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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей SsangYong Musso, оборудованных дизельными двигателями
OM661 (2,3 л) и ОМ662 (2,9 л) и бензиновыми двигателями М161 (2,3 л) и M162 (3,2 л).
  Издание содержит подробные сведения проверке и регулировке элементов систем
управления бензиновым и дизельными двигателями, системы смазки, охлаждения,
топливной системы, запуска и зарядки, рекомендации по регулировке и ремонту
механических и автоматических коробок передач, раздаточных коробок, элементов
тормозной системы (включая ABS), рулевого управления и подвески. Представлены
подробные электросхемы (в том числе по моделям с 2000 года), описания проверок
элементов электрооборудования. Приведены возможные неисправности и методы
их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого
износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
New!!! Добавлена информация по моделям с 2000 года выпуска и по моделям с бензиновым
двигателем М161 (2,3 л).
  Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
  Сломался ТагАЗ Road Partner или SsaangYong Musso? Посмотри как его починить
на www.korandovod.ru.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум". Вы можете обсудить
профессиональные вопросы по диагностике различных систем
автомобилей.

Издательство "Легион - Автодата" сотрудничает
с Ассоциацией ветеранов спецподразделения

антитеррора "АЛЬФА".

Часть средств, вырученных от продажи этой книги, направляется
семьям сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом,
героически погибших при исполнении служебных обязанностей.
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Издание находится под охраной авторского права.
Ни одна часть данной публикации не разрешается
для воспроизведения, переноса на другие носители
информации и хранения в любой форме, в том числе
электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации
и ремонта автомобилей, рекомендации и
отзывы о наших книгах Вы можете
направить в адрес издательства:
115432, Москва, ул. Трофимова, д. 16
или по электронной почте: notes@autodata.ru
Готовы рассмотреть предложения по
размещению рекламы в наших изданиях.
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