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Сузуки Джимни. Модели с 1998 года выпуска с двигателями G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1,3 л DOHC).
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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей Suzuki Jimny с 1998 года выпуска оборудованных бензиновыми двигателями
G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1,3 л DOHC).
Издание содержит подробные сведения по проверке и ремонту элементов системы управления бензиновыми
двигателями, системы изменения фаз газораспределения (VVT), инструкции по использованию системы
самодиагностики двигателя, АКПП, ABS, SRS, системы управления включением полного привода и рекомендации по регулировке и ремонту автоматических коробок передач, элементов тормозной системы (включая
ABS). Представлены подробные электросхемы, описания проверок элементов электрооборудования, разъемы электронных блоков управления и процедуры проверки напряжения на выводах блоков систем управления двигателем, АКПП, антиблокировочной системой (ABS) и кондиционером.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, кузовные размеры, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие
жидкости.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
На сайте Клуба владельцев автомобилей марки SUZUKI www.suzuki-club.ru, Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей Suzuki Jimny.
.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Часть средств, вырученных от продажи этой книги, направляется
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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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