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  Руководство по ремонту леворульных автомобилей Suzuki Jimny с 1998 года выпуска, с бензиновыми дви-
гателями G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1,3 л DOHC).

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомо-
биля, диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, системы изменения
фаз газораспределения (VVT), зажигания, запуска и зарядки), механических (МКПП) и автоматических (АКПП) ко-
робок передач, переднего и заднего редукторов, раздаточной коробки, элементов тормозной системы (включая
антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кон-
диционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по использованию диагностики 5 электронных систем: систем управления двигате-

лем, АКПП, ABS, SRS и иммобилайзером.
Подробно описан 173 кода неисправности P0, P1, C1, B1; возможные места возникновения неисправностей. Приве-

дены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлено 110 подробных электросхем (84 системы) для различных вариантов комплектации автомобилей,

описание большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем ав-
томобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по
интерактивным ссылкам, вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности
на MotorData.ru
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и преде-
лы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера рас-
ходных запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых к уста-
новке шин и дисков. Представленные характерные неисправности моделей Suzuki Jimny и способы их устране-
ния помогут вам при эксплуатации автомобиля.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диаг-

ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с
периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля неисправно-
сти, каталог наиболее востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. С распро-
странением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести неслож-
ные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия 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 автомобиле, и в случае каких-
либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомоби-
ля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его бо-
лее эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

На сайте Клуба владельцев автомобилей марки SUZUKI www.suzuki-club.ru , Вы можете обсудить вопро-
сы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей Suzuki Jimny.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-
ностике различных систем автомобилей.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пренеб-
режением автовладельцем особенностями эксплуатации и
технического обслуживания автомобиля или какой-либо из
его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Вибрации рулевого колеса
на скорости движения 60-80 км/ч

Подвеска Suzuki JIMNY считается достаточно "жесткой",
поэтому даже незначительные неровности дорожного по-
крытия отдаются на автомобиль вибрацией.
В целом, это одна из особенностей модели и является
нормой. При этом нужно следить, чтобы в подвеске не
возникало дисбаланса, поскольку его наличие значитель-
но усиливает вибрации.
Так, среди многих автомобилей выпуска до 2009 года рас-
пространена проблема появления сильной вибрации на
рулевом колесе во время движения со скоростью 60-80 км/ч.
Также, вибрация возникает и во время торможения и при-
сутствует до тех пор, пока скорость движения не превысит
90 км/ч или не снизится до 60 км/ч и ниже.
Реакцией автопроизводителя на большое количество об-
ращений владельцев JIMNY по поводу данной проблемы
стала модернизация передней подвески. Для снижения
уровня вибраций, передаваемых подвеской, были заменены
втулки в передних рычагах и установлены дополнительные
прокладки (шайбы) под верхние поворотные шкворни. Соглас-
но сервисному бюллетеню №Q-SN-004 от 09.04.2009 года,
автомобили, выпущенные с 02.03.2009 года, с приведен-
ными ниже VIN-номерами, имеют модернизированную под-
веску:
JSAFJB43V00422454~ ....(E02, E06, E11, E21,E22,E24,E37)
JSAFJB53V00420452~ ...................................................(E22)
JS3JB43V3A4100053~ ....................................................(E10)
JS3JB43V694103542~ ....................................................(E43)

JS3JB43V294103554~ .................................................... (E50)
JS3JB43V694103556~ .................................................... (E85)
На моделях, выпущенных ранее, для устранения вибра-
ции на рулевом колесе необходимо выполнить следующие
действия:
Внимание: поскольку причинами вибраций также может
быть:

- грязь на колесных дисках,
- несбалансированные колеса или неотрегулированная
подвеска,
- биение тормозных дисков,
- повреждения подвески (рычагов, тяги Панара),
- отличающееся от рекомендованного давление в ши-
нах,

выполнение описанных действий целесообразно только
в случае, если устранены другие возможные причины
вибрации.
1. Замените втулки в передних рычагах подвески на мо-
дернизированные (каталожный номер 46213-76J00).

2. Если операция замены втулок не помогла, установите
шайбу (каталожный номер 09181-15158) между верхним
шкворнем и шкворневым подшипником с левой и правой
сторон автомобиля. При необходимости, также установите
шайбы между нижними шкворнями и их подшипниками.

Характерные неисправности автомобилей
Suzuki JIMNY
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Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа. В зави-
симости от комплектации автомобиля
различают следующие комплекты клю-
чей: для моделей с иммобилайзером и
для моделей без иммобилайзера. Так-
же комплекты ключей отличаются в
зависимости от того, установлена ли
система дистанционного управления
центральным замком или нет. Для мо-
делей с системой дистанционного
управления центральным замком ключ
зажигания является также и передатчи-
ком, на корпусе которого расположены
кнопки дистанционного управления цен-
тральным замком.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть боковые двери и
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. (Модели с иммобилайзером)
Функция иммобилайзера заключает-
ся в блокировке двигателя (для пре-
дотвращения угона автомобиля). В
головке ключа расположен передат-
чик, который посылает сигнал при-
емнику. Если сигнал не соответству-
ет зарегистрированному, то запуск
двигателя невозможен.
Если при переводе ключа в замке за-
жигания в положение "ON" индикатор
системы иммобилайзера мигает, то,
возможно, неисправна система.

