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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 установите 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.

Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа. Комплекты ключей различаются в зависимости от того, установлена ли система
дистанционного
управления
центральным замком или нет. Для моделей с системой дистанционного управления центральным замком ключ зажигания является также и передатчиком,
на корпусе которого расположена кнопка дистанционного управления центральным замком.

2. Для отпирания/запирания передних
дверей снаружи, необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
вперед/назад.

Модели без системы дистанционного управления центральным замком.

Модели с системой дистанционного
управления центральным замком.
Главным ключом можно запустить
двигатель, отпереть передние двери,
заднюю дверь и вещевой ящик.
Дополнительным ключом также можно
запустить двигатель и отпереть двери,
но нельзя открыть вещевой ящик. При
ремонте автомобиля в автосервисе
рекомендуется отдавать дополнительный ключ представителям автосервиса, что позволит хранить документы в вещевом ящике.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официального дилера SUZUKI, предоставив
ему номер ключа.

Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - магнитола, 3 - панель управления кондиционером и
отопителем, 4 - подушка безопасности водителя, выключатель звукового
сигнала, 5 - главная панель управления стеклоподъемниками, 6 - выключатели стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери, 7 - переключатель света фар и указателей поворота, 8 - комбинация приборов,
9 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла, 10 - выключатель аварийной сигнализации, 11 - выключатель
противотуманных фар, 12 - панель управления положением боковых
зеркал заднего вида, 13 - замок зажигания, 14 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 15 - прикуриватель, 16 - пепельница, 17 - вещевой
ящик, 18 - фальшфейер.
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Двигатель К6A. Механическая часть

Снятие и установка крышки цепи привода ГРМ. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - насос охлаждающей жидкости в сборе, 3 - направляющая масляного щупа, 4 - датчик положения распределительного вала, 5 - крышка цепи привода
ГРМ, 6 - накладка, 7 - тяга планки натяжителя, 8 - цепь привода ГРМ, 9 - натяжитель цепи привода ГРМ, 10 - направляющая цепи привода ГРМ, 11 - планка натяжителя цепи привода ГРМ, 12 - проставка, 13 - звездочка коленчатого
вала, 14 - звездочка распределительного вала, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - установочный штифт,
17 - клапан VVT.
12. Очистите контактные поверхности
крышки цепи привода ГРМ, головки блока цилиндров, блока цилиндров от моторного масла, старого герметика, грязи.
13. Нанесите слой герметика 9900031080-07В (2) или аналогичного на блок
цилиндров и на головку блока цилиндров в местах (1), показанных на рисунке, и удалите излишки шпателем (4).

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик
должен быть удален и нанесен заново.
15. (Модели с VVT) Установите новое
кольцевое уплотнение (2).

Модели без VVT.
14. Нанесите слой герметика 9900031080-07F или аналогичного на крышку
цепи привода ГРМ в местах (1), показанных на рисунке.
Модели с VVT.

16. Нанесите слой моторного масла на
кромку переднего сальника коленчатого вала, затем установите крышку цепи привода ГРМ (1). Затяните болты
крепления крышки цепи привода ГРМ.

Подвеска - передняя подвеска
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2. Установите пружины (1) и поддомкратьте передний мост.

А - широкая часть, В - узкая часть.
Примечание: при установке пружины обратите внимание на следующие операции:
- Верхняя и нижняя часть пружины
отличаются по ширине. Сориентируйте пружину широкой частью
к картеру переднего моста.

- Установите нижний конец пружины в паз нижнего седла на картере переднего моста.
3. Установите амортизаторы (2), заверните гайку штока амортизатора и контргайку (1).
Момент затяжки
контргайки ................................. 29 Н⋅м

4. Подсоедините амортизаторы (1) к
заднему мосту, установите болты и не
затягивая, заверните гайки.
Примечание: устанавливайте болт
головкой к внешней стороне автомобиля.

5. Уберите домкрат из под переднего
моста, подсоедините стойки стабилизатора к мосту, установите тормозные
суппорта и передние колеса.
6. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки крепления
амортизаторов к переднему мосту.
Момент затяжки ....................... 90 Н⋅м

Тяга Панара
и продольный рычаг
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса.
2. Отверните болты (2) и отсоедините
держатели вакуумных трубок от продольного рычага (1).
Передний амортизатор и пружина. 1 - пружина, 2 - ограничитель хода сжатия пружины, 3 - верхняя резиновая опора, 4 - амортизатор, 5 - подушка,
6 - шайба.

