 	�	����.

�������
� ������
 ���� U660E

+�����	� ������	
� , ���
���, �
�
� �����
� � ��
	� ���-
�
	�	� 	����
�	����, � ������� ����� �����	����� ��
-
������ �
		� ������� Toyota Camry � ���
����� 2GR-FE,
�
���
��� � �
�� � $��������	�
��� 
����
������� ��-
������ U660E - ������	�� ����� � ����� ,�"" �� �����-
�
� 100 ���.��.  ��$�.
"������ 
����
������� ��
	���� ����$������� ��-
�������� ����� �� ���������	 �����
�, �����-
��		� $��� �� ��
	����  "����������
" � �""
(���	� �
����� �� ��
��
� ������ �
������
 �� ����-
�����	 �����
�). -
�� ����� �������� ���	�
�� ��
������ ������
���
� 	
���	��� ������
  	
 ���������

��������. "� ���� 	�
�� 	��
�� 	����
�	���
	
 ����	
� ������� 	� �����
�
����.
"�����	� ���
		�� �������� 	����
�	��� ��
	���-
� �������� ��	
��� � 	���������� �� 	��
��������-
	��� ����	�
. �� �������� �
������
��  	
 ��, ��� ���-
����� ���	� ��$�� ����� �
��	� �
����� ������ ,�"",
	
 ��� �
��� 	
������ 
�����
������. +
�� ��� ����� �
-
��	� �
����� ������ ,�"" �� �
���
 	���
����
�
��
(	
�����, ����
� ����  �����), �!!��� ����� 	����-
��������	��, ��������� �
��	
 ATF ����� ����
	��
������ ��	� � �������� 	����
�	��� (�
����	�	� ��-
���� !����		�� ���
������), 	� 	� �
�� �� ���	�
(������$� �
���� !����	��, �	�� ������
	�!���
��-
�
, 	
��
�� ��!�� ��������, ���$�	���  �.�.). ""��-
�������
" � �����	�
� ,�"" ����
	��� �
�� ����� ���	��
�
��	� ������, 
 ����� ���	���� �� ���� �
����	�	�
��
�
	��  �
	
��� ���
��������� ����
.
"
���	� 	
 ������ ,�"" �����  ����$�� ������� ��-
��	�, �
���
���� ��������*��	�� ���
�����,  ��	�
"������	��" 
������ �
����, �
����		�� �  %'
(�������		�� ���� ���
���	� ��
	����), �-�
 ���� �	�-
������		�� �����	�� ,�"" �������
���� ����$�		��
	
�����
�  �������� �	���. ( ������ �������,  � "��	�
���
" 	
������� 
�������, ��
������ ������� ������-
��
�� 
������	�� ���� �����	�, ����� ��
���, �����-
��	�� ���� �
�	� �����, �	������� 	�����������
�������
 
�������� � ��	� ����� �����	 , 	
������,
������
��� �������� ������ ATF �����, 
 �
��� ���-
���, ������
��� �����������	�� ����������� ����� �
������
������ 
�������� � 	�����
���	�� ����	�� �
-
����� ������ ,�"".  
��� 	�������� �������, ��� 	�-
������ 	
 ��, ��� ������������ 	� ����
��	����
	� 	-
����
�� ����
����	�� �
��	� �
����� ������ ,�"", ���
	� ��	
�
��, ��� ������� "���	
�".
)���
	�	� 	����
�	��� �������������� �����:

) .
��	� ,�"" 	
 	���� (~5500$).
�) .
��	� ,�"" 	
 "�����
	����		��" (~2500$)
�) �
��
��	��� ����	�
 	����
�	�� ,�"" (�� 1500$ �
�
������ �� �������
��� ��!������).

 
��� ������	������ ��������,  �� 	����������,
��	���� ����� �����
��	��� ��������	�  %', ���
�����		� 
���
��	� ��� 
���������, ������� 	� �����-
��
��� � �!�
��	��� ����
 Toyota.
����������:

- �����	�� TSB 0089-09 �� 17.03.2009, ��
� ������ 
��-
����������� ��� Toyota Camry 2007-09 �.�. 	 ����������
2GR-FE, ������������� �� !�������	��� �����, 
�� ��-
����� ��������� �� �������������������" 
�����	��

�����"����� 
������ 
�� �������, 
���
�	�����	� ��-

������ 
������������� ������������ ����� �
��������
����	��		�� (#�$). %	�� 
�	�� ������ ��	��� 
�-

