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Блокировка дверей
1. В комплект входят два ключа: глав-
ный и запасной. Для моделей с систе-
мой дистанционного управления цен-
тральным замком в комплект также
входит брелок-передатчик, при помощи
которого осуществляется дистанцион-
ное управление замками дверей.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть боковые двери,
в том числе заднюю дверь или крышку
багажника.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера SUZUKI, предоставив
ему номер ключа.

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

Боковые двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку бло-
кировки замка и закройте дверь.

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 преднатяжи-
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи-
гания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не ме-
нее 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 безо-
пасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.

Панель приборов (модели до 10.2003 г.). 1 - боковой дефлектор, 2 - де-
флектор обдува стекла передней двери, 3 - фронтальная подушка безо-
пасности переднего пассажира, 4 - центральный дефлектор, 5 - выключа-
тель аварийной сигнализации, 6 - многофункциональный дисплей, 7 - пе-
реключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 8 - комби-
нация приборов, 9 - выключатель звукового сигнала, фронтальная по-
душка безопасности водителя, 10 - переключатель света фар и указателей
поворота, 11 - крышка блока предохранителей в салоне автомобиля,
12 - рычаг привода замка капота, 13 - прикуриватель, 14 - пепельница,
15 - панель управления кондиционером и отопителем, 16 - вещевой ящик.

Панель приборов (модели с 10.2003 г.). 1 - комбинация приборов, 2 - замок
зажигания, 3 - переключатель света фар и указателей поворота, 4 - пере-
ключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 5 - выключа-
тель аварийной сигнализации, 6 - блок переключателей панели приборов,
7 - панель управления отопителем и кондиционером, 8 - магнитола,
9 - пепельница, 10 - рычаг привода замка капота, 11 - центральные де-
флекторы, 12 - боковой дефлектор, 13 - дефлектор обдува стекла перед-
ней двери, 14 - вещевой ящик, 15 - крышка блока предохранителей в са-
лоне автомобиля, 16 - фронтальная подушка безопасности, 17 - много-
функциональный дисплей.
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Проверка уровня
жидкости в бачке
омывателя
1. Регулярно проверяйте уровень жид-
кости для омывателя в бачке.

Проверьте уровень жидкости в бачке
омывателя стекол при помощи щупа
и, при низком уровне, долейте ее.

Примечание: бачок с жидкостью об-
щий для омывателя лобового стекла
и омывателя стекла задней двери
(хэтчбек).
2. Если при включении омывателя
омывающая жидкость на стекло не
подается, то проверьте шланги систе-
мы и форсунки на отсутствие неис-
правностей или засорения.
Внимание: не включайте омыватель,
если в бачке отсутствует омываю-
щая жидкость, так как это может
привести к перегоранию электро-
двигателя омывателя (насоса).

Заправка системы
кондиционирования
Процедура заправки системы конди-
ционирования описана в соответст-
вующем разделе главы "Отопитель,
кондиционер и система вентиляции".
Хладагент............... R134а (HFC-134а)
Заправочная емкость .........470 - 530 г
Компрессорное масло................. RG-20

Замена салонного
фильтра
1. Снимите вещевой ящик.
2. Отсоедините два стопора и извле-
ките фильтр в сборе с кронштейном.

3. При необходимости продуйте сна-
ружи фильтр сжатым воздухом, как
показано на рисунке.

4. Установите фильтр, как показано на
рисунке.

5. Установите крышку фильтра.
Примечание: устанавливайте крыш-
ку фильтра так, чтобы выступом,
показанным стрелкой, не повредить
фильтр.

Внимание: после установки салонно-
го фильтра убедитесь в правильно-
сти установки крышки салонного
фильтра, поскольку неправильная
установка может стать причиной
утечек воздуха из блока электро-
вентилятора отопителя и, как след-
ствие, ухудшения работы отопите-
ля и кондиционера.
6. Установите вещевой ящик.

Дополнительные
проверки
1. Смазка шарниров и защелок.

Проверьте все шарниры и защелки,
и, если они требуют смазки, то
предварительно очистите их и нане-
сите универсальную смазку.

2. Проверьте свободный ход педали
тормоза.