3. Для отпирания/запирания боковых
дверей снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
в сторону задней/передней части ав-
томобиля.

Боковые двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку
блокировки замка двери, потяните
внешнюю ручку открывания двери на
себя и, удерживая ручку, закройте
дверь.

4. Изнутри блокировка замков дверей
происходит путем нажатия кнопки.

Руководство 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 преднатяжи-
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи-
гания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не ме-
нее 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 безо-
пасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.

Панель приборов. 1 - дефлекторы обдува стекол боковых дверей, 2 - бо-
ковые дефлекторы, 3 - подушка безопасности переднего пассажира,
4 - часы (модификации), 5 - центральные дефлекторы, 6 - выключатель
аварийной сигнализации, 7 - магнитола, 8 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем лобового стекла/переключатель
управления стеклоочистителем и омывателем стекла задней двери,
9 - комбинация приборов, 10 - переключатель света фар и указателей по-
воротов, 11 - вещевой ящик, 12 - пепельница для передних пассажиров,
13 - переключатели системы управления полным приводом
(2WD/4WD/4WD-L), 14 - разъем для подключения дополнительного обору-
дования, 15 - панель управления отопителем и кондиционером, 16 - замок
зажигания, 17 - рычаг привода замка капота.



Каталог расходных запасных частей 55
Передняя подвеска 
 

 

 
№ 

детали Название детали Каталожный 
номер 

Модели до 2004 г. 41111-81A301 Пружины 
Модели с 2004 г. 41111-84A00

2 Демпферы (отбойники) 42111-81A10
3 Чехлы 41341-66H00
4 Продольные рычаги 45200-81A11

5 Передние сайлент-блоки 
продольных рычагов 46282-81A30

6 Задние сайлент-блоки 
продольных рычагов 46213-76J00 

LHD 45300-81A5011 Тяга Панара 
RHD 46300-82CA0
Модели до 2004 г. 41600-81A1116 Амортизаторы 
Модели с 2004 г. 41600-84A00

Модели до 2004 г. 42412-82CA0
30 

Втулки 
кронштейнов 
стабилизатора 
поперечной 
устойчивости 

Модели с 2004 г. 42412-84A00

31 Стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости 42420-81A10

 

 
 

Задняя подвеска 
 

 

 
№ 

детали Название детали Каталожный 
номер 

LHD 41311-81A401 Правая пружина 
RHD 41311-81A50
LHD 41311-81A402 Левая пружина 
RHD 41311-81A70

3 Демпферы (отбойники) 42110-60A10
4 Верхние седла пружин 41211-82CB0
5 Продольные рычаги 46200-81A12

6 Передние сайлент-блоки 
продольных рычагов 46213-76J00 

7 Задние сайлент-блоки 
продольных рычагов 46282-81A00

12 Тяга Панара 46300-81A00
16 Амортизаторы 41700-81A01
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8. Очистите сопрягаемые поверхности,
установите корпус дроссельной заслонки
с новой прокладкой на впускной кол-
лектор.

9. Подсоедините шланг системы охла-
ждения к корпусу дроссельной заслонки.
10. Дальнейшая установка производить-
ся в порядке, обратном снятию.
Проверка дроссельной заслонки
1. Отсоедините воздушную трубу от
корпуса воздушного фильтра.
2. Установите ключ зажигания в поло-
жение "OFF".

3. Убедитесь, что дроссельная заслонка
перемещается плавно.

Проверка датчика положения
дроссельной заслонки
1. Отсоедините воздушную трубу от
корпуса воздушного фильтра.
2. Установите ключ зажигания в поло-
жение "OFF".
3. Отсоедините разъем от корпуса
дроссельной заслонки.
4. Проверьте сопротивление датчика
положения дроссельной заслонки.
Выводы "1" - "3" ...................... 4 - 6 кОм
Выводы "2" - "3" ................. 0,02 - 6 кОм

Если результаты измерений не соот-
ветствуют регламентированным, заме-
ните датчик.

Расположение элементов системы электронного управления двигателем (M13A). 1 - датчик температуры воздуха на
впуске, 2 - датчик положения дроссельной заслонки, 3 - разъем электронного блока управления, 4 - переменный ре-
зистор, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 - датчик
положения распределительного вала, 8 - датчик положения селектора АКПП, 9 - датчик скорости, 10, 11 -  кислород-
ный датчик, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - датчик детонации, 14 - индикатор иммобилайзера,
15 - реле электродвигателя вентилятора, 16 - главное реле, 17 - реле топливного насоса, 18 - клапан системы холо-
стого хода, 19 - электропневмоклапан системы EVAP, 20 - клапан системы рециркуляции ОГ, 21 - форсунка, 22 - ка-
тушка зажигания, 23 - индикатор "CHECK ENGINE", 24 - электронный блок управления двигателем, 25 - блок управ-
ления АКПП, 26 - аккумулятор паров топлива, 27 - разъем DLC, 28 - блок управления ABS.
Примечание: на представленной схеме показано расположение элементов для леворульных моделей автомо-
билей; для праворульных моделей элементы, отмеченные знаком (*), находятся с противоположной стороны.
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Амортизатор
задней подвески
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль и сни-
мите заднее колесо.
2. Поддомкратьте балку заднего моста.