������� ������"�	� ��������� 
�����"�����, ��	�-
��� 
�����"����� ����, ������ 
�� 
�������� �	����-
���, �� 
���
�	�����	� ������ !&�� � 	����.
- �����	�� TSB 0061-08 �� 13.05.2008, ��
� ������ 
��-
����������� ��� Toyota Camry 2007-09 �.�. 	 ����������
2GR-FE, ������������� �� !�������	��� �����, 
�� ��-
����� ��������� �� 
�������� �����/�������� 
�� ���-
��� �	������� 
�	�� 
�����"����� ����� �� 	����	��

�
	
���	��� �����	
������ 
����������
TOYOTA CAMRY
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���������� 	�
�
�
����
��� ����
�
1. �������� ��	
�� �� ��������� ��-
����� �� ��� ������ (
������ ����)
� ������ ��������������� ��	
� (������
����). ��������� ��	
�� �����
�	���
 ���������� �� ����, ���������� ��
��������� ������� ��������������
��������� ����������� ������ ���
���.

��	
�� �
� ����
� 	�����������-
�� ������
��� �
�������� ����.

��	
�� � ����
�� 	�������������
������
��� �
�������� ����.

������ ��	
 �������� ���������
�������� � �������� ����,  ���

���� ������ ��������� � �����
����.
 �� ������ ��������������� ��	
�
����� ����� ��������� �������� �
�������� ����, �� ������ ��������
����� ���� � ������ ���������.
 �� ����������� ��������� ��
!"# ������������� ��������� ����-
��������� !"# ������ �������-

���� ��!: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ���������, �����	�������� ����
�� ��	�"
� �
���������� �
��
	����#��
�
� �
�
� (����
� SRS), ��
	�
� ���� ����
��� �����
�����, ����� �
 ����
	��� ����
������
��� ����
� SRS. �� ���
#���
 ���������� ������������ ��	�"
� �
���������� ��� ��
	����#��
-
�
� �
�
�, �
�
	 ������ ����� ���������
 ���
�� � ����#
��
 �������
����� 	��#
��� � ���� ��#���-
��� � ����#
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
����� ��
� ����������� � ��	�#	��
 �
 
�


90 �
���	 (��
� �����	� �
�
������ �������). �
 ������
�� ��������� ��
� ��	�"�� �
���������� ��� ��
�
��
	����#��
�� �
��, �.�. � 	����$ ����$ �
� 	
���
�, ��
���%�$ �����#������. !��� ��	�"�� �
�������-
��� �/��� ��
	����#��
�� �
�
� ����������� (���������������), �� �$ �
���� ���
���������� � ������-
������ ��������.

&�����	���� �� '�����������

(��
�� ��������. 1 - ��������
�� �����
���
�� ��	�
�� ��
���, 2 - ��-
������, 3 - ��	������ ��������
��, 4 - ��������
�� ��������� �����-
�������, 5 - ����, 6 - ��	������ �
�����
������� �
�� �
���������� �
-
�
	�
�� �����#���, 7 - )���������� ��	�"�� �
���������� �
�
	�
��
�����#���, 8 - ���
�� ������
��� ��������� �� ���
�� ���
�
,
9 - )���������� ��	�"�� �
���������� ��	��
��, 10 - ���
�� ������
���
������
�
 � ���	�����
�� �� ���
�� ���
�
, 11 - �
	��� �����������
������ (�	�)������), 12 - �
�
����  �(( (�	
�� �  �(() ��� �����
�
�
����
��� �
�
	�� (�	
�� � ��((), 13 - ��������
�� �����
���
�
�
�
�
	��$ ��	
���, 14 - ���
�� ������
��� ������
�
 � ���	�����
��,
15 - �
��������� �
%
��� �%��, 16 - �
%
��� �%�� ���
�� ��������
(� ����), 17 - ���
�� ������
��� ����#
��
 ������$ �
���� ��	�
��
��	�, 18 - ��������
�� �������
	
���
�� %
��� �������
�� ��������
��
��� (�	�)������), 19 - �
�
������
�� ��
�� )�� � ������
�
� ����-
����, 20 - ��������� ��������, 21 - �
�
������
�� ������
��� ������-
�
�
 � �����
�
 �������� ��
���, 22 - ����� �����	� ���� ������,
23 - ��������%�� �
�
������
�� ����
� ��		
�#���� ��������,
24 - ��	�"�� �
���������� 	�� ���
�
� ��	��
��, 25 - ����� ����������
���
��� �������, 26 - �
�
������
�� ������� 	�����
�� (�	
�� � ����
��
"Entry&Start").



