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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 преднатяжителей ремней перед началом работ у.становите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 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 безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.
Если при переводе ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор
1. В комплект входят два ключа. В иммобилайзера мигает, то, возможно,
зависимости от комплектации авто- неисправна система.
мобиля различают следующие комплекты ключей: для моделей с иммобилайзером и для моделей без иммобилайзера. Также комплекты ключей отличаются в зависимости от того, установлена ли система дистанционного управления центральным
замком или нет. Для моделей с сис- Внимание: при запуске двигателя
темой дистанционного управления ключом, одетым на кольцо, не давицентральным замком ключ зажигания те кольцом на ручку ключа, поскольку
является также и передатчиком, на можно повредить передатчик ключа.
корпусе которого расположены кноп- Также при запуске двигателя не доки дистанционного управления цен- пускайте нахождения другого ключа
тральным замком.
с передатчиком (в том числе и от
Каждый ключ позволяет запустить другого автомобиля) рядом с клюдвигатель и отпереть боковые двери, чом, которым производится пуск. В
в том числе заднюю дверь или крышку противном случае двигатель может
багажника.
не запуститься или заглохнуть поПримечание: номер ключа, в целях сле запуска.
безопасности, выбит не на самом 3. Для отпирания/запирания боковых
ключе, а на отдельной номерной пла- дверей снаружи, необходимо вставить
стинке. Храните номерную пластин- ключ в дверной замок и повернуть его
ку в безопасном месте отдельно от вперед/назад.
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официального дилера SUZUKI, предоставив
ему номер ключа.

Блокировка дверей

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.

Изнутри блокировка замков дверей
происходит путем нажатия кнопки.

4. (Модификации) Центральный замок.
Для запирания замков всех дверей
вставьте ключ в замок двери водителя
и поверните по часовой стрелке.
Для отпирания замка двери водителя
вставьте ключ в замок двери водителя
и поверните против часовой стрелки.

2. (Модели с иммобилайзером) Функция
иммобилайзера заключается в блокировке двигателя (для предотвращения
угона автомобиля).
В головку ключа зажигания вмонтирована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает сигнал в блок управления о разрешении
запуска двигателя. Данная система
не позволяет запустить двигатель с
помощью другого ключа или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в случае, если сигнал передатчика
будет соответствовать зарегистрированному сигналу. При вынимании
ключа из замка зажигания на комбинации приборов начинает мигать индикатор иммобилайзера.

Панель приборов. 1 - комбинация приборов, 2 - замок зажигания, 3 - переключатель света фар и указателей поворота, 4 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 5 - выключатель аварийной сиганализации, 6 - блок переключателей панели приборов, 7 - панель
управления отопителем и кондиционером, 8 - магнитола, 9 - пепельница,
10 - рычаг привода замка капота, 11 - центральные дефлекторы, 12 - боковой дефлектор, 13 - дефлектор обдува стекла передней двери, 14 - вещевой ящик, 15 - крышка блока предохранителей в салоне автомобиля,
16 - подушка безопасности, 17 - многофункциональный дисплей.

Подвеска
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Стабилизатор
поперечной
устойчивости
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, установите его на подставки и снимите
передние колеса.
2. (Модели до 10.2003 г.) Отверните
гайки, снимите шайбы и втулки и отсоедините стойки стабилизатора от
нижних рычагов передней подвески.

3. (Модели с 10.2003 г.) Отверните
гайки, отсоедините стойки стабилизатора от стоек передней подвески и от
стабилизатора и снимите стойки стабилизатора.

Передняя подвеска (модели с 10.2003 г.). 1 - стойка передней подвески,
2 - стабилизатор поперечной устойчивости, 3 - поворотный кулак, 4 - колесо, 5 - нижний рычаг передней подвески, 6 - кузов, 7 - приводной вал,
8 - рулевая тяга, 9 - тормозной диск, 10 - колпачок, 11 - стойка стабилизатора.

4. Отверните болты и гайки кронштейнов крепления стабилизатора и снимите стабилизатор.
5. Снимите втулки со стабилизатора.
6. (Модели до 10.2003 г.) Отверните
гайки и снимите стойки со стабилизатора.

Проверка
1. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на отсутствие повреждений.