3. Ослабьте гайки крепления тяги Панара (2) и продольного рычага (1).

Тяга Панара и продольный рычаг. 1 - продольный рычаг, 2 - тяга Панара.

Кузов
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Декоративные накладки. 1 - декоративная накладка переднего крыла, 2 - декоративная накладка передней двери,
3 - декоративная накладка заднего крыла, 5 - декоративная накладка порога передней двери.
б) Зазор между передним крылом и
передним бампером составляет
5,0 ± 1,0 мм.
в) Зазор между передним крылом и
капотом составляет 3,4 ± 1,0 мм.

Регулировка капота
Примечание: регулировку капота невозможно выполнить, когда крепление капота выполняется центрирующими болтами. При регулировке
эти болты следует заменить обычными болтами с шайбами.
Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор между капотом и
кузовом автомобиля.
а) Зазор между капотом и передним
крылом составляет 3,4 ± 1 мм.
б) Зазор между капотом и передним
Переднее крыло.
бампером составляет 7 - 9 мм.
в) Зазор между капотом и фарой соОтрегулируйте положение переднего
края капота, поворачивая подушки.
ставляет 6 ± 1 мм.
г) Зазор между капотом и уплотнителем капота составляет 0 мм.
1. Регулировка капота в продольном
или поперечном направлении.
Отрегулируйте положение капота в
продольном и поперечном направле3. Регулировка замка капота.
ниях, ослабив болты крепления пе- 2. Регулировка переднего края капота Отрегулируйте положение замка капотель к капоту.
в вертикальном направлении.
та, ослабив болты крепления.
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Электрооборудование кузова

Фары и освещение

Jimny Sierra

Меры предосторожности
при замене ламп

1. Не беритесь за стеклянную часть
лампы, поскольку это снижает срок ее
службы.

Переключатель управления освещением и света фар.
Положение
переключателя
SMALL

Выводы

2. Если на колбу лампы попало масло,
B2 ↔ M
удалите его, в противном случае вследствие перегрева при работе срок служB2
↔M
HEAD
бы лампы значительно уменьшится.
RF ↔ HE
3. Из-за высокого давления в колбе ламHI или PASS
HU ↔ HE
пы она может быть повреждена даже при
незначительных ударах и падениях.
LO
HL ↔ HE
4. Замену ламп старайтесь проводить
быстро, чтобы избежать попадания Переключатель указателей поворота.
грязи и пыли в фару.
Положение
5. При замене используйте лампы таВыводы
кой же мощности, что и заменяемые.
переключателя
6. Обратите внимание на правильL
TB ↔ TL
ность установки ламп, в противном
случае возможно попадание грязи и
R
ТВ ↔ TR
воды в фары.
Выключатель аварийной сигналиПроверка комбинированного зации.

переключателя

Убедитесь в наличии проводимости
между выводами разъема в различных
положениях переключателя.
Jimny Wide

Положение
выключателя
ON

Выводы
F2 ↔ B1

Переключатель управления освещением и света фар.
Положение
Выводы
Выключатель противотуманных фар.
переключателя
SMALL
+B ↔ T
EL ↔ HU
EL ↔ HL
HEAD
+B ↔ T
EL ↔ HU
HI
+B ↔ T
EL ↔ HL
LO
+B ↔ T
PASS
EL ↔ HU
Положение
Переключатель указателей поворота.
Выводы
выключателя
Положение
Выводы
OFF
переключателя
OFF

B3 ↔ B1

ON

IG ↔ LOAD
IG ↔ E

L
R

TB ↔ TL
ТВ ↔ TR

Jimny Wide до 10.1998 г., Jimny Sierra
Jimny Wide с 10.1998 г.
1 - подсветка номерного знака, 2 - фонари заднего хода, 3 - задний комбинированный фонарь, 4 - противотуманная
фара, 5 - фара, 6 - повторитель указателя поворота.
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Схемы электрооборудования (Jimny Wide до 10.1998 г. (дополнения))
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