���������	� 	
��������� 75

6. ��������� ���	
���� ����� ���-
�����.
�) �������� ������ ������� ���-
����� � ����� ��� ���������� ��
�������� ��� ���������.
�) �	������� ���������.
�)  ���� ��������� ���� ��������
������ ������� �������� � �����.

���������	
� ������	�� ��
	�
����
���........................................5 ��

�) !��� ��������� ����� �������
�������� ����
� ����������, ���-
������� ������.

��	�����
������� ���������
�����	�	 ����������
1. ��������� ������ ������� �����-
���.
2. ������������� �������� ����� ��-
�������� � ��������� ��� �� �����-
�	� ����	.
3. ��� �	��������� ��������� ��-
������� ��� �������� ��������� �-
����� ������ �� ���� �� ����.
4. "������ ����������.
5. #������� ��������� � ����� ��
���������� �� �������� ��� �������-
�� ����.
6. ��� ���������� �� �������� ���
��������� ��������� ��� ���������
������ ������ �� ���� �� ����,
�������� ��� � ������� ����������
�� 2 - 3 �����	.

7. �	������� ���������.
8. $�������� � ��������� ��������-
��� ��� %�����&���'�� �������
��������. ��� ������� �����������
��� %�����&���'�� ��������� ����-
����� ����� � �������.

9. ��������� ������ ������� �����-
���.

������
���	��	�	 �������
1. "������� ������� ���� � �������
������������.

2. (������ ������� ����, ��� ��������
�� ������, � ������� ��� � ������-
������.

3. (������ ����� ��������� &������,
���� ��� � ����� ������, ��� ��������
�� ������.

4. ��������� &��������� %������.
5. $��������� ���	� &���������
%������ ������ "UP" �����.

6. $��������� ��	
� ��������� &����-
��.
7. $��������� ������� ����.

2AZ-FE. 2GR-FE.

����	�	���� �	��	����	� � �	�	��	� 	�����. 1 - 
��	� ����	��������� �����	�	 ����������, 2 - ������ ���-
�	������	� �	��	����, 3 -  �� ��	��� �	�	��	�	 �����, 4 - 
��	� �	��	��	� �������, 5 - 
�	� ����	���������� �
�	�	��	� 	�����, 6 - ���������	���� 
������, 7 - ������	�, 8 - ��������	�� ������� 	��������, 9 - �	�������	�,
10 - 
��	� �����		��������, 11 - �������������� 
��	� ������� 	�������� ���������.
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����
��� ��
�����

