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Suzuki Grand Vitara. %��	
� � 2008 ���� ������ � �	�������� �����	
��� J24B (2,4 
)
� � �����	
��� &27� (2,7 
 V6) � 2005 ���� ������. ����� "�����		��
��".

����
�� ��������� �������� "���	 . '�����	���	 �	����������. ��
	���	 ���
��.
(�������� �� �	����� � �	���"	����� ���
�)����� ( �����������).
- %.: �	����-�������, 2015. - 534 �.: �
. ISBN 978-5-88850-583-0           (��� 4635)

����������� 	� 
����� Suzuki Grand Vitara � 2008 ���� ��	���� � �������� ���������� J24B (2,4 �) �
������� � 2005 ���� ��	����, ���
������� �������� ���������� H27A (2,7 � V6).
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ����-
�������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ���������� (� �.�. ������� �	
���� ��	����,
������ ��	���� � ��
����), 
���������� 	� 
�����
���� � 
����� ����������� � �������������� ��
����
	�
���� (��  � !�  ), 
��������� ��
����, �������� ��
����� ������� (������� ��������
������
������� ��
����� (ABS), ������� ��
����� ������������ (ESP)), 
������� �	
������, 	�������, �������
��������, ������ ��������
����� � ��������� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
 
������ ���
����� 	� ���������� 11 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, !�  , 
����-
����� ��
�����, ABS, ESP, AC, SRS, ������� 	����
���� ���
����, ������� �	
������ �����
����
�-
������� ������, �����������
� � ������� �����	� � ��	���� ��� ����� "Keyless start".
 ��
��� �	���� 503 ���� �	���������	  P0, P1, C0, �1, *1, U0, Flash; �������� 	
���� �����-
�����.  
������ 
��"��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�����-
��� ��������� - PinData.
 
��������� 75 ��������� !
	������	� (58 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ��������-
���, �	����� ���#$����� �������� �����
����
�������.

New! % 
������ " ������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) �
���
��-
���
��, ����
��&�� ������� ���
���� � �
������ �'�
����� 	� %�$��� ����������.

  +��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. +���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, *� ���)	�	 �	,��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru

 
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�)��	
���	�� ��������� ���"���	 �	��������� �
� �	���"	����� ���
�)�����, 
����
� 
����������� �
��	�������� $� � ������.
���� ����� 	����� ��� ����������#���, �����&�� � �	����, ��� � 	
�'��������� ����
����� �
����������. !����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����-
������ (� 	�
��������#� � ����������� ����
������), �	����������, �����
		 ������	���	 �
�
������� �������
�, ����
�� �����
		 "���� ����	������� �������� "���	 , ���
����� 	� ����-
�������#��� 
�����. ( 
��	
���
����� � �����	���#� �
����� ���������� ����������� �	����
�����������# ������ 	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. % ���� %��
	������ ���	����� ��
��� 	
��
���� MotorDataELM.  
�'��������� ����� 	�����: �	�
���� 	�
������� 
�����, ��	������� 
����
� �������, ���	����� � ��
�� ���
���, ���������� 	���� 
���-
��, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
���� ��
�� " 
�'�������" ����� ��
����# %�� � ��
���, ���� %�� 	
������ 	��#�����#�� �������� ��-
����
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ %�$��� ����������. )������ ����-
�����# � (*), �����#�� �$� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������
���	��#�����#�� ��, ��� �������#� ����
�� 
���� %�$��� ����������. ���������� �������� ����-

���� 	�������� ���
����# �
��� ����������� ���������� � ������# ��� ����� �''�������.
���� 	
�������� ��� ����������#���, 	�
����� (*) � 
������ �����
����. ���� �������#����

"+����-!�������" ��
�� " 
�'�������" 
���������� � ��	��#������ � ������
����� ����� 	
�'��-
�����#��� ����&������� ���������#�� ���������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – !,!�*.

-� ����� 
���������� ��������� (����� www.suzuki-club.ru %� ������ �������# ��	
��� ���	��������,
����������� ����������� � 
����� ����������� Suzuki Grand Vitara.

-� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", %� ������ �������# 	
�'�������#�� ��	
��� 	� ����-
������ 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2013, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
       www.motorbooks.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����# 23.11.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� ����# ����
	��������� � 
��
�$����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� �-
������ �'�
����� � �
���� � ����� '�
��, � ��� ����� �����
���,
�����������, � ����� ��� '�����	���.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �$�� ����� %� ����-
�� �	
����# 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��# 	
�������� 	� 
����&��� 
������
� �$�� �������.
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• VIN-�����
• ����� ��	
����
• ����� ������	��		

��	������ ��	�����������
	 �	������	��:

20, 135, 174, 249, 306, 319, 325, 368

ESP, CRUISE 	 ���
	�

�����������
���
�	������	��
���������	
�����������	
(ELM327
	 ����	�)

������ ����

���� ��������	
�����
(����-������)

�	��,
�������� ������

�������� �������

��������
�����	

      

 ����������
��	���������	
�������	��

!������
���������
���"�����

       

