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  Руководство по ремонту Toyota Dyna / Toyoace и Hino Dutro c 1999 года выпуска, оборудованных ди-
зельными двигателями J05C (5,3 л), J05D (4,7 л), N04C (4,0 л), S05C (4,6 л), S05D (4,9 л).
  Издание содержит сведения по техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регу-
лировке элементов двигателя (в т.ч. системы управления двигателем, топливной системы Common Rail,
систем смазки и охлаждения, снижения токсичности, турбонаддува, запуска и зарядки), МКПП, коробки от-
бора мощности (PTO), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов
(ABS), систему экстренного торможения (BA), систему облегчения трогания на подъеме), рулевого управ-
ления, подвески, заднего редуктора, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции, систе-
мы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления двигателем, снижения ток-

сичности, ABS, BA, системы облегчения трогания на подъеме, SRS.
Подробно описаны 189 кода неисправностей P0, P1, Р2, С1, В0, В1, U1, Flash; условия их возникнове-

ния и возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков
управления различными системами - PinData.
  Представлены 49 подробных электросхем (12 систем) для различных вариантов комплектации (в т.ч. для
моделей с 2006 года выпуска), описание большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые пере-
ходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Под-
робности на MotorData.ru
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа; рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости необходимые
для технического обслуживания.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторе-
монта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по техническому обслужива-
нию (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. С рас-
пространением и доступностью средств диагностики автомобилей продвинутый автолюбитель сможет про-
вести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом вам поможет бесплатная вер-
сия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые
размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить
вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с
особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомоби-
ле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит
ремонт вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания
автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги изда-

тельства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах
двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных ди-
агностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагности-
ке, ремонту и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомо-
бильных диагностов.
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6. Измерьте сопротивление между
выводами "1" и "3".
Для проверки датчика температуры
охлаждающей жидкости воспользуй-
тесь графиком изменения сопротив-
ления датчика в зависимости от тем-
пературы.

7. Установите новую прокладку и за-
верните датчик температуры охлаж-
дающей жидкости.
Момент затяжки.................27 - 31 Н·м
8. Подсоедините разъем датчика.
9. Заполните систему охлаждающей
жидкостью (см. главу "Техническое
обслуживание и общие процедуры
проверки и регулировки").
10. Запустите двигатель и убедитесь
в отсутствии утечек охлаждающей
жидкости.

Датчик положения
коленчатого вала
Распложен на блоке рядом с махови-
ком в нижней части картера. Синхро-
низирующий диск датчика имеет один
зуб, т.е. на один оборот коленчатого
вала приходится один сигнал датчика.
Этот сигнал соответствует ВМТ порш-
ня первого цилиндра.
Проверка сопротивления
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Измерьте сопротивление между
выводами датчика.
Сопротивление:

"TDC-" и "TDC+" ................ 20 - 30 Ом
"TDC-" и корпус датчика....... 10 МОм

(бесконечность)

4. Если сопротивление в норме, то
проверьте проводку между электрон-
ным блоком управления и датчиком.
5. Если неисправность в проводке, то
отремонтируйте ее.

Датчик частоты вращения
(положения) вала ТНВД
Датчик установлен в передней части
ТНВД сверху вертикально.
Сигналом частоты вращения коленча-
того вала является сигнал от датчика,
расположенного на ТНВД (сигнал NE).
Этот сигнал, наводящийся от датчика
на ТНВД, генерирует импульсы и слу-
жит основанием расчета положения
плунжера ТНВД (подача и опережение
впрыска).
Проверка сопротивления
1. Выключите "зажигание".
2. Отсоедините разъем датчика.

3. Измерьте сопротивление между вы-
водами датчика при температуре 20°С.
Сопротивление:

"NE+" и "NE-"..................205 - 255 Ом
"NE-" и корпус ........................10 МОм

(бесконечность)

4. Если сопротивление в норме, то
проверьте проводку между датчиком
частоты вращения и электронным
блоком управления.
5. Если неисправность в проводке, то
отремонтируйте ее.