� 
�����
����������

�����
�����


������������ ������� 
����� ��
��������

43330K 43330-49845 2006.01-2011.09 ������� ����� �	
���� ������� ����� ACV40, GSV40 

43340A 43340-39605 
2006.01-2011.02
2011.07-2011.09 ������� ����� �	
���� ������ ����� ACV40, GSV40 

43340A 43340-39615 2011.03-2011.06 ������� ����� �	
���� ������ ����� ACV40, GSV40 

48068 48068-33070 2006.01-2011.09 �	
�	� ����� ���� ACV40, GSV40 

48069 48069-33070 2006.01-2011.09 �	
�	� ���� ���� ACV40, GSV40 

48131 
48132 48131-33A60 2006.01-2011.09 ���
	�� (������ 	�	 �����) ACV40…5FC…EUR 

48131 
48132 48131-33A70 2006.01-2011.09 ���
	�� (������ 	�	 �����) GSV40…EUR 

48131 
48132 48131-33B10 2006.01-2011.09 ���
	�� (������ 	�	 �����) ACV40…5F…EUR 

48131 
48132 48131-33A20 2006.01-2009.01 ���
	�� (������ 	�	 �����) ACV40…5FC…USA 

48131 
48132 48131-33A41 2006.01-2011.08 ���
	�� (������ 	�	 �����) GSV40…USA 

48131 
48132 48131-33A91 2006.01-2009.01 ���
	�� (������ 	�	 �����) ACV40…5F…USA 

48510 48510-80309 2006.01-2011.09 ����� �����	����� ACV40…EUR MARK 48510-30510

48510 48510-80312 2006.01-2011.09 ����� �����	����� GSV40…EUR MARK 48510-30540

48510 48510-80308 2006.01-2009.01 ����� �����	����� ACV40…USA MARK 48510-30500

48510 48510-80311 2006.01-2009.01 ����� �����	����� GSV40…USA MARK 48510-30530

48510 48510-80484 2009.01-2011.08 ����� �����	����� GSV40…USA MARK 48510-33610

48520 48520-80090 2006.01-2011.09 ���� �����	����� ACV40…EUR MARK 48520-33510

48520 48520-80093 2006.01-2011.09 ���� �����	����� GSV40…EUR MARK 48520-33540

48520 48520-80089 2006.01-2009.01 ���� �����	����� ACV40…USA MARK 48520-33500

48520 48520-80092 2006.01-2009.01 ���� �����	����� GSV40…USA MARK 48520-33530

48520 48520-80224 2009.01-2011.08 ���� �����	����� GSV40…USA MARK 48520-33610

48810 
48820B 48820-33040 2006.01-2011.09

������ ����	�	������ ����������
������	����	 (������ 	�	 �����) ACV40, GSV40…(LE, XLE) 

48810 
48820B 48820-33070 2007.12-2011.09

������ ����	�	������ ����������
������	����	 (������ 	�	 �����) ACV40, GSV40…(COMF, PREM)

48815 48815-33100 2006.01-2011.09
������ ����	�	������
���������� ������	����	 ACV40, GSV40 



��������	 2AZ-FE (2,4 �) - 
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������ � ��������� ��������� (9).
1 - ��������� ��������� � �����,
2 - ����� ���������,
3 - ����� ���������� ��������

����,
4 - ����� ��
��������
����������� ��������,
5 - ������ �1 ���������
����������� ��������,
6 - 
������� ���,
7 - ������������ 
�������� ����,
8 - ���	����� ����������,
9 - ���
�����,
10 - ���������,
11 - �������� �������� �����
�
����������.

���	 �������  !"
������ � ���������
1. ����������� 	
���� �� ��
��-
������� ������ ���������
��� �-
�
��.
2. ����
���� �� ���� � ������� ��-
��
������ �
���� ��������.

3. ������� 	�
����� 	
��� ������.
4. ������� ����� � 	
��� ���� �-
���� ��������.
5. ������� ������ 	
���� 	�
������
	���
���.
6. ������ ����
��� ����.
7. ����������� 	
������ �
��� ���-
���� ��	���.

8. ����
���� �� ���� � �������
������ �2.

9. ������� ���� ��
�����
 	
���
�	�
� ��������.
) ����
���� ���� � �����������
	
���� "����".

�) ����
���� �
� ���� � �������
���� ��
�����
 	
��� �	�
�
�������� ������ � �
���������.

10. ����
���� �
� ���� � �������
�
������� ��
�����
 	
��� �	�
�
��������.
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������ ���	�
���
�
���������� �������
��������	 
�������	���� 
���� ���-

��� � ���� � ����	���	 	�� ��������-
	��	 �	��� �������� ����	�� ���
����
��� �	��	�����	.
����������	 
���	��	:
�� 20°� .....................2,32 - 2,59 ���
�� 80°� .................0,310 - 0,326 ���

���	����	: �� �����	��� �������
� ���� �	 ���������	 		 ��������� ��
�
�	�. ����	 ���	�� ������� ��-
���	 � �	�� ����.

������ 	������
	����� ������
��
�
��������
1. ����	���	 ��������	��	 �	���
�������� ���
���.

����������	 ��������	��	:
VCP1 ↔ EP1.............. 2,25 - 4,75 ���
VCP2 ↔ EP2.............. 2,25 - 4,75 ���
VPA2 ↔ EP1 ...............�	�		 5,0 ���
VPA1 ↔ EP1 ...............�	�		 5,0 ���

�
��� �
�������
������� - ETCS
����	���	 ��������	��	 �	��� ��-
������ �������.
����������	 ��������	��	
(�� 20°�):

M+ (2) - M- (1) ................. 0,3 - 100 ��
VC (5) - E2 (3) ................ 1,2 - 3,2 ���

������ ��������
���	���	 ��������	��	 �	��� ����-
���� ���
���.
����������	 ��������	��	
(�� 20°�) ........................120 - 280 ���
��� ��������	��	 �	 �����	�����	�
����������, ���	���	 ���
��.

��� ��������	 ��	���	��, 
�� ���
��
�������	�, ��� �������� �� ������	.
���	�� 
������ ....................... 20 �⋅�

2AZ-FE.