Стойка передней подвески. 1 - амортизатор, 2 - пружина, 3 - втулка,
4 - нижнее седло пружины, 5 - верхнее седло пружины, 6 - подшипник,
7 - верхняя стойка, 8, 9 - гайки верхней опоры стойки, 10 - болт нижней
опоры стойки, 11 - гайка нижней опоры стойки, 12 - колпачок, 13 - гайка
крепления стойки стабилизатора, 14 - стойка стабилизатора.
Примечание:
* - обозначены детали для моделей до 10.2003 г.,
** - обозначены детали для моделей с 10.2003 г..

198

Тормозная система

2. Отрегулируйте длину штока вакуумного усилителя.
а) Установите прокладку на главный
тормозной цилиндр. Затем установите специнструмент на прокладку и
опускайте направляющий стержень,
пока он слегка не коснется поршня.

1 - прокладка, 2 - цилиндр, 3 - поршень, 4 - болт.
б) Переверните специнструмент и
установите его на вакуумном усилителе.
в) Убедитесь, что зазор между штоком усилителя и стержнем специального инструмента отсутствует.
г) Отрегулируйте длину штока усилителя так, чтобы шток только касался головки стержня.

Передние тормоза. 1 - скоба суппорта, 2 - пыльник, 3 - тормозной суппорт,
4 - поршень, 5 - стопорное кольцо, 6 - пыльник поршня, 7 - тормозные колодки, 8 - штуцер прокачки, 9 - колпачок, 10 - удерживающие пластинчатые вкладыши, 11 - антискрипные прокладки, 12 - идентификационная
метка (модификации), 13 - тормозной диск, 14 - направляющий палец.
* - NISSIN.

1 - суппорт, 2 - скоба суппорта,
3 - тормозные колодки, 4 - проволока. 8. Установите передние колеса и затяните гайки крепления колес.
4. Снимите тормозные колодки.
Момент затяжки ....................... 85 Нм
Передние тормоза
5. Проверьте толщину тормозных ко- 9. Проверьте эффективность тормолодок и замените колодки, если изме- зов при движении автомобиля.
Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте автомобиль и сни- ренная величина меньше указанного
значения.
Снятие и установка суппорта
мите переднее колесо.
2. Отверните болты крепления на- 6. Установите антискрипные проклад- Примечание:
ки и колодки.
правляющих пальцев.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- После установки прокачайте
тормозную систему.
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите передние колеса.
Момент затяжки ....................... 85 Нм
2. Отсоедините тормозной шланг и
слейте жидкость из тормозной системы.
Момент затяжки ....................... 23 Нм
1 - удерживающие пластинчатые
3. Снимите тормозной суппорт.
вкладыши, 2 - антискрипные проПримечание:
кладки, 3 - тормозные колодки,
- При снятом суппорте не нажи- 4 - индикатор износа накладки.
майте на педаль тормоза.
- Не отсоединяйте тормозной 7. Установите суппорт и затяните болшланг от суппорта. Закрепите ты крепления направляющих пальцев.
суппорт проволокой на стойке, не Момент затяжки:
NISSIN...................................... 22 Нм
оставляйте его висеть на торКроме NISSIN .......................... 35 Нм
мозном шланге.
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Кузов

Задний бампер (тип 1). 1 - боковой кронштейн №1 заднего бампера, 2 - сетка, 3 - задний бампер, 4 - усилитель заднего бампера, 5 - энергопоглощающая вставка, 6 - боковой кронштейн №2 заднего бампера,
7 - сервисная крышка заднего бампера.

Задний бампер (тип 2). 1 - боковой кронштейн №1 заднего бампера, 2 - задний бампер, 3 - усилитель заднего
бампера, 4 - энергопоглощающая вставка, 5 - боковой
кронштейн №2 заднего бампера, 6 - боковая отделка
заднего бампера.

3. Снимите ограничитель хода двери.
Момент затяжки........................28 Н·м

4. Поддомкратьте переднюю дверь.
Примечание: установите деревянный
брусок и кусок ткани между домкратом и дверью.

Переднее крыло. 1 - подкрылок, 2 - крыло.

5. Отверните болты крепления петель
двери и снимите дверь в сборе.
Момент затяжки........................23 Н·м

Примечание: при установке двери
нанесите консистентную смазку на
резьбу болтов крепления дверных Передняя дверь. 1 - панель двери, 2 - петля двери, 3 - ограничитель хода
петель.
двери.