а) Остановите двигатель и нажмите
на педаль несколько раз, чтобы ли-
квидировать разряжение в вакуум-
ном усилителе.
б) Нажмите на педаль до начала
ощущения сопротивления.

Свободный ход ......................... 1 - 8 мм

в) Если свободный ход педали не
соответствует указанному, то про-
верьте расстояние между выключа-
телем стоп-сигналов и ограничите-
лем хода педали тормоза (см. главу
"Тормозная система"). Если это рас-
стояние соответствует техническим
данным, то проверьте тормозную
систему на наличие неисправностей.

3. Проверьте стояночный тормоз.
а) Проверьте величину хода рычага
стояночного тормоза. Потяните ры-
чаг стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.

Номинальный ход ........... 3 - 5 щелчков

При необходимости отрегулируйте
ход рычага (см. главу "Тормозная
система").
б) Проверьте состояние троса при-
вода стояночного тормоза на отсут-
ствие чрезмерного износа и других
повреждений. В противном случае
замените трос.

4. Проверьте люфт рулевого колеса.
На стоящем автомобиле, установив
колеса в положение движения по
прямой, покачайте руль из стороны
в сторону с небольшим усилием.
Если люфт превышает допустимый,
произведите ремонт.

Максимальный люфт ................. 30 мм

5. Проверьте работу контрольно-изме-
рительных приборов и индикаторов.
6. Проверьте работу наружных и внут-
ренних световых приборов, звукового
сигнала.
7. Проверьте петли дверей и капота.

а) Убедитесь, что все двери и капот
открываются плавно, без перекоса.
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Стабилизатор
поперечной
устойчивости
Снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, уста-
новите его на подставки и снимите
передние колеса.
2. (Модели до 2005 г.) Отверните гай-
ки, снимите шайбы и втулки и отсо-
едините стойки стабилизатора от
нижних рычагов передней подвески.

3. (Модели с 2005 г.)
Отверните гайки, отсоедините стойки
стабилизатора от стоек передней под-
вески и от стабилизатора и снимите
стойки стабилизатора.

4. Отверните болты и гайки кронштей-
нов крепления стабилизатора и сни-
мите стабилизатор.
5. Снимите втулки со стабилизатора.
6. (Модели до 2005 г.) Отверните гай-
ки и снимите стойки со стабилизатора.

Проверка
1. Проверьте стабилизатор попереч-
ной устойчивости на отсутствие по-
вреждений.

Передняя подвеска (модели с 2005 г.). 1 - стойка передней подвески,
2 - стабилизатор поперечной устойчивости, 3 - поворотный кулак, 4 - ко-
лесо, 5 - нижний рычаг передней подвески, 6 - кузов, 7 - приводной вал,
8 - рулевая тяга, 9 - тормозной диск, 10 - колпачок, 11 - стойка стабилиза-
тора.

Стойка передней подвески. 1 - амортизатор, 2 - нижнее седло пружины,
3 - пружина, 4 - втулка, 5 - пыльник, 6 - накладка пружины, 7 - верхнее седло
пружины, 8 - подшипник, 9 - верхняя стойка, 10 - болт нижней опоры стойки.
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6. Отверните гайки крепления про-
дольного и поперечных рычагов и
стойки задней подвески к кулаку.
Момент затяжки........................90 Нм

7. Отсоедините продольный и попе-
речные рычаги и стойку от кулака и
снимите кулак.

Разборка (модели 4WD)

Разборка и сборка кулака (модели
4WD). 1 - наружный сальник, 2 - сто-
порное кольцо, 3 - наружный под-
шипник, 4 - внешнее кольцо под-
шипника и внутренний подшипник,
5 - кулак, 6 - внутренний сальник.
1. Извлеките наружный сальник и сто-
порное кольцо из кулака.
2. Извлеките внутренний сальник из
кулака.
3. Используя пресс, извлеките из ку-
лака внешнее кольцо подшипника и
внутренний подшипник.

Сборка (модели 4WD)
1. Запрессуйте новое внешнее кольцо
подшипника и внутренний подшипник
в кулак, как показано на рисунке.

Примечание: не используйте внеш-
нее кольцо подшипника и внутренний
подшипник повторно.
2. Нанесите литиевую смазку на под-
шипники.
3. Установите внутренний сальник в
кулак, как показано на рисунке и нане-
сите смазку на кромку сальника.