���	��	"����

����	"������
�����#	���	�

$�������������
�������

%	�� #	�������
	 ������	
• �������� ����

• • • • ����������
�	������

• ����
• ����
• �����������
�������

• • • • ������	 	
����	 ��������,

	�����		���

• • • • !��������
�	������,
������� �	������
�"�#��	�

• • • • $���
���

���������	���	
	 ����

���"	 ��#	���	�

&����
 ��	����
��������
���������

'��	��� #	�����	
���������������

(������� �	�
�� )����*��� �	�
�� %���	����
�	�
��

������ �����#��	� ��	�	 ....................................................................................... 531

+������ �����	 �� �����	�� ��	�	

1066 4

64

4448

285

529 5167

46,
410

13 57

380

63

63

54

52

62

61

56

59

26 53 55 55
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������ ��	�
����� 
�������
(����	� � �������	�� J24B (2,4 	))

��������	
���, � 
�
�
� �
��� ��
�	����� ����� ���-
����� ���
�
���� � ���������� J24B - ����� 
�������-
��� ���
��� ���������. ������	
��� 	�������	
��� ��-
�������� � �
�, ��
 � �
���
� �
��� ���
��	
��� �����
��
���
��� 	� � ���
� ������� 
������	��, � ����� ���-
��	� � ��
� ����	��
�.  ����	�, � ������
, 
�����-
���� �
� �����	�� 
����
�
� � ���
	� ����
�
 ���
��
�
�
 ����	��
� � �
��� �
�	�	��� �	� �������
���

� ���
��� !���������� � ��
���� ���
�
����. "�� 
�-
���
��	�� �����	�, 	� ��
� ����	��
� ����� ���	� ��-
�����	�� �
���� 
���������� ���
���.
#����	�	�� 	�������	
��� � ��		
� ������ ������� �
�
-
�
��
���� ����	� ��
� ����	��
� (~4000$). $��� ���
-
�
���� 	��
����� 	� ����	��� - 	�������	
��� �
��	�
�����	����� �������	
 � ���
�
 
%������	
�
 ������
SUZUKI, � ����� ����	���	
�
 
��������	��.

������ ��	��� ����
���	� ����� ��������
��������� (����	� � �������	�� J24B (2,4 	))

� 	����� 2011 �
�� 
���	�� SUZUKI ��
�
��� ������	��

���	�� �
 ����	� �
��� 	��������� ���	� ����
��
	����	�� �������
� 	� ���
�
����� Grand Vitara c �����-
����� J24B, ������		�� � ����
� � 02 ��	� 2008 �
�� �

20 
����� 2010 �
��. "����	� - ��%� � �
��
�	�� �
-
�
�� �	����		�� �����	� �
���. &������	�� ����	�-

� 	�������	
��� �������� �
����	�� ����	�� �
 ��
-
�
	� 	��������� ��� ���
�� ���������, � ��� 	���
����-
��		
� �����	�	�� 	�������	
��� - ��
���	�� ����
�	
-
�
 ���	� � 	���������. ' �
�� ���
	�� ����	����������
�
���	����
��		�� 	��������� �, � ������ 	�
��
���
-
���, 	
��� ����	� ����
�� 	����	�� �������
� � 
�-
���� 	
��� 
��
�	�� �
��
�.
���������	 ��
	��:

����  ��
��	��	 � ������........................  17541-54810
�������	��..................................................  17540-54L00
������	 ������ ........................................... 17530-78K01
�	
	�� ������ ��	���� ���	����.......... 17521-54L31

��� ������ ��������	���	�
��	����� �����	����

����	�� �
� �
�������� �
��� ������ ��������� ��� 
�-
��������	�� ������������ 	����	
�
 �
�����. ' ������-
�
��� 
� �����������, �
� �
��� ��
�
������� 
� 	�-
�
���� ���	� �
 	��
���� ��	��. "����	� ���� - ��-
��������� ���
��� ���
��� ����
��������� �����
�

�������	�� �, � ���������, �
��
� 	��
�
� ����
�����-
���� �
����� � ����	�� ������ ���	� ���
��. '
��
�-

	�� �����	�
� �����	�	�� ���� �
��� ���� ����	� ��-
�
��� ���
��� (#)� 	� ���
��� � ��	���� ���
����.

��� / ��	 / ����� � �������� ����� ��������	�

*�	
� �� 	���
��� ����
 ������������� �����	 �
����-
	�� �
� / ���� / ������ �
 ����� �����	�� � �����	�� ���-
�� ���
�
����, � ������
, �������� 	�������	
��� ��-
���	��
 �����
�� (	���	�� 
� ��%�� �
����	�
�, ��-
�	����� ��	
�
� � �����	��� ���	� 
	���� �������	
����	
� ����).
���
	����	: ����� �
	�� ���, ��� �����	 ��
� ��-
��� ������� ��� ����
 �	���������� �	�	��	�� �	-
������� ������  ��
 �����	, 	��� ��� � ����!� �����
�	������ ��������� ��� ����� ���.
*�	
�	��� �����	��� ��		�� ��
���� � �����
�
� ��-
������ 
����
��	�� !������� � �����
�� � ����������
�������	�� ����	
� �����
�� �
��	�� ���
�, 
������-
����� ��� �
����	�� �
�� 	� 
���� �����
��, ��� 	�-
�
����
�	�� ��
��	� ���	������
		
�
 �����. #����	�-
	�� 	�������	
��� �
��
�	
 �
��
 ����� ����
�� ��-
���
�� � ��
 ���
	�� (����	� ����	
� ���� 
�
������
~1500$).
���
	����	: ����� ���	���� ��������	 ������ ����,
�	 �� ����� ��� "��
 �	������, �	������
� �������
���
����� �� ���#	
���	 � ���	���� ��������	
�!$�� 	��%	� �	��	���. ��� ������� �!$�� �����!
����, 	�����	� �	��, �	������
�  �
	����.