���	������ ��	����� ������� �	
������� ���-
������� (2AZ-FE). 1 -  ����
���� !�� �	
�������,
2 - ������ ������ 
����� ������, 3 -  ����
	-
�������	�� ������ ���������
� 	�
� �	����,
4 - �	������ ����, 5 - !�� 
��� � ��
�� �����,
6 - �������� !�� 	����� 	
�!
�, 7 - ������
����������� 	����� ���	�����, 8 - ��!������ 	
�-
!
�, 9 - ���� ���������, 10 - ������ 	������ 	�-
���� ������
��
�, 11 - ����������� ��	-�������,
12 - �������������� 
��"�� DLC3, 13 - ����#�� ����-
�����, 14 - ���	�� VVT, 15 - $
�����, 16 - ������ ���-
�����, 17 - ������ 	������ 
��	
����������� ��-
��, 18 - �
	�� �
������� �������, 19 - ������ ���-
	�
���
� ���������� �������, 20 - ����
����
������, 21 - ����������� ��	
������ ��	����,
22 - ������ ������ �	�������#�� ����� (AFS),
23 - ������ 	������ �������� ����.
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���������
���	��
1. ������� ��	�
�� ��	��� (��. �����
"������������ ��	�
�� ��	���").
2. ������� ����� ���������� ������-
��� � �
�	� � �������� ����������.

3. ������� �������	 � ����������
����� ���������� ��������� �� ��-
������� ���������.
4. ������� ���	� ����� ����������
���������.

5. ������� ����� ����� ����������
���������.
6. ������� ����� ���������.
�) �������� ������������ ����� ��
����� ��������� � �������.

) ����
����� ���� 
����� �	��-
����� ������ �����	��� �� ���
�
�	�� � ��� ��	, ���� ��������
�	����� �� ����
���.

�) ����	���� 
���� �	������� �
������� ����� ���������.

����������: �� 	
������� ��	����
�
���� � ��	
�
�
 	��� ��������.
7. ������� ������ ��� ���������.
����������: �� 	
������� �
��	����
����� �� ���
��� �
�����
�� ��	
-
�
�
 	��� �������� � ���
����.


������
1. !"��	 �� 	��������� �� ����	���-
��� �	��������� ������� � �������
"������� ������� ���� ��������� �
"������� ���, ���� �"��	����� ��-
������ ��� �� �	��� �� ����������
"�������.
���	����

	
�����
� ��������................ 0,3 ��

#��� ���
��� ��� �� ��������� ���
�"��� ���� ��	������	��, "�������
������ ��� ���������.

2. $��������� ������ ��� ���������
�� ��	�
�� ��	��� � � ����% � ��	�-
������� �������	� �	���	 �� 
�����
����.
���������

	
�����
� ������.................... 0,8 ��

����������: �� ����������� ������-
����� ����
��� ��	
�
�
 	��� ��-
������.

#��� 
����� �	������� �������� ��
���������, "������� ������ ���
���������.
3. � ����% � ���������	���� �"��	 ��
�������� �"���� ��������� ���	����
�	����� �� ���
��� � ��	���.
���	������ ���
:
�
 ������� (�) ......................... 0,5 ��
�
 ������ (�)............................. 6 ��

#��� �"��� �	������� ���������
"�������, "������� ����� ���������.
4. � ����% � ��	�������� �������	�
�	���	 �� 
����� ��������.
���������

	
�����
� ������.................... 0,1 ��

#��� �"��	����� 
����� �	�������
�������� �� ��������� "�������, ��
"������� �������.
5. &	�%�� �������� 	�����, �	����-
������ � ���� ������ � ������ ��-
�	�������. '������� ��������, ����
�� "����� ��� �	���	��������� �
�	���.
����������: ������
� �
	������ ��-
�
���� ����
� �� ��� �
� ����� �
�� ������� ����� � �����.

���������. 1 - ������, 2 - ������ ���� ���������, 3 - ����� ���������,
4 - ������� ���������, 5 - �����	��, 6 - ���� ��������� ���������,
7 - ����� ���� ��������� ���������, 8 - �����.

����������: 	�� 
���� �� ������, �������� 
�������, ����
���
��
�
������� 
����.
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����������:
- 	
��� ��� ������ �� �
�����
����.
- ������ ���
��� ����
��� ��. �
����� "���������
� 
�����������".