Примечание: осаживайте специнст-
румент молотком до тех пор, пока
он не коснется кулака.
4. Установите новое стопорное кольцо
в кулак.
5. Установите наружный сальник в ку-
лак, как показано на рисунке и нанеси-
те смазку на кромку сальника.
Примечание: осаживайте специнст-
румент молотком до тех пор, пока
он не коснется кулака.

Кулак (модели 2WD). 1 - крышка шпинделя, 2 - гайка ступицы, 3 - тор-
мозной барабан, 4 - задняя ступица, 5 - тормозной щит, 6 - кулак.

Кулак (модели 4WD). 1 - гайка ступицы, 2 - тормозной барабан, 3 - задняя
ступица, 4 - наружный сальник, 5 - стопорное кольцо, 6 - подшипник сту-
пицы, 7 - тормозной щит, 8 - кулак, 9 - внутренний сальник.
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3. Отверните перепускной болт (4) и
отсоедините тормозной шланг от суп-
порта (1) и слейте тормозную жид-
кость.
Момент затяжки........................25 Нм
4. Отверните два болта (1) крепления
суппорта.
Момент затяжки........................35 Нм

Разборка суппорта
Примечание: перед разборкой очи-
стите поверхность суппорта от
грязи.
1. С помощью отвертки снимите сто-
порное кольцо и пыльник поршня.
2. С помощью сжатого воздуха извле-
ките поршень.
Примечание:

- Разместите ветошь (1), как по-
казано на рисунке.
- При демонтаже поршня не заще-
мите пальцы.
- Не подводите воздух высокого
давления. Увеличивайте давление
постепенно, с небольшой величины.

3. Извлеките манжету из цилиндра.
Примечание: не повредите рабочую
поверхность цилиндра.

4. Проверьте рабочую поверхность
цилиндра на отсутствие повреждений,
задиров или износа.

5. Проверьте пыльник на отсутствие
повреждений.

Сборка суппорта
При сборке, устанавливайте снятые
детали в обратном порядке, учитывая
следующие моменты:
Примечание:

- Перед установкой тщательно
промойте каждую деталь тормоз-
ной жидкостью.
- Надежно устанавливайте ман-
жету поршня в проточку цилиндра,
не допуская ее закручивания.
- Перед установкой суппорта
вставьте направляющий палец в
отверстие суппорта и убедитесь,
что он свободно перемещается в
направлении приложенного усилия.

1. Перед установкой поршня в ци-
линдр нанесите специальную смазку,
не повреждающую резину на новый
пыльник (1) и установите его на пор-
шень (2).

2. Вставьте пыльник поршня в проточ-
ку цилиндра.

а) Вставьте поршень в цилиндр и
установите кромку защитного чехла
в проточке поршня.
б) Убедитесь, что пыльник установ-
лен в канавки по всей окружности,
для этого немного выдвиньте пор-
шень из цилиндра, не вынимая его
полностью.

Примечание: поверхность (В) пыль-
ника должна находиться на одном
уровне с поверхностью (А) цилиндра
по всей окружности.

в) Задвиньте поршень обратно в ци-
линдр.

Передние тормоза. 1 - тормозной диск, 2 - грязезащитный щиток, 3 - тор-
мозной суппорт, 4 - скоба суппорта, 5 - поршень в сборе, 6 - пыльник,
7 - тормозные колодки, 8 - штуцер прокачки, 9 - колпачок.
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Держатели (пистоны)
Снятие и установка
Если при креплении деталей кузова
используются держатели (пистоны),
при их снятии руководствуйтесь соот-
ветствующими рисунками (см. услов-
ные обозначения на рисунках).

A B

C D

E F

G

H

I

Передний бампер
Снятие и установка
При снятии и установке переднего
бампера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Передний бампер".

Кузов

Передний бампер. 1 - энергопоглощающая вставка, 2 - передний бампер,
3 - решетка радиатора, 4 - декоративная решетка.

Задний бампер (седан). 1 - энергопоглощающая вставка, 2 - усилитель
заднего бампера, 3 - задний бампер, 4 - держатель бампера, 5 - боковой
держатель бампера, 6 - боковой кронштейн, 7 - сервисная крышка заднего
бампера.