' ����� ��
%������ ��		
� 	�������	
���, ��
��	��-
����:
�) "���
������ ��
������ �
��
�	�� ����	�
� �����-
	��
 �����
��.
�) "���
������ ��
������ ��
��	� ����� � �����
��
� ��
������		
 ��
���
���� ��
 ����	�.
�) +������� �
��
�	
��� �������	�� ����	
� � ����-
�
� �
��	�� ���
� ��� ����	
�
 �
����� (����	
���� 	�
����	 ���	� � ������� 
	�� ���	�� � �
�
�	�� 
���,
	�������,  �������
�	
� �������).

����� � �������� ��������

����, ����� � ������ ����� � �����	�� �
����� �
��-
������ ��� ���� �
 	��
�	�� �
�
���, ���
�
��	�� ��-
������		�� ����������� � �.�. �
 �����	�� ��� ���	
-

����������� �������������
��������	�� SUZUKI Grand Vitara
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �������� ���-
���. ����� ���� ���	����� ���������
�	�������, �������� 	�� �	���, 	 ���
����� � ����� �	���.
����������: 	���	�
��� ����� ����
� ������� ��� � �������� �����.
���� �� 	�������� ���, �������
����� ���� ���������� ��
�� ��-
����� ����� "Suzuki" 	� ������.

2. ��� ��������/�������� (Unlock/
Lock) ����� 	����������� �	��� �
�	��� �������� ��������� ������ 	
�	���� ����� ���
����� 	���	���
���� � ���	����� ��� ����/	�����.

������ �	��� ���������� ������-
��� ��������: ����	����� �����
�������	�� ����� �	��� 	 ��������
"UNLOCK" (��������), ������� �����
�����	��� �	��� � �������� �	���.

��
�� ��������. 1 - ��������� ��������, 2 - ����� ��������, 3 - �
�
������
�� ��
�� ��� � ������
�
� ��������,
4 - �
�
������
�� ������
�� ��
����������
�
� � ������
�
�, 5 - ��������
�� �������� �����������, 6 - �
-
�
������
��, 7 - ��
�� ������
�� ��	����
��� � ������
�
�, 8 - ��������, 9 - ��������������� 	��-
��
�, 10 - �
������� �
��������� �
�
���, 11 - ������� �
��������� �
�
���, 12 - ������� 	
��
������
�
�
���, 13 - �
�
��� ����, 14 - ��	���� �
��������� �
�
	
�� ���������, 15 - ���� ��
	� ����
�
�, 16 - �����
�����	� ����� ������, 17 - �
�
������
�� �
����� ������ ����
�� ������ �����	�, 18 - ��������
�� "ESP OFF".

!�����	���� �� "�����������
#$%&'$%(: ��� ����
	
�� ����� � ����
 ����������, �����	������ ����
��� ��	��
� �
��������� �
��
	������
�
� �
�
� (����
�� SRS), ��
	�
� ���� ����
� �����
�����, ����� 
 ����
	��� ����
������
�� ����
�� SRS. #� ���
���
 ��������� ����������� ��	��
� �
��������� ��� ��
	������
-
�
� �
�
� �
�
	 ������ ����� ��������
 ���
�� � �����
�
 �������
���� 	���
�� � ����� ������-
�� � �����
�
 "LOCK", ����
	���
 �����	 �� �������
���� ��
��� ������������ � ��	��	��
 
 �



90 �
��	 (��
�� �����	� �
�
����� ������). $
 ������
�� ��������� ��
� ��	���� �
��������� ��� ��
�
��
	������
�� �
��, �.�. � 	�� ���� 
� 	
���
�, ��
����� �����������. (��� ��	���� �
������-
��� �/��� ��
	������
�� �
�
� ����������� (���������������), �� � 
���� ���
���������� � ������-
������ �������.
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���� ����	��	�	�	���
��� ��
	�� � �������

1. ���������	 � 
��� ��������	��
������ � ������� ������� � ���-
����� ����������� ���� � ��� 
�-
����� � ����������� ������,
����������� � ���������. ����
��, ����������� ������ �����
������� ���������� ������ �-
����������, ����� ���� �������
��� ���.
2. ���� ����� � ����� ��������
���	�� ���� � ���� ��� ������

������� ��������. ���� 
�����
��� �������� ����������	 ���� ���
������������ ����������� ���-
�� ��� ���.
3.  � �������	�� ������, ������,
�������� ����� ��� �����������
��� 
����� ��� � �����.