����� ����	
��
������� ����	
� U250� � U660� �-
���� �� ��	����
�����
���
 
������������� ������, ���� ��
��-
�
���� ��	�� (�	�� �� ������� ����-
�
����), 	���������
�
 � �����
���
������, � ��
� ������� ���	��
��	�
������
� � ���������
� �
��.
 ���� ��	 ������� ����	
� ���	-
�
���� �
 �����
� "������
 ����-
	
� U250�" � "������
 ����	
�
U660�".
!�����" �� 	���
���� ����� ��	��-
��
�����
��� ����	
��� �
 ���	���
�
� ������� ����	
�.
#
����� ��� ��
����� ���
�����
����������� ���� ���
������.
$����������� ����	
� ��������-
��� ����� ��������� ����	�������
������
��� �����"��� ���������
���
������, � �����"�
�� ���� ����-
����� �
���
 ��
����� ����	����
�
�
.

����
�� ������� �����	� U250�
1. !���
 %1 (&1) - ��	����� ���	���
�
� � �������� '������ ����	����
��
���
����� ��	
.
2. !���
 %2 (C2) - ��	����� ���	���
�
� � �������� '������ �
	����
��
���
����� ��	
.
3. !���
 %3 (C3) - ��	����� ���	���
�
� � �������� '������ �������-
�������  ��
���
����� ��	
.

4. !���
 %4 (&0) - ��	����� ���	���
�
� � ��	��� �����
����� ��
���
�-
���� ��	
.
5. (����� %1 ()1) - ��
�
����
��
�������� '������ �
	���� ��
��-
�
����� ��	
.
6. (����� %2 ()2) - ��
�
����
�� ��-
	��� �
	���� ��
���
����� ��	
 � ���-
���� ����	���� ��
���
����� ��	
.
7. (����� %3 ()3) - ��
�
����
��
�������� '������ �����
�����
��
���
����� ��	
.
9. !���
 %1 ����	���� ��	
 (F1) -
�
����
�� ��
����� ��	��
 �
	����
� �������
 ����	���� ��
���
�����
��	
 ������ �
���� ������.
10. !���
 %2 ����	���� ��	
 (F2) -
�
����
�� ��
����� �������� '�-
����� �����
����� ��
���
����� ��-
	
 �� �
���� ������.

����
�� ������� �����	� U660E

1. !���
 %1 (&1) - ��	����� �����-
�������� �
� � �
	��� ��������
'������ ��
���
����� ��	
.
2. !���
 %2 (C2) - ��	����� �����-
�������� �
� � ������� ��
���
�����
��	
.
3. (����� %1 ()1) - ��
�
����
��
�������� '������ ��
���
�����
��	
 � ��	��� �����
����� ��
��-
�
����� ��	
.
4. (����� %2 ()2) - ��
�
����
��
������� ��
���
����� ��	
.
5. (����� %3 ()3) - ��
�
����
��
������� �����
����� ��
���
�����
��	
.
6. !���
 %1 ����	���� ��	
 (F1) -
�
����
�� ��
����� �������
 ��
��-
�
����� ��	
 ������ �
���� ������.

����	�������	� �	���
������ ���	���
��
) ����� ���
������ ���	��: �
�,
���� ��
�
���, �/� ��
�
�� (������	�),
��	��
�����������, ����� � ������
.
 ������ 	
������ � ����� ��	
-
��� �
���, ��� ����������� � �
-
������� �� �
������ � ������ 
�-
�������� � ��������
�� �
���� ��	-
����
�����
���
, �������������
���� � ��������.
��
�
�� ������������ ���
����� ����-
�
�� ��	����, �����
� �����
�� � ��	-
����
�����
��� � ��
���
���� �$$.

�����������	� �	���
������ ���	���
��
*���������
� ����
 ���
������ 	��

����
������� ������� ����	
� ���-
�����
�� ���	��"�� ������ ���
������
������
�� ������������ ����	
� �
���������� ��	����
�����
���
 �
�
������� �� ������� 	������� 
�-
�������� � �
���� 	���
����. �����
����, ����"���
��� ������������
����� ���
������ ��������� ����-
��" �
����� ������������ ����	
�.
*���������
� �
�" ����� ���
�-
����� +�$$ ����� �� ���� �
���:

) ,
�����, ����	������� �
�
���-
�� ������� 
��������� � ����-
	
���� ��� 	
���� � �����������
���� ���
������.
�) -��� ���
������, ������� ����-
	����� ������� ������������ �
���
����� ������������� ������
��	����
�����
���
.
�) .��������"�
� �
�", �����
�
����� �� �/� ��
�
���.

