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Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа: глав-
ный и дополнительный.
В зависимости от комплектации авто-
мобиля комплекты ключей различают-
ся в зависимости от того, установлена
система "KEY FREE" или нет.

Модели без системы "KEY FREE".

Модели с системой "KEY FREE".
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери, в том
числе заднюю дверь.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера "SUZUKI", предоставив
ему номер ключа.

2. На все модели устанавливается им-
мобилайзер, который позволяет пре-
дотвратить кражу автомобиля.
В головку ключа зажигания вмонти-
рована микросхема с передатчиком.

Руководство по эксплуатацииРуководство 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 преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "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
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Панель приборов (модели с левым рулем). 1 - боковые дефлекторы,
2 - дефлекторы обдува стекол боковых дверей, 3 - переключатель света
фар и указателей поворота, 4 - комбинация приборов, 5 - переключатель
управления стеклоочистителями и омывателями, 6 - центральные де-
флекторы, 7 - многофункциональный дисплей, 8 - выключатель аварий-
ной сигнализации, 9 - фронтальная подушка безопасности переднего пас-
сажира, 10 - вещевой ящик, 11 - панель управления отопителем и конди-
ционером, 12 - замок зажигания, 13 - фронтальная подушка безопасности
водителя, 14 - рычаг привода замка капота, 15 - выключатель противоту-
манных фар, 16 - регулятор системы коррекции фар.

Панель приборов (модели с правым рулем). 1 - фронтальная подушка
безопасности переднего пассажира, 2 - панель управления отопителем и
кондиционером, 3 - многофункциональный дисплей, 4 - выключатель
аварийной сигнализации, 5 - переключатель управления стеклоочистите-
лями и омывателями, 6 - панель управления магнитолой на рулевом ко-
лесе, 7 - комбинация приборов, 8 - переключатель света фар и указателей
поворота, 9 - выключатель антиобледенителя щеток стеклоочистителя
лобового стекла, 10 - выключатель противотуманных фар, 11 - регулятор
системы коррекции фар, 12 - панель управления положением боковых
зеркал, 13 - главная панель управления стеклоподъемниками, 14 - рычаг
привода замка лючка заливной горловины топливного бака, 15 - фрон-
тальная подушка безопасности водителя, 16 - выключатели обогрева пе-
редних сидений, 17 - вещевой ящик, 18 - фальшфейер.
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Примечание:
- Модели 2004, 2005 (KOSAI), 2007
г. и модели с правым рулем.
Используются гайки крепления ко-
леса.
- Модели 2005 г.
Используются болты крепления
колеса.

Задний амортизатор
Замена втулки амортизатора
1. Снимите амортизатор.
2. Снимите втулку (1) амортизатора.

3. Установите новые втулки (1) аморти-
затора.
4. Установите амортизатор.

Проверка
1. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие трещин, деформации или других
повреждений.
2. Проверьте втулки на отсутствие из-
носа или других повреждений.

3. Убедитесь в отсутствии утечки мас-
ла из амортизатора.
4. Замените неисправные детали.

Пружина задней стойки
Снятие
1. Снимите задние колеса.
Момент затяжки ....................... 85 Нм
2. Для предотвращения опускания
балки задней подвески (1) подставьте
под балку два домкрата (2).

3. Отсоедините нижние крепления
амортизаторов (1) от балки задней
подвески.
4. Равномерно опустите балку задней
подвески и снимите пружины (2).
Примечание: не опускайте балку
слишком низко.

5. Снимите пружины.

Замена верхнего и нижнего
седла пружины
1. Снимите пружины.
2. Снимите верхнее (1) и нижнее (2)
седла пружин.

Задняя подвеска

Стойка задней подвески. 1 - пружина, 2 - нижнее седло
пружины, 3 - верхнее седло пружины, 4 - амортизатор,
5 - балка задней подвески, 6 - подшипник ступицы,
7 - тормозной барабан, 8 - стопорное кольцо, 9 - болт
продольного рычага, 10 - верхняя гайка крепления
амортизатора, 11 - нижняя гайка крепления амортизато-
ра, 12 - болт крепления цапфы, 13 - болт крепления ко-
леса, 14 - гайка цапфы, 15 - крышка цапфы, 16 - цапфа,
17 - шайба.

Ступица заднего колеса (4WD). 1 - держатель, 2 - под-
шипник, 3 - стопорное кольцо, 4 - ступица, 5 - шайба,
6 - контргайка.
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5. Убедитесь, что шаровая опора ра-
ботает плавно, без заеданий.

Проверка универсального
шарнира
Проверьте универсальный шарнир на
отсутствие износа и повреждений.

Снятие и установка
рулевого механизма
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Снимите чехол универсального шар-
нира.
2. Нанесите метки на нижний вал ру-
левой колонки и на универсальный
шарнир. Отверните два болта и сни-
мите нижний вал рулевой колонки.
Момент затяжки........................25 Нм

3. Отсоедините наконечник рулевой
тяги от поворотного кулака (см. выше).
4. Отсоедините разъемы датчика мо-
мента и электродвигателя усилителя
рулевого механизма.
5. Опустите (но не снимайте) двига-
тель в сборе с коробкой передач.
6. Поддомкратьте двигатель в сборе с
коробкой передач и отверните три
болта.
Момент затяжки........................55 Нм

7. Снимите поперечную балку в сборе
с рулевым механизмом (см. главу
"Подвеска").
8. Отверните четыре болта и отсоеди-
ните рулевой механизм от поперечной
балки.
Момент затяжки ....................... 55 Нм

Проверка чехлов
Проверьте чехлы на отсутствие зади-
ров, вмятин и повреждений.