�	�	��	� ����	
� ������

��	����� ��	���
�	�	��	�	 �����

1. !�������� �������� �� ���	
����������	 ���������.
2. �����	�� ��������� � ������-
�	 ���
�	 �����������.
3. "����
��� ��������� � �������
���� �����, 
� �� ���� ����� �
������ ���������.

��
����. ����	����	��� ���������	�	 	
��������� ��� ������������ � 	�	
�� ���	����.

�
 ���� 	
��������� !��	��� "��������

#���� ������ �������� �������� BCD
� - 15000 �� / 12 ���.
$ - 45000 �� / 36 ���.

%���� ���� � �������	 &����� ACDEFH
$ - 5000 �� / 4 ���.
��� ��������� G16A - �������� ����� ����
� �������	 &����� ������ 10000 �� (� ���������
�������)

�������� ����� ������� ������� � ��������� B � - 15000 �� / 12 ���.

'��
� ��������� (��
��	 ��� ���
�	 ���������) ABCEFH
$ - 10000 �� / 8 ���.
" ��������� ������� �� ������ ��� ��������
���-
� ��	���������� - ������ � 2 ���� 
���

'��
� ��������� (��������� ���
� ���������) ABCEFH
$ - 30000 �� / 24 ���.
" ��������� ������� �� ������ ��� ��������
���-
� ��	���������� - ������ ������ 60000 ��

"���(��	 &����� C
� - 2500 ��
$ - 30000 �� / 24 ���.

'������ ���������� ������� ��������� -
 � ������ ��� ��������
���� ��	���������� -
������� � 2 ���� 
���

'������ ����������� ���� ������ -
 � ������ ��� ��������
���� ��	���������� -
������� � 3 ���� 
���

��������	 ��� � �������� ���� BDEH ������� ������ 15 000 �� / 12 �������

%��� � %���, ������
�	 ����� � ���������
�������� � ������ ����

BEH
$����� ������ 30 000 �� / 24 ������

#��
�� ������� )��� BEH $����� ������ 30 000 �� / 24 ������

*��� � ��	�� ��������� +������� ������� "
������� ������ ������� ������ 15 000 �� /
12 �������

��(������ ������ ���� BCDH ������� ������ 15 000 �� / 12 �������

,����� ������� �������������� CD
������� ������ 15 000 �� / 12 �������
$����� ������ 45 000 �� / 36 �������

A: ������ ��	���
� �����
.
B: ����������
� �� ����
���� 
/
�
 �	����� �	����.
C: ����������
� �� ������� �	����.
D: ����������
� �	
 ��	
��������� �����	���	�� 
/
�
 �� �	����, ���������� ����� �	��
� ��������
�.
E: �����	���
��� ��	���
� �����
 �	
 ��	
��������� ������� �����	���	�.
F: �����������
�  �
�
	�������� ����
��.
H: !���
	���� �	
����.

"���	�	���� �	��	����	� � �	�	��	� 	����� (��������� H27A). 1 - 
�	�
���� � ����	���������# $2, 2 - 
��	� �	��	%�	# ���	���, 3 - ��� ��	�-
�� ��
	��# ���	��� &'��, 4 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 5 - ������#
�	�����# 
�	�, 6 - ���������	���� 
������, 7 - 
�	� ���� � ����	�����-
����# $1, 8 - �	���� �	%��(�	�	 �������, 9 - ���(�� %�����	# �	��	��-
�� ������	��, 10 - ���(���������# 
��	� ������� 	��������, 11 - ��-
���� ����	�� �������� �������	�, 12 - 
��	� ��
	��# ���	��� ����	-
��������� �����	�	 ����������, 13 - ���(�� ����	%�����	# �	��	����,
14 - 
��	� ���	��� 	��������# �	
	�	�	 ������.
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������ ���	
��:
1 ���......................................3,0 �⋅�
2 ���......................................5,0 �⋅�
3 ���......................................7,5 �⋅�

17. ������������ 	
��� () �������
���������
���� �����
���� �������
� �
����� ������� ���������
����
�����
���� ������� � ������������
�����
�������� 	
��� (�) � ���	��
��
���� �
��� ��
������.
18. ���������� ����	�� ���������.
19. ���������� ����
����� ����
�
�������
�.
20. ������������ ������ � ������-
��
���� �
���� ������
������� ��-
�����.

������ ����
������� ��

������
1.  ������ �������
� �� ���������
������.
2.  ������ ����� ������� �������!
��������� (��. �
��� ""�!�������� ��-
�
�������� � ��#�� ��������� ���-
����� � ����
������").
3. $�������� ��
� ����
���� 	���� (1)
��
�������� ��
�, ��%��������� 	��� �
����#�� ������
����� %�������� ().
����������: ��	 �������� �������-
�� �� ����� ����������� ����, ��-
��������� ����� (2) M8X1.25 ������
25 ��, ������� ��������� 7T.

4.  ������ 	��� (1) ��
�������� ��
�.