����	������	� ������	 �����	�

������	 �����	� U250�. 1 - �	�
�� ��	
��	�
�� ���,
2 - ���	 ������
���  ��	 !1 (F1), 3 - ���	 !4 ("0),
4 - ���	 !2 ("2), 5 - ����� !1 (#1), 6 - �����
�� ��	
�-
�	�
�� ���, 7 - ����� !2 (#2), 8 - �����	� $�����
�
����%����
�� �����	��, 9 - ���	 !1 ("1), 10 - � ��-

�� �	�, 11 - ����� !3 (#3), 12 - ��
�%	&��� ��	
��	�-

�� ���, 13 - ���	 ������
���  ��	 !2 (F2), 14 - ���	
!3 ("3), 15 - ����	� $�����
� ����%����
�� ����-
�	��, 16 - �����	� $�����
� �������
'�	�	.

������	 �����	� U660�. 1 - ���	 !1 ("1), 2 - ���	
!2 ("2), 3 - ���	 ������
���  ��	 !1 (F1), 4 - �����
!2 (#2), 5 - �����	� $�����
� ����%����
�� �����	-
��, 6 - ����� !3 (#3), 7 - ����� !1 (#1), 8 - ��
�%	&-
��� ��	
��	�
�� ���, 9 - � ��
�� �	�, 10 - �����

�� ��	
��	�
�� ���, 11 - ����	� $�����
� ����-
%����
�� �����	��, 12 - �����	� $�����
� �����-
��
'�	�	.
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�) ��������� �	
�� � ������ ���-
���� � ��	�� � �	�	�	��� ��
��	.

10. � �		��� 	������� ������ ��
�-
��� �	�������� �������.
����������: 	���
 ������, ����-
��� ������ �������� (�).

11. ������ ��	�	��	� �	
��	.

12. ��������� �	�	�	���� ��
�� � �����
� � �		��� ������� 	��	�������
������� 	� �	�	�	��	�	 ��
���.
����������: �� ��������� ����
������� ������.

�������
1. ����������� ���������� �	
��	 �	�-
������� �	 �������.
����������: �� 
�	������ 	�
����
��	���.

2. ��������� ������ �	
�� � ������
��� � ������� ���	�.
3. ������ ���	��� 	�	�� (�. �� ��

"!��	��� 	�	��").
4. ������ �	������� �������.

�) "����	���� ����	� ���������� �	
�-
�	 �	�������� �� �	�������.
�) � �		��� ������ ����������
�	������� �	 	���� ������� ��	
� 	�����	� (#).

������ � �
����	�� 
������ ��������� ����
�. 1 - 
����� �������� ���	�
��,
2 - ������ ��
���� 	������� ����
�, 3 - ���	����� 	��, 4 - ����������
����	�� ����, 5 - 
������ 	 
���� 
 ��	������� �������, 6 - ���������
��
�, 7 - ��������� 
������, 8 - ������ �����, 9 - ����������, 10 - ������.

������� � 
����� 
������ ��������� ����
�. 1 - �������, 2 - 
��������
������, 3 - ���������, 4 - ������, 5 - ��	������� �����, 6 - ����	�� �����,
7 - ������������� �����, 8 - 
������.
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��������
ABS: ���������	�
����� ��	�����
������ (Anti-lock Brake System).
������� �������� �����	�
�� �����
�	� 
������� ��	������ ��� �	�
��	������ �� ��������� ��	���.
EBD: ������ 	���	�������� ��	�����
��� (Electronic Brake force Distribution).
�	����������� ��� ��	�	���	��������
��	������ ������ ��� ���� ��	�����
� ������ ������� 
 ��
������� ��
����
�� �
������, ��� � ���� ������-
� ��
�� � �	�
�� ���	��� 
� 
	��
��	������ 
 ��
�	����.
BA: ������ ����	������ ��	������
(Brake Assist).
��������
��� �
�	����� ��	������

 ������, ����� 
������� ������� ��
������ ��	��� 	����, �� ������������

������. ��� ����� ������ ���	���
��������� ����	� � � ���� ������
������ ������, ����� ����, �	� ����-
��������, ���
���� ��
����� ��
-
����� 
 ��	����� ������ �� ����-
����� �������
����.

�	�
��� �������

��������� ������� ABS
1.  �������	 ��
�����.