Расположение элементов системы управления двигателем (S05C, S05D).
1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2 - электронный блок
управления, 3 - датчик положения дроссельной заслонки, 4 - педаль ак-
селератора в сборе, 5 - электропневмоклапан шумоподавителя, 6 - элек-
тропневмоклапан отключения клапана системы рециркуляции ОГ,
7 - электропневмоклапан, 8 - датчик положения клапана системы рецир-
куляции ОГ, 9 - клапан системы рециркуляции ОГ, 10 - дроссельная за-
слонка, 11 - электронный блок управления электромагнитным перепуск-
ным клапаном, 12 - ТНВД, 13 - датчик положения коленчатого вала,
14 - блок предохранителей, 15 - электропневмоклапан дроссельной за-
слонки, 16 - электромагнитный перепускной клапан, 17 - датчик частоты
вращения вала ТНВД, 18 - датчик температуры топлива, 19 - блок коррек-
тирующих резисторов, 20 - электромагнитный клапан регулировки угла
опережения впрыска, 21 - реле электромагнитного перепускного клапана.
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Примечание: при разборке и сборке
пользуйтесь соответствующими
рисунками "Разборка и сборка коробки
передач", "Разборка и сборка коробки
передач (продолжение)", "Разборка
промежуточного вала", "Разборка
первичного вала", "Разборка вторич-
ного вала".

Снятие
1. Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Кроме моделей с откидывающей-
ся кабиной) Снимите следующие де-
тали (см. главу "Кузов"):

- Заднее сиденье;
- Правую и левую накладки порога
задней двери;
- Обивка задней стенки кабины.

3. (Кроме моделей с откидывающей-
ся кабиной) Снимите крышку сервис-
ного отверстия трансмиссии.
Момент затяжки........................50 Н⋅м

4. Слейте масло из коробки передач
(см. главу "Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регу-
лировки").
Примечание: убедитесь в том, что
машина надежно закреплена.
5. Отсоедините карданный вал от ко-
робки передач (см. главу "Карданный
вал").
6. Используя зубило и молоток, раскон-
трите гайку заднего вторичного вала
коробки передач.
Примечание: не повредите вторич-
ный вал.

7. Опустите рычаг стояночного тормоза.
8. Используя специнструмент, отверни-
те гайку.
Момент затяжки:

MYY5A ....................................289 Н⋅м
М550 .......................................127 Н⋅м

Механическая коробка передач (MYY5А, М550)

Снятие и установка коробки передач. 1 - кронштейн, 2 - трос переключе-
ния передач, 3 - трос выбора передач, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - тор-
мозной барабан трансмиссионного стояночного тормоза, 6 - пыльник,
7 - ступица вторичного вала, 8 - тормозной щиток, 9 - коробка передач в
сборе, 10 - заливная пробка, 11 - ось вилки выключения сцепления,
12 - выжимной подшипник, 13 - вилка выключения сцепления, 14 - чехол
вилки выключения сцепления, 15 - опорный кронштейн №1 выхлопной
трубы, 16 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления, 17 - инди-
каторная пластина, 18 - сливная пробка, 19 - прокладка, 20 - опорный
кронштейн двигателя №1, 21 - опорный кронштейн двигателя №3,
22 - кронштейн №1 крепления тросов выбора и переключения передач,
23 - болт (М550), 24 - гайка (MYY5A).
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

,  - консистентную смазку,
 - моторное масло,
 - клей - герметик.
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Описание системы
диагностики
Электронный блок управления имеет
систему защиты от сбоев, которая
может определить неисправность в
системе. Когда обнаружена неисправ-
ность, электронный блок управления
отключает систему ABS, а на комби-
нации приборов загорается индикатор
ABS.

Проверка систем
EBD, ABS и ВА
1. Проверьте индикатор ABS.
а) Включите зажигание (ON).
б) Убедитесь, что индикатор загора-
ется на 3 с. Если индикатор не заго-
рается, проверьте предохранитель,
лампу индикатора и жгут проводов.

2. Считайте код неисправности.
(Без использования тестера)
а) Закоротите выводы "13" (TC) и "4"
(CG) разъема DLC3 ("Тс"-"Е1" -
DLC1).