����������: ���� ��� ��	��� �����
������� � ���������, �����������
�����������������	 (!) � (").
5.  ������ ���	�� ��
���� �
��� ��-

������ (��. �����
 "�������� � ����-

������ ������� � ������� �
������").
6.  ������ ���
���� ������ (��. �
�-
�� " ������ ������ �������
� J24B").
7.  ������ ��
�� ��������
� � ���-
���������� ��
�� (��. �
��� " ��-
���� ������� �������
� J24B").
8. $�������� ��
�� ����
���� ���	��
���� ������� &'( � �����
��� ���!�-
��� � � ���
�������
������, ������-
��� �� �������.

9 (��� ����#��������) ��� ����#�
��������, ��������� ����	��, �����-
�� �������� ��
���� ��
�������� ��-


�, ��� �������� �� �������.
����������: ���� ����� ������
-
�����, ��� �� �� ��������� ���-
������� �����#����� ������.

10. ��������� ���
���� ����
� (1 � 2)
���	�� ���� ������� &'(. ��� ����-
!��������, ���������� ���
���� ��-
��
�.

������ � ��������� ������ ���� ������� ��
. 1 - ������ ���� �������
��
, 2 - ���� ���������� ����, 3 - �������� ���	��� ���������� ����,
4 - ������ ������� ���������  �� �����������������, 5 - !��� M8, 6 - !���
M10, 7 - ��������, 8 - ��������� ��������, 9 - ���������, 10 - �����������
��� �, 11 - ��������� ��� ���"��� ���������.
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1. ����������� 	
���� �� ��
��-
������� ������ ���������
��� �-
�
��.
2. ����������� 
���� �� �����.
3. ������� ����� (1) � ��
	�� ���-
������� �����
 (2).
������ ���	
��..........................2 ⋅�

4. ������� ������ 	
���������� �
	����������������, ��
���� ���-
���.
����������: ��� �������������,
�������� �������������� ������
�������.

�������� ������� ������-
���� ������� �� �����
��������: �� ���������� ������
������ ��� �� 100°�,  �� ��
��
����� �������� ��� �����
����	.
1.  
���
��� �	������������ ������
����� � ���������� 	��
�!�����.
 
� ����"�������� �������.
2. #	
���� 	���� ��
����� �����"
� �������������� $������ (1) ����-
� (2) � ����
��� ��	
��������� ��!-
�� ������� �����.
�������������:
��� -20°� ....................13,6 - 18,4 �!�
��� 20°� .....................2,21 - 2,69 �!�
��� 60°� .....................0,44 - 0,67 �!�

%��� ��	
��������� ��������� �� ��-
�����������, ������� �����.

�������� �������
��������� ������� �������
1. ������� �����.
2.  ����������� ��
�� � ��������

� ������ �����, �� 	����� �

������.
��������: ����"����� ������
-
�����, ����# �� �#�� ��������� ��-
�#����	 ��
�� ��������� �������.
3.  ������ �����"�� 	�� ��������
� �������������� $������ �����
�������� 
�"�� �����" � ��-
��
��� ��������� �	
�!���� ����-
� �����.

%��� ��������� �	
�!���� �����
��������� �� �������������, ���-
���� �����.


������ �����������
���� ������
�������� ������������-
������ ������������
���� ������
1.  ���
���� ���� �!����� � 	���-
!���� "OFF".

2. ����������� 
���� � ����� ��
$����
�	�������	� ���������

	
�� ��	���.
3. ������� $����
�	�������	� �-
��������
 	
�� ��	���.
4.  
���
��� ��	
��������� ��!��
������� $����
�	�������	� �-
��������
 	
�� ��	��� � �
�����
	��������� ������� � ����������.
����������
������������� (��� 20°�) .....22 - 26 !�

%��� ��	
��������� �� ��!�� � ��-
���������� ��	����, �������
$����
�	�������	� ���������

	
�� ��	���.

5.  
���
��� $����
�	�������	� �-
��������
 	
�� ��	���.
)  ����������� �������� ���� �
	���&�� ���� (2) � 	�
�� ��	�
(1), �� 	����� � 
������.
�) ������� � ��	�� 
�
�!����
60 �  � ���������, ��� 
�
�!����
���
!������.

��������� ������� ����������� ���� ������. 1 - � �������� ���-
�������, 2 - ����������������� ������������ ���� ������, 3 - ��-
������ ���������, 4 - ����������� ���� ������, 5 - � ��������� ����,
6 - � ���������.
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14. ������� ����	��
 � ��	��
 ��	��-
��� ���� (��. ����� "���	����
 ���").
15. � ������� 	������ ��		��-
������ ���� ����	��
 ��	���� �
��	��� ����.
16. ������� ����	��
 ��	����� �
������������ ���������
 ����
����-
��� (��. ����� "��	����").
17. ��������� ����� (1) ��������
���� ����	��
 ��	����.

1 - �����, 2 - �������.

18. ��������� ����� (1) �������� ��	-
��
 ����.

19. ����	 ��� � ����� ������
 ����-
��� �� ��������� �����, ���	�����,
��� ��� ������, ����� � ������� ��-
���	����� �� 	�������� � ����� ��-
��������� ����	��.
20. �������� 	�������� � ����� � ���,
����
 ����	��
 ��	����, ���	����-
��
 �����
 � ��	��
 ����
.
21. �����	����� ����������� �� 	��-
������.
22 (��� ������	�
����) ������� 	��-
������ ������ � ������
���� (1) ����
� ���� (2) 	��������.
���
�����: ��� ���������, ���
������
����������� ������ ���� 	��������
� ���������
� ����������� ����.

