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Mini Cooper/Cooper S/ One. Модели выпуска 2000-2006 гг. с бензиновыми двигателями 1,6 л и 1,6 л Turbo-
charged. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. 
- М.: Легион-Автодата, 2010. - 320 с.: ил.  ISBN 978-5-88850-446-8             (Код 3811) 
 
  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей Mini Cooper, Cooper S, One 2000-2001 годов выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями 
W10B16BA (1,6 л) и W11B16AA (1,6 л с наддувом). 
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию 
автомобиля, проверке и элементов системы управления бензиновыми, системы турбонаддува с механи-
ческим нагнетателем (Roots), роботизированных и автоматических коробок передач, вариатора, элемен-
тов тормозной системы, системы рулевого управления и подвески. Приведены проверки элементов систе-
мы динамического контроля устойчивости (DSC), системы ABS (антиблокировочная система тормозов), 
системы ASC+T (системы противоскольжения) Представлены электросхемы, описания проверок элементов 
электрооборудования. 
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей 
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. 
  Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. 

 
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы 
по диагностике различных систем автомобилей. 

 
Издательство "Легион - Автодата" сотрудничает  
с Ассоциацией ветеранов спецподразделения  

антитеррора "АЛЬФА". 
 

Часть средств, вырученных от продажи этой книги, направляется  
семьям сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом,  
героически погибших при исполнении служебных обязанностей. 
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Издание находится под охраной авторского права. Ни 
одна часть данной публикации не разрешается для вос-
произведения, переноса на другие носители информа-
ции и хранения в любой форме, в том числе электрон-
ной, механической, на лентах или фотокопиях. 
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления 
точных данных в руководстве, авторы, издатели и постав-
щики руководства не несут ответственности за отказы, 
дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные 
использованием ошибочной или неправильно преподнесен-
ной информации, упущениями или ошибками, которые 
могли случиться при подготовке руководства. 

 

 

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта 
автомобилей, рекомендации и отзывы о наших кни-
гах 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. 
























