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  Руководство по ремонту Hino 300, Hino Dutro, Toyota Dyna, Toyoace c 2011 года выпуска, оборудованных
дизельным двигателем N04C (4,0 л, Common Rail).
 Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. системы управления двигателем,
топливной системы Common Rail, систем смазки и охлаждения, снижения токсичности (EGR), турбонадду-
ва, запуска и зарядки), МКПП, коробки отбора мощности (PTO), элементов тормозной системы (включая ан-
тиблокировочную систему тормозов (ABS), систему экстренного торможения, систему помощи при трогании
на подъеме (ES)), рулевого управления, подвески, заднего редуктора, кузовных элементов, систем конди-
ционирования и вентиляции, системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 4 электронных систем: управления двигателем, антиблокировоч-

ной системы торможения ABS и экстренного торможения, системы облегчения трогания на подъеме, SRS.
Представлены 42 подробные электросхемы (39 систем) для различных вариантов комплектации, описа-

ние проверок различных элементов электрооборудования.
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа; рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, каталог рас-
ходных запасных частей, наиболее востребованных при проведении ремонта и технического обслуживания.
Книга будет полезна как автовладельцам, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладе-
лец найдет для себя полезными: инструкцию по техническому обслуживанию (с периодичностью и необхо-
димыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: опера-
ции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы элек-
трооборудования.
  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.

  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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Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 20.09.2018.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие но-
сители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных
в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не несут ответ-
ственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вы-
званные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной
информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при под-
готовке руководства.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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Каталожные номера оригинальных запасных частей, 
используемых при техническом обслуживании и ремонте автомобиля 
Ниже приведены каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при техническом обслу-
живании и ремонте двигателя. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки, года выпуска 
Вашего двигателя. Для подбора запасных частей пользуйтесь проверкой по VIN. 
 
Головка блока цилиндров 

 

 
№ Каталожный 

номер 
Название детали 

11213 11213-78070 Прокладка клапанной крышки
(07.2011 - ) 

11213 11213-78060 Прокладка клапанной крышки
(06.2013 - ) 

11115 11115-E0030 Прокладка головки блока  
цилиндров 

11135 11135-E0010 Седло выпускного клапана 
11131 S1113-11540 Седло впускного клапана 
11122 S1112-21220 Направляющая впускного 

клапана 
11126 S1112-21220 Направляющая выпускного 

клапана 

Распределительные валы 

№ Каталожный  
номер 

Название детали 

13511 13501-Е0610 Распределительный вал (07.2011 - )
13511 13501-Е0620 Распределительный вал (06.2013 - )

13508Р SN732-10543 Кольцевое уплотнение  
промежуточной шестерни 

13711 S1371-11800 Впускной клапан 
13715 S1371-51870 Выпускной клапан 

13711В S1373-11690 Пружина клапана 
13729 S1371-91470 Маслосъемный колпачок 
13751 13751-E0040 Толкатель 
13781 13781-11500 Штанга толкателя 
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Крышка головки блока
цилиндров

Снятие и установка крышки головки
блока цилиндров. 1 - крышка мас-
лозаливной горловины, 2 - декора-
тивная крышка двигателя, 3 - жгут
проводов форсунок, 4 - подушка,
5 - проставка, 6 - крышка головки
блока цилиндров, 7 - прокладка.

Снятие
1. Снимите декоративную крышку дви-
гателя.
а) Снимите крышку маслозаливной
горловины.

б) Отверните два болта и снимите
декоративную крышку с крышки го-
ловки блока цилиндров.

2. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
а) Отверните болт, отсоедините 4
разъема и жгут проводки от крышки
головки блока цилиндров.

б) Отверните два болта и снимите
крышку головки блока цилиндров, 2
проставки и 2 подушки с головки
блока цилиндров.
в) Снимите прокладку крышки го-
ловки блока цилиндров.

Установка
1. Установите крышку головки блока
цилиндров.
а) Установите новую прокладку
крышки головки блока цилиндров.
б) Установите крышку головки блока
цилиндров, 2 проставки и 2 подушки
на крышку головки блока цилиндров
и заверните 2 болта.

Момент затяжки .................... 28,5 Нм

в) Заверните болт, подсоедините 4
разъема и проводку форсунок.

2. Установите декоративную крышку
двигателя.
а) Установите декоративную крышку
двигателя на крышку головки блока
цилиндров и заверните 2 болта

Момент затяжки .................... 28,5 Нм
б) Установить крышку маслозалив-
ной горловины.

Ось коромысел
Снятие
1. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
2. Установите поршень 1-ого цилинд-
ра в ВМТ такта сжатия.
3. Снимите коромысла.
а) Ослабьте гайку коромысла и пол-
ностью заверните регулировочный
винт.

Примечание: если не выполнить дан-
ную процедуру, то возможно искрив-
ление вала при затяжке болта опоры
коромысла.