23. (��	��� � ����) ������� ������
� ��	���
 	�� � �������.
24. !������� 	�����
 �������	���� �
�����	������������, �������
 ������.

������ � ���������
������ ���� �������
��


1 - ������ ���� ������� ��
, 2 - ����
���������� ����, 3 - ���� ���������
�����, 4 - �������� ���	��� ������-
���� ����, 5 - ����������	��� ���	��,
6 - ����� ��������� �������������	-
���� ����, 7, 8 - ����.

1. ������� 	�������� � ����������.

2. ������� ����� 	���������
 ��-
�����, ����"�	�� �������� ����-
���� � ������
 ������� (��. �����
"������� ����� ���	�"� � ������ �#
	�������� H27A").
3. ������� ���� ������ ����  �-
���	���.
4. ������� ����� �����	� �������"
��������� (��. ����� "$�"������� ��-
���%������ � ����� ��� �	��� ���-
���� � ����������").
5. ������� ��� ������ �"��%	��-
��
 %�	����.
6. ������� ���� ����������.
7. ������� ������
� ������ ��	��-
��������� �������� ����������.
8. ������� �������
 ��		��.
9. ��������� ���� �������� ����
���������� ����, ��&�������� ���
� ������� ��� �������� &�������.

������ � ��������� �������� ��������. 1 - �������� ����� ���������,
2 - ��������� �������� ������ ����� ���������, 3 - ��������� ��������
����� ����� ���������, 4 -  ����� �����, 5 -  ����� �����, 6 - ������
 �!��� (���� �����������), 7 - ����� �������� ����� ���������.
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4. ��������� �	
�� � ������ �	����
�2 ������� �����
������ �������.

������	�
���������, ��	 ��
 ������� ����-
�
������ ������� ����������� ���
�	�� � ���, � ������� ��	 ��� ��-
	��	��	���. ��	������ ���
�� � ���
�
������ �����
������ ������� �� 	�-
�������� �	�������� � ������� ��
��� ��	��	��	���.

�������	�
1. �������� �	�������� �	�����	���
������� �	�	��� ������� � �	����� �2,
�������� ������� ������	 1,2 ,
��� �	�����	 �� �������.
��������..........SUZUKI Bond �1217G

2. �	��	������� �	����� �2 � �������
�	�	��� ������� � ��������� �	
��
(1) �����	�
���� 	���	.
	
���� ������ ....................... 23 �⋅�
3. �	��	������� ��
 (3) �������
�����
������ ������� � ��
�� (4), ��-
������� �	
� (5) � �� �� �����	�
��-
�� 	���	.

	
���� ������:
�
���� � ��������� J24B.... 13 �⋅�
�
���� � ��������� H27A ... 18 �⋅�

4. !�������� �	
�� (1) ����
����
����� ������ �	����� �1 � �����-
��� ��
�����
� ������� ������	�-
�	 �	�	���.
	
���� ������ ....................... 23 �⋅�

5. !�������� �	
� (2) � �� �� (3).
	
���� ������ ....................... 23 �⋅�
6. �����	���� �	�	��� ������� (�.
�����
 ""	�	��� ������� � ��	��").

����	� �������
� ����
��
��� � �������	�
1. ���	������� ��	�	� 	� 	���#�-
��
��	 �
�� (-) �����
��	��	 
�������.
2. $����� ����� �����
������ ����-
��� (�. �����
 "%���� �����
������
�������")
3. ���	������� �	��� � ��	�	� ����
	� ������� �#��
����.
4. ��������� �	
�� (2) ����
����
�������� � �	
�� (1) ����
���� �	�	���
�������.

5. ���	������� ������ ����	����	��
�#��
���� 	� ���	���	 #�
����� �#�-
�
���� (�. �
��� "$#��
����").
6. �	��	������� ���		��
�.
7. $
� �� ��
	 �� �	�	��� ������� �
������	��	 �	�	��� (�. �
���
"&��������	� 	��
�������� � 	����
��	#����� ��	����� � ����
��	���").

����� ����	������
 ������� � 	����� �1 ��������� ����	������
 ��-
����� � ���� (������ � ���������� H27A). 1 - ��	�
�	� ������ ����	��-
����
 �������, 2 - ����� ������ ����	������
 �������, 3 - ����� ����-
	������
 ������� � ����, 4 - �������� , 5 - �����! �����, 6 - 	����� �1,
7 - ���, 8 - ��!	�, 9 - ���, 10 - ����	�, 11 - ��������
 ��������, 12 - �
��
��������� ����	������
 �������, 13 - ���, 14 - ��!	�, 15 - ����

 	��"	�
	������ �1, 16, 17 - ���.
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5. ���������	 �	
	���� � �
��	��	
"N".
6. ���������	 �	����	
� (3) ����� ��
����� (4) �	
	�����.
7. �����	�����	 ���� (1) � ��
���� (2)
�
��������.
����������: 	���
 	�
���
�������
��
�����, ��� ���� � ����� ������-
��� ����
���� � 	�������� "ACC".