Замена рулевых тяг
1. Снимите рулевой механизм в сборе
(см. выше).
2. Нанесите метки на стопорную гайку
и на рулевую тягу.

3. Отверните стопорную гайку и сни-
мите наконечник рулевой тяги.
4. Снимите хомуты и чехол.

5. Отогните загнутые части стопорной
шайбы.
Внимание: не повредите рейку.

6. Отверните рулевую тягу, как пока-
зано на рисунке.

7. Установите рулевую тягу и стопор-
ную шайбу на рейку.
Момент затяжки ....................... 93 Нм

8. Загните стопорную шайбу в двух
местах, как показано на рисунке.

9. Добавьте герметик в полость "А",
указанную на рисунке.

10. Установите новый чехол и зафик-
сируйте чехол хомутами.

11. Установите наконечник на рулевую
тягу согласно меткам.

12. Установите рулевой механизм в
сборе.
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Установка
1. Ослабьте болт крепления крон-
штейна педали тормоза.

2. Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте расстояние между ва-
куумным усилителем и осью вилки.
3. Установите вакуумный усилитель
тормозов. Подсоедините вилку усили-
теля к педали тормоза.
4. Затяните гайки крепления вакуумно-
го усилителя тормозов.
Момент затяжки........................13 Нм

1 - ось вилки, 2 - вакуумный усили-
тель тормозов, 3 - вилка, 4 - шплинт,
5 - гайка крепления усилителя тор-
мозов.
5. Затяните болт крепления крон-
штейна педали тормоза.
Момент затяжки........................13 Нм
6. Подсоедините впускной шланг сис-
темы кондиционирования.
7. Установите панель вентиляционной
решетки капота и вентиляционную
решетку.
8. Установите главный тормозной ци-
линдр.
9. Заполните бачок тормозной жидко-
стью.
10. Прокачайте тормозную систему.
11. Проверьте и, в случае необходи-
мости, отрегулируйте ход педали тор-
моза.
12. Заправьте систему кондициониро-
вания хладагентом.

Передние тормоза
Проверка на автомобиле
Осмотрите колодки через смотровые
отверстия суппорта и проверьте тол-
щину накладок как внутренних, так и
наружных колодок.
Номинальная толщина:

модели до 2005 г. ..................10,0 мм
модели с 2005 г. ....................11,0 мм

Минимальная толщина..............2,0 мм

Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
накладки неравномерно изношены.
Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все для обеспе-
чения равномерности торможения.
При замене колодок антискрипные
прокладки тоже меняются.

Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите переднее колесо.
2. Отверните болты направляющих
пальцев тормозного суппорта.

3. Отсоедините тормозной суппорт от
скобы суппорта.
Примечание:

- Подвесьте тормозной суппорт на
проволоке, как показано на рисунке,
для предотвращения повреждения
тормозного шланга.
- Не нажимайте на педаль тормоза
при снятых тормозных колодках.

1 - тормозной суппорт, 2 - скоба
суппорта, 3 - тормозные колодки.
4. Снимите тормозные колодки.
5. Пред установкой нанесите смазку
для тормозных механизмов на рабо-
чие поверхности тормозных колодок и
антискрипных прокладок тормозных
колодок.
Примечание: не допускайте попада-
ния смазки на поверхность накладок
тормозных колодок.

Передние тормоза. 1 - суппорт, 2 - болт направляющего пальца, 3 - пыль-
ник, 4 - направляющий палец, 5 - тормозные колодки, 6 - болты крепления
тормозного диска, 7 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 8 - пор-
шень, 9 - манжета, 10 - пыльник, 11 - скоба суппорта, 12 - болт крепления
скобы суппорта, 13 - штуцер прокачки, 14 - колпачок штуцера прокачки,
15 - тормозной шланг, 16 - болт крепления тормозного шланга, 17 - про-
кладки, 18 - тормозной диск.
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Пистоны (фиксаторы)
Если при креплении деталей исполь-
зуются пистоны (фиксаторы), при их
снятии руководствуйтесь соответст-
вующими рисунками (смотрите услов-
ные обозначения на рисунках).

Кузов

Передний бампер. 1 - передний бампер, 2 - верхняя решетка радиатора,
3 - нижняя решетка радиатора, 4 - накладка бампера, 5 - отделка противо-
туманной фары, 6 - верхняя энергопоглощающая вставка, 7 - нижняя
энергопоглощающая вставка, 8 - верхний элемент жесткости, 9 - нижний
элемент жесткости, 10 - кронштейн переднего бампера, 11 - кронштейн
номерного знака.

Задний бампер. 1 - кронштейн заднего бампера, 2 - кронштейн заднего
комбинированного фонаря, 3 - проставка, 4 - задний бампер.