б) Постепенно (на 1/4 оборота за
проход) ослабьте болты опоры ко-
ромысла в последовательности, по-
казанной на рисунке, и снимите ко-
ромысло.

Примечание:
- Невыполнение требования по по-
степенному ослаблению болтов
опоры коромысла может привести
к искривлению оси коромысел.

Разборка и сборка оси коромысел. 1 - толкатель, 2 - опора коромысла
№1, 3 - регулировочный винт, 4 - контргайка, 5 - коромысло впускного
клапана, 6 - втулка, 7 - коромысло выпускного клапана, 8 - опора коро-
мысла №2, 9 - ось коромысел, 10 - мост, 11 - головка блока цилиндров.
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Для снятия датчика отсоедините от
него разъём проводки и отверните
гайку крепления.

Установка датчика производится в об-
ратной последовательности. Затяните
гайку крепления датчика.
Момент затяжки........................24 Нм

Потенциометрический
датчик положения
педали сцепления

Замена
Снимите опорный кронштейн педали
сцепления (см. главу "Тормозная сис-
тема", раздел "Вакуумный усилитель
тормозов").
Чтобы снять потенциометрический
датчик, отсоедините от него разъём
проводки и отверните две гайки креп-
ления.

Установка датчика производится в об-
ратной последовательности. Совмес-
тите датчик с выгравированной лини-
ей на опорном кронштейне, заверните
гайки крепления датчика. Не забудьте
присоединить разъём проводки.
Момент затяжки..........................9 Нм

Внимание:
- При установке нового датчика
необходимо выполнить процедуру
его инициализации.
- Установите опорный кронштейн
педали сцепления (см. главу
"Тормозная система", раздел "Ваку-
умный усилитель тормозов").

Главный цилиндр
сцепления

Снятие
Внимание:

- Тормозная жидкость, попав в глаз,
может нанести травму зрению, а
попав на кузовные элементы – по-
вредить окрашенные поверхности
или пластик; поэтому необходимо
предпринимать меры предосторож-
ности при обращении с жидкостью
и при хранении её.
- При попадании жидкости в глаз
промойте его чистой водой, при
необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании жидкости на кузов
автомобиля смойте ее большим
количеством воды.
- Не используйте жидкость, кото-
рая хранилась в открытой таре
долгое время, поскольку она весьма

гигроскопична. Излишнее содержа-
ние влаги в жидкости способству-
ет опасной потере эффективно-
сти тормозов. Старая тормозная
жидкость обычно заметно темнее
свежей, что не оставляет возмож-
ности их спутать.
- Попадание малейшей грязи или
пыли в гидропривод приводит к вы-
ходу системы из строя. К этим же
результатам приводит и попада-
ние в систему масел.
- Если в систему случайно была за-
лита жидкость иного типа, гидрав-
лический контур следует промыть
полностью чистой жидкостью пред-
писанного типа.
- Если в систему попал воздух по
причине повреждения какого–либо
из ее компонентов, перед прокач-
кой следует эту неисправность
устранить.
- Если в гидропривод сцепления по-
пал воздух, вполне вероятно, что
завоздушен также и гидропривод
тормозов. Если резервный бачок по
какой-либо причине оказался пуст
(у гидропривода тормозов и сцеп-
ления он общий), требуется про-
качка главных цилиндров тормозов
и сцепления.
- Слитую тормозную жидкость
утилизируйте, соблюдая требова-
ния природоохранного законода-
тельства.

Снимите нижнюю внутреннюю панель
обивки под лицевой панелью, как это
описано в параграфе "Лицевая па-
нель" главы "Внутреннее оборудова-
ние кузова".
Используя разрезной накидной ключ
для штуцерных гаек, отсоедините от
главного цилиндра трубку гидроприво-
да. Пережав питающий шланг (соеди-
няющий цилиндр с резервным бачком)
подходящей струбциной (чтобы не до-

Главный цилиндр сцепления. 1 - главный цилиндр сцепления, 2 - хомут,
3 - гибкая соединительная трубка, 4 - ремонтный комплект главного ци-
линдра, 5 - трубка гидропривода.



Передняя подвеска210

Рессоры (рессоры с
резинометаллическими
втулками / модели
со стандартной кабиной)
Снятие
Снимите переднее колесо.
На моделях с передним стабилизато-
ром поперечной устойчивости снимите
штангу стабилизатора, как это описа-
но в соответствующем параграфе
этой главы (см. далее).
Отвернув гайку нижнего крепления,
снимите шайбу и отсоедините аморти-
затор от крепления к балке подвески.
Сжав амортизатор, свяжите его про-
волокой или верёвкой, чтобы не раз-
жимался, и оставьте его висеть.

Подоприте балку подкатным домкра-
том, чтобы разгрузить рессору. От-
верните четыре гайки крепления и
снимите две стремянки крепления
рессоры к балке, а также отбойник.