- !
�����
��� ������, �	���������
� ������ ��	���.
- ��	�	���	������� ������ ��	��-
��� ��������. ����
�
���� �� ���-
�����, ���������� �� ����� ��	�
-
����� �
�������, 
� 
	�� 	�����
����� ��������� ��	�
�������
�
�������, ����	���	��� ��
�����
��������, ����
���� � �������
��	���� "�����	�.

2. #��� ��	�
����� ������� ABS
(
��	��� 
 �������	 ��
�����).
��	������� ����
�� �
������ �
-
�������, ����
�
���� �� ��������
�������
 ������, � �������� ���-
���� ��	�
����� 
 �������	 ��
-
�����.

3. ������ ������� 
	�$���� ������.
��	������� ���	���� 
	�$���� ��-
���� � �������� ������ 
 ���� ��	�
-
����� ������� ABS.

���������
� �������
%��� ���� ��	�
����� ����	���� ��-
���	�
�����, �� �� ������"�� �	�-
��	�
 ����	����� ��������	 "ABS" ���
"BRAKE", ����	�	�&$�� 
������� �
������� �����	�
����� 
 ������.

- '�������	 "ABS" ����	����� �	�
�����	�
����� 
 ������ ABS, BA
��� ����
��� ��	����� ������.
- '�������	 "BRAKE" ����	����� ����-
�� �	� �����	�
����� ����
��� ��	-
����� ������.

(�� �����	�
����� ���� ���� ��	�-
����� �� ����� ������ ��������	�
�	� �������� 
�
���� "13" - "4" ����-
������������ 	��)�� (���� OBD) ���
�	� ���$� ���������������� �����	�
(���� SAE).

�������������� �����
�
1. �	�
�	��� ��������	� "BRAKE" �
"ABS".
�) *���&���� ���������� ��	��.

����������: 	�� 
�������� ����-
������ ������� ����� ���������
"BRAKE".
�) ��	�
����� ��������� 
 ���������
"ON" � ���������, ��� ��������	�
����	����� � ������� ����� �������
�
�������.

) %��� 	��������� �	�
�	�� �� ��-
��
����
�&� ��������, �	�
�	���
"��� ��������	�
.

2. !��������, ��� ���	������ �����-
����	��� ����	�� (�	� 
���&�����
���������) ����
����
��� ����������
�������&.
����������� ��	������� ..... 11 - 14 �

�������
�������� ������� ������� (ABS)
� ������� �
��������� ���������� (BA)

�������
�������� ������� ������� (ABS). 1 - ���	����� �������,
2 - ����� �����
� ������� �� ���� 
�����, 3 - �����
 ������� �� ����

�����, 4 - ���
������! ���
 	�������� ��������� (2GR-FE), 5 - ����

��������! ���
���� (�����
 ���
��� 	���� ��������! ���
����),
6 - ���
������! ���
 	�������� ��������� (2AZ-FE), 7 - ���
 ����  ��-
������ ����
�, 8 - �����
 
�"����� ����������� ������� (������
� �#��), 9 - �
�"������ ����-�������, 10 - 
��������� �������,
11 - ��������! ���
 ��� ������" ������� �� ������� �������,
12 - ������������
�! ���$�� DLC3, 13 - �����
 
�"����� �����������
������� (������ � %#��).
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�) ��������� ��	�
� ������, ����
���, ����
 ��	�������� ���	�����.

�) �	������� ������� 	 ������ �
����� 	������ �
����, ������� ����
�
���� �� ����
����. ����
 	��-

��� �
���.

�����	
� � ���	
�
��� ������� � 	���� �
���� ����-
���	������	� 	������
 ��	����
 "���-
���� ��������� �
����".

����� �����	
������ � �������
�
����������: 	
������ ���������
�
 �������, �������� 
�����.
1. ��	�������� ������ �� �������������
���

� ����
��������� ������.
2. ���
��� ������ �
���.
�)  ������� �������! ����� �� ��-
��
���� �
����, ���� �� ���������
�������	����� �������� �� ���
�
	�����.

��	����� �����	. 1 - ��
���� 
	�������, 2 - ���������, 3 - ���	�������-
������ �����
�, 4 - ��	����� �����	 � ���	�, 5 - ��	����� ��
���
�
����	���� ����
�.

�����	
� ��	������ �����	�. 1 - ��	����� ����������� 
�����, 2 - ��	����
��������� ��	������ �����	�, 3 - �� ��� 	����
� 	������	�, 4 - �������,
5 - ��	���� 	����
� 	������	�, 6 - ������
� (������ ��� �	�����������!�
"�	), 7 - �	������������� "�	�, 8 - �����
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