3. Отверните болты крепления и снимите
амортизатор.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток аморти-
затора проверьте, чтобы его ход был
плавным и отсутствовали постороннее
сопротивление или шум.
При неисправности замените аморти-
затор.

Установка
1. Установите амортизатор и предва-
рительно затяните болты и гайки кре-
пления.
2. Медленно опустите балку заднего
моста.
3. Установите заднее колесо и опустите
автомобиль.
Момент затяжки........................95 Н⋅м
4. Медленно опустите автомобиль и,
когда болты крепления будут ненагру-
жены, затяните их.
Момент затяжки........................85 Н⋅м

Снятие и установка
пружины задней стойки
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Окончательная затяжка болтов
крепления продольного рычага, тяги
Панара и амортизатора к балке
переднего моста производится при
ненагруженной подвеске после ее
стабилизации.

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите
заднее колесо.
Момент затяжки........................95 Н⋅м

2. Поддомкратьте балку заднего моста.
3. Отсоедините фиксатор тормозного
шланга.

4. Отверните болт нижнего крепления
амортизатора.
Момент затяжки ....................... 85 Н⋅м

5. Медленно опустите балку заднего
моста и снимите пружину задней под-
вески.

Примечание: при установке пружины
обратите внимание на следующее:

- Верхняя и нижняя часть пружины
отличаются по ширине. Сориенти-
руйте пружину широкой частью к
балке заднего моста.

А - широкая часть, В - узкая часть.
- Установите нижний конец пру-
жины в паз нижнего седла на балке
заднего моста.

Задняя подвеска

Задняя подвеска. 1 - картер заднего моста, 2 - подшипник ступицы, 3 - сто-
порное кольцо, 4 - сальник, 5 - втулка сальника, 6 - тяга Панара, 7 - тор-
мозной барабан, 8 - вал задней полуоси, 9 - амортизатор, 10 - ограничитель
хода сжатия, 11 - пружина, 12 - продольный рычаг.
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Диагностика
системы ABS
Проверка системы ABS
1. Включите зажигание.
Примечание: индикатор "ABS" должен
загореться на 2 секунды и погаснуть,
если система ABS в норме.
2. При возникновении неисправностей
загорается индикатор ABS.
Примечание: для получения кодов не-
исправностей необходимо проехать со
скоростью 40 км/час в течение 1 ми-
нуты или более.
3. Выключите зажигание и установите
перемычку между выводами диагности-
ческого разъема.

4. Включите зажигание и считайте коды
неисправностей по миганию индикатора
"ABS" (коды Flash).
а) Если есть неисправность, то ин-
дикатор начнет мигать (выводить коды
неисправности) (см. таблицу "Коды
неисправностей").

Примечание:
- Код неисправности состоит из
двух цифр, первая цифра определя-
ется по первоначальной серии вспы-
шек, затем после паузы в одну се-
кунду следует вторая серия вспы-
шек, которая соответствует вто-
рой цифре кода.
- Если кодов неисправности два
или более, то, после записи кодов
в память блока управления, первым
будет выводиться наименьший код,
а затем остальные коды в порядке
возрастания. Вывод каждого кода
повторяется три раза.
б) После устранения неисправности
произведите сброс кодов неисправ-
ностей из памяти блока управления.
в) Выключите зажигание и снимите
перемычку с выводов диагностиче-
ского разъема.

5. Проверьте работу системы ABS.
Примечание: данную проверку должны
проводить два человека.
а) Установите перемычку между вы-
водом массы и выводом "ABS DNS"
диагностического разъема. Убедитесь,
что выводится код нормального со-
стояния системы ABS.
б) Проверьте напряжение аккумуля-
торной батареи.

Номинальное
напряжение ....................не менее 11 В

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Антиблокировочная система тормозов (ABS). 1 - датчик частоты враще-
ния переднего правого колеса, 2 - выключатель стоп-сигналов, 3 - инди-
катор "ABS", 4 - датчик частоты вращения заднего правого колеса, 5 - дат-
чик частоты вращения заднего левого колеса, 6 - модулятор давления,
7 - диагностический разъем, 8 - датчик частоты вращения переднего левого
колеса, 9 - ротор датчика частоты вращения, 10 - датчик замедления,
11 - регулятор давления.

Пример вывода кодов неисправностей.
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Схема G-1. Антиблокировочная система тормозов (ABS). 
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