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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей BMW 5 серии с кузовом Е39 1995-2003 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями
M52B20 (2,0 л), M52B25 (2,5 л), M52B28 (2,8 л), M54B22 (2,2 л), M54B25 (2,5 л), M54B30 (3,0 л), M62B35 (3,5 л),
M62B44 (4,4 л) и дизельными двигателями M47 (2,5 л), M51-25 6T1 (2,5 л), M57D25 (2,5 л), M57D30 (3,0 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, сведения по проверке элементов системы управления бен-
зиновыми и дизельными двигателями, рекомендации по регулировке и ремонту элементов систем двигателя,
механических и автоматических коробок передач, тормозной системы, рулевого управления и подвески.

  Представлены электросхемы для различных вариантов комплектаций.

  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
  Книга серии "Автолюбитель" позволит Вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслуживание
автомобиля или несложный ремонт, для которого не нужно дорогостоящего оборудования. Также книга серии
"Автолюбитель" может выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого
или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля.
  Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более
эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике,
ремонту и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных ди-
агностов.

  На сайте www.E39club.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта автомобилей BMW 5 серии в кузове E39.
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Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомоби-
лей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете напра-
вить по электронной почте: notes@autodata.ru.
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