Отвернув болт крепления, снимите
стопор головки осевого пальца рессоры.

Отверните гайку, выньте осевой палец
(болт) переднего крепления рессоры к
кронштейну лонжерона рамы. Сними-
те шайбы.

Переднее крепление.

Отверните гайки, снимите шайбы и
выньте осевые пальцы (болты) серьги
заднего крепления рессоры к крон-
штейну лонжерона рамы.

Заднее крепление.

Снятие и установка рессор (модели с резинометалли-
ческими втулками / модели со стандартной кабиной
(без стабилизатора поперечной устойчивости)) [1].
1 - стопор пальца, 2 - серьга, 3 - отбойник, 4 - аморти-
затор, 5 - шайба, 6 - клин регулировки угла продольно-
го наклона шкворня, 7 - многолистовая рессора,
8 - стремянка.

Снятие и установка рессор (модели с резинометалли-
ческими втулками / модели со стандартной кабиной
(со стабилизатором поперечной устойчивости)) [1].
1 - стопор пальца, 2 - серьга, 3 - отбойник, 4 - аморти-
затор, 5 - шайба, 6 - кронштейн стабилизатора,
7 - штанга стабилизатора, 8 - клин регулировки угла
продольного наклона шкворня, 9 - многолистовая
рессора, 10 - стремянка.
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выключателя находится в пределах
0,5 - 2,4 мм, то свободный ход педали
менее 1 мм можно считать нормой.

Проверка запаса хода
педали тормоза
Нажав на педаль тормоза с усилием
294 Н (30 кГс), убедитесь в том, что
расстояние от центра верхней по-
верхности накладки педали до панели
пола составляет не менее:

50 мм – для моделей с полной мас-
сой до 5 т;
30 мм – для моделей с полной мас-
сой свыше 5 т.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр 10'' (однокамерный
главный цилиндр). 1 - пружинный хомут, 2 - соедини-
тельный шланг, 3 - главный тормозной цилиндр,
4 - соединительный шланг.

Главный тормозной цилиндр 9'' + 10'' (двухкамерный
главный цилиндр ("тандемного типа")). 1 - пружинный
хомут, 2 - соединительный шланг, 3 - главный тормоз-
ной цилиндр, 4 - соединительный шланг.

Снятие
Внимание: перед снятием главного
тормозного цилиндра заглушите
двигатель и несколько раз нажмите
на педаль тормоза до упора, чтобы в
рабочей камере вакуумного усилите-
ля давление воздуха уравнялось с
атмосферным.
Чтобы получить доступ к главному
тормозному цилиндру, снимите ниж-
нюю накладку под рулевой колонкой и
наружную нижнюю панель (под лице-
вой панелью) со стороны водитель-
ского сиденья.
Приготовьте подходящую посуду и ве-
тошь для сбора жидкости, вытекаю-
щей из гидропривода.
Разжав пружинные хомуты, отсоедини-
те от главного цилиндра шланги, со-
единяющие его с резервным бачком.
Используя разрезной накидной ключ
12 мм, отверните две штуцерные гай-
ки и отсоедините от цилиндра две
тормозные трубки.

Отвернув две гайки крепления, сними-
те главный тормозной цилиндр вместе
с опорным кронштейном с вакуумного
усилителя тормозов.

Установка
Внимание:

- Перед началом работ прочтите
предупреждения, приведённые в на-
чале этой главы.
- Предохранительные пробки/ за-
глушки с нового главного цилиндра
снимайте только непосредственно
перед его установкой и присоеди-
нением тормозных трубок.
- Если при установке цилиндра
поршень из него выпал, не пытай-
тесь вставлять его обратно, ус-
тановите новый поршень.
- Обращаясь с главным тормозным
цилиндром, не касайтесь поршня
руками – держите узел только за
корпус.
- Если на поршень случайно налип-
ла грязь, попытайтесь удалить её,
протирая чистой и сухой салфет-
кой. Не вытаскивайте поршень из
цилиндра при этом.
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Передний бампер
Снятие
На моделях с противотуманными фа-
рами, отсоедините от них разъёмы
проводки.
(Модификации моделей с широкой ка-
биной) Снимите воздушный дефлек-
тор, отвернув два болта с гайками его
крепления.

Отверните шесть болтов крепления и
снимите передний бампер в сборе.

Модели со стандартной кабиной.

Кабина

Передний бампер. 1 - бампер. Передний бампер. 1 - бампер, 2 - правый кронштейн
бампера, 3 - левый кронштейн бампера, 4 - правая пе-
редняя стойка, 5 - левая передняя стойка, 6 - передние
накладки, 7 - усилитель бампера, 8 - усилитель бампера.
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Схемы электрооборудования 

 
Схема 1. Распределение электропитания (питание 12 В) (1). 
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Расположение разъемов и точек масс 

 
Панель приборов (модели со стандартной кабиной) (1). 

 
Панель приборов (модели со стандартной кабиной) (2). 
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