8. ���������	 ����� (5).
9. ���������	 ����� ��
	��� ��
����.
10. (��
��� � SRS) ����
����	 �-
����� �	��������� �����	
� (��.
�
��� "����	�� �������� �	������-
��� (SRS)").

������ �		���
� 
��	
�����	 � �
�������
1. ������	 ������	
� � ����	 � �����-
��� 	�	��� (��. �
��� "������	
� -
�	�����	���� �����").
2. ����	�����	  �������! ������� �
���"	�! ��:

- ������� ������! ���#	��� �!���-
���� ��
�;
- ������� ������! ���#	��� ��������
��
�;
- �!�
����	
� ���	#	��� ������;
- �
��� �
�����;
- ������ ����������� �������;
- ������� ��
��	��� �
��������
��  	�	�$��
�;
- ������� ��
��	����� �	���� ��-
���! ����������� �������.

3. ������	 ����������� ������� � ��-
����� 	�	���.
4. ����	�����	 ����� ����! �����-
�	
�.
5. ������	 ������ ��
�� � ������
���� ������	
�.
6. ������	 �����
��#�� ���	��-
�	
����� #��.
7. ����	�����	 �
���� ��
���	���
�����	� ��������.
8. ������	 ����� 
�����! ������
���������� �������� �, ��	������ ��
���#	��� ��
	����!� ��
, ���	����	
��
�! ��	
	��� 
�����! ������
���������� �������� � ������	 		.

��
 �����	��� ����. 1 - 
	�	���, 2 - ��
 �����	��� ����, 3 - ���-
��	��, 4 - ���� ��������	�� ���	�	��� ����
��, 5 - �����������
��
�, 6 - �����, 7 - �����, 8 - ��������	� ���	�	��� ����
��.

!�
����"	��	 ��
� ��������� ����� � ����	 ��"������. 1-1 - ��
 ���-
������ ����� � ����	 ��"������ (���	�� 
 �	��� ��	�), 1-2 - ��
 ���-
������ ����� � ����	 ��"������ (���	�� 
 ����� ��	�), 2-1 - #�����
����� ��"������ (���	�� 
 �	��� ��	�), 2-2 - #����� ����� ��"������
(���	�� 
 ����� ��	�).
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��������
�
(����������	 
����
�
� ���
�����������)
���������� 
����
��������������

� ��������������
"SUZUKI Scan Tool"
1. ��������� 	
�� � ��	� ��������
� ��
������ "OFF".
2. ������������ ������ 	 ���������-
���	��� ������ "DLC", �����
����-
���� ��� ����
�� ������������.

3. ��������� 	
�� � ��	� ��������
� ��
������ "ON".
4. �������� 	��� ��������������. ��-

�� ��������� ���������� � �����-
���� ���������� 	���� ����������-
���� �������� � ������	��� ������-
������	��� �������.
5. ���
� ���������� 	����, ���������
	
�� � ��	� �������� � ��
������
"OFF" � ����������� ������ �� ����-
��������	��� ������ "DLC".

��� ������������	
"SUZUKI Scan Tool"
1. ��� ��	
������� �������� ��	-
���� ����� "1" ������������	��� ���-
��� (2) �� �����.

2. ��������� 	
�� � ��	� ��������
� ��
������ "ON" (�������
� �� �-
���	����) � �� ����
�� �������� 	���
��������������.
����������: �	
� �����	����	���
��� �
��� ����, ������ �� ����-
�� � 3 ����. �����	����	��� ���
������	� � ������ ����	�����
�����.

3. ���
� ���������� 	����, ���������
	
�� � ��	� �������� � ��
������
"OFF" � ������� �������	�.

������������� 
���	���� ������� (����� "4L-LOCK"). 1 - �����
 �
��������� ������ ������ ����������� 
�-
���
�, 2 - �����
 �
������	 ���
����
� ���������� ��  ����!����, 3 - ���
��������� ����������� 
����
�,
4 - "�� � ���
� ����
������	, 5 - 
�����
, 6 - ���
� �
������	 ��	���/���������� �������, 7 - ���
� �
����-
��	 ���
����
� ���������� ��  ����!����, 8 - �#����	 "������	, 9 - ����
� �
������	 ���������� ��������,
10 - ����
� �
������	 ���
����
� ��  ����!����, 11 - ������	 �������
�, 12 - ����
� ������� �������
�,
13 - ������ ��#����� ���, 14 - 
����� ���������� ��  ����!����, 15 - ������� ���, 16 - ������������� ���,
17 - !���, 18 - �������� ��#����� ���, 19 - "������	 ���������� ��������.
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- ��� �����	
�� ���� �� �����-
�����	�� �	���� ���� �����
����

�����.

	
����  �����
������� ������
�������� ������� ������
� �������� �
����
1. ����������	�
 ���� ����	 ����-
������ � ���������
 

 �� ���������.
2. ���������
 ���
������ ���������
�� ������� ���
��, ��� �������� �� ��-
����
.