DLC3.

DLC1.

Системы улучшения управляемости
автомобиля (EBD, ABS и ВА)

Расположение электрических элементов системы улучшения управляе-
мости (с 2002 года). 1 - датчика давления в главном тормозном цилиндре,
2 - датчик частоты вращения заднего колеса, 3 - лампа стоп-сигналов,
4 - электронасос системы ABS, 5 - датчик частоты вращения переднего
колеса.

Расположение электрических элементов системы улучшения управляе-
мости (продолжение) (с 2002 года). 1 - комбинация приборов, 2 - датчика
давления в главном тормозном цилиндре, 3 - датчик разрежения, 4 - диаг-
ностический разъем, 5 - выключатель стоп-сигналов, 6 - блок управления
системой ABS, 7 - датчик-выключатель стояночного тормоза.



Кондиционер, отопление и вентиляция 289
Линии охлаждения и моменты
затяжки основных соединений
(один из вариантов, тип 1).
1 -  трубка отвода хладагента,
2 - жидкостная трубка,
3 - шланг подвода хладагента,
4 - шланг отвода хладагента от
компрессора,
5 - шланг подвода хладагента к
компрессору.

Линии охлаждения и моменты
затяжки основных соединений
(один из вариантов, тип 2).
1 -  трубка отвода хладагента,
2 - жидкостная трубка,
3 - шланг подвода хладагента,
4 - шланг отвода хладагента,
5 - шланг отвода хладагента от
компрессора,
6 - шланг подвода хладагента к
компрессору.
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Система отбора
мощности для кузова
Проверьте проводимость между вы-
водами "3" и "4" разъема выключателя
системы.
Проводимость:
выключатель
в положении "OFF" ......................нет
выключатель
в положении "ON" ......................есть

Комбинация приборов
Проверка спидометра
1. Подключите поверочный спидометр
и убедитесь, что показания штатного
спидометра находятся в допустимых
пределах.
Примечание: изношенные шины или
неправильное давление в шинах уве-
личивают ошибку в показаниях спи-
дометра.

Модели до 2002 г.; модели с 2002 г.
для стран общего экспорта.

Показания
поверочного

спидометра, км/ч

Допустимый
диапазон
показаний

спидометра, км/ч
20 18 - 22
40 38 - 42
60 58 - 63
80 78 - 84

100 99 - 105
120 120 - 126
140 140 - 147

Модели с 2002 г. для Европы.

Показания
поверочного

спидометра, км/ч

Допустимый
диапазон
показаний

спидометра, км/ч
20 21 - 25
40 42 - 46
60 63 - 67
80 83 - 88

100 104 - 109
120 125 - 131
140 146 - 152

2. Проверьте колебания показаний
спидометра.
Максимальное
колебание ..................................0,5 км/ч
3. Проверка датчика скорости.
а) Подсоедините клеммы аккумуля-
торной батареи к выводам разъема,
как показано на рисунке.

б) Повращайте вал датчика и убеди-
тесь, что при одном обороте вала
напряжение между выводами "2" и
"3" четыре раза изменяется от 0 В
до 11 В.

4. Проверка выходного сигнала.
а) Установите скорость движения
автомобиля 10 км/ч.
б) Убедитесь, что напряжение между
выводами "A36" и "A31" (при подсое-
диненном разъеме комбинации при-
боров) изменяется от 20 В до 28 В
восемь раз в секунду.

Расположение компонентов (комбинация приборов). 1 - датчик уровня то-
плива, 2 - блок реле в моторном отсеке, 3 - датчик включения стояночного
тормоза, 4 - блок реле под приборной панелью, 5 - комбинация приборов,
6 - замок зажигания, 7 - датчик низкого уровня тормозной жидкости,
8 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 9 - датчик аварийного
давления масла, 10 - датчик уровня моторного масла.

Расположение разъемов комбинации приборов.
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Схема 3 (продолжение).



Схемы электрооборудования (дополнение по моделям с 2006 г.) 377

Схема 1 (продолжение).
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