3. ������ � �
���� ������� ���
�� ��-
���� � ��
��� �������
���, ���
�	�

�
������ ��
���� ������ � ���������

���
��.
���	� 
 �	��������...............0 - 0,1 
���� ��
��� ����� ���
�� ��
����
�
��������
��� �����, ������� ����-
���
 ����� ������� ��������
����
���
���� ������� � ���	�� ����
  ��-
��, 
��� �
��!�����, ���
���
 ���-
������.

	��
�  ��
������ �
����
1. ����������	�
 ���������	 � ���-
���
 �����
 ���
��.
�	��� �������......................100 �⋅
2. "���������
 ������ ����� (1) ��
�-
�
��� �������.

3. #�����
 ���������� ������ � ��-
�
����
 ����� (1) ��
��
��� �������.
�	��� ������� ..................... 200 �⋅
4. $�����
 ��������
 ������� (��.
����� "��������� ����
��").
5. (�	���� � ������ ����	
�� �	�-
	���) $�����
 ��������� ���� (��.
����� "��������� ����
��").
6. (�	���� � ������ ����������
�	�	���) %���
�����
 ��������
������ (1) �� �����
�� ���������� ��-
������ (2). &�� ��
������'
��� ��-
�����
��� ������, ���������
 �� ����-
�� �������� �� ����
�� ��������.
�	��� ������� ....................... 16 �⋅

7. (�	���� � ������ ����������
�	�	���) %����	�
 ����� (1) �����
����������� �������.
�	��� ������� ....................... 11 �⋅

8. %��
����
 ����� (1) ��
��
��� ���-
���� � ������
 ������� � ���������
'����.
�	��� ������� ....................... 50 �⋅

9. (��
�� ����	�� ������� (��. ���-
�
� "$������ � ���������� �����").
���������:

- �����	
�� ��	��
	����� 
 �	�����,
	�����	 ������.
- ����� �����	
�	� �������� ���-
�� (2) �� ������� (1) 
 ����, ���-
����	 �� �������.

 ���� ............ SUZUKI Super Grease A

- �	��� ������� !���� ���������
������� ���	������ 	�	�	� !����.

	��
�  ��
������
�����
1. ����������	�
 ���������	 � ���-
���
 �����
 ���
��.
�	��� ������� ..................... 100 �⋅
2. $�����
 ������� (��. �������
�
"$����
 � ��������� �������").

	
����  ����� ������� ������. 1 - �
���� � �����, 2 - 
�������� �
,
3 - �����, 4 - ���
.
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�) ��� ������ ��	���
��� ��
���

������� ��������� ���	� �� ���-
������� ��������
���� 10 �� ��
	��� ���	� �
�
 	����
 45°.

����������	 
������ ...............25 ��

���������� ����
���	

������.......................................23 ��

���� ������� ��������� ���	�
�
���
 ���������� ����������,
��
���
 �������� ���	.

3. ����
�	� ������� ��	����	 ���-
����� 	�����	.
�) ������	�����
 �
�
���� �����
����������.
�) ������
 	�� ��.
�) !
�
 �
������
 �	�� ����
���

������� "�" ��	����	 �������� 	�-
����	.

����������	 
������ ...............11 ��

���������� ����
���	

������ ........................................ 2 ��

1 - ������, 2 - ��������� �
	.

�) "��
���
 �������
 	����	�
	����
	��� (������ � �
��� �������
������
�
���), 
��� ���� ���� �
��	����	 	����	� ��

� ��������-
��� ��� �
����� �������.

������ ���������
�����
1. ������	�����
 �
�
���� ����� ��-
�������� � ������
 	�� ��.
2. #��
����
 ����� (2) 	�
��
���
��������.

1 - 	������, 2 - ����, 3 - ���������
�
	.

3. ������
 ������� (1) � ����
���


�� � ������
.
��������: �� �������
� �� �����

������ ��� ��	
�� 
�������� ���-
���
�.

4. ������
 �������
 	����	� (3).
5. $��������
 ��
��������
 �������-
����
 �	������ (1) � ����
 �����-
��
 	����	� (2).
����������: �����
�� ������ (5)
��
���������
�	 �� ������� 
��-
������ ������, ��� �������� �� ��-
�����.

1 - �����
����
� ���	�
������
������, 2 - ��������� �����,
3 - ��������� �
	, 4 - 	��� 	��-
�����, 5 - 
��
���� 
���	�, 6 - ���-
����.

������
� ��������� �����
���. 1 - 	������, 2 - ����, 3 - �����
, 4 - ��-
��������
� �����, 5 - ��������� �����, 6 - 
��
���� 
���	�, 7 - ���-
����, 8 - �����
����
� ���	�
������ ������, 9 - �������, 10 - �����-
������ �������, 11 - �����
, 12 - 	��� 	�������, 13 - ����, 14 - ������
�����
, 15 - ������ ������� �����
, 16 - ��������� ���� ,
17 - ������	��� ����, 18 - ��������
�, 19 - ��������� �
	.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
1. (������ � �	�
���
������ ��-
	��) ����������� 	
���� �� ��
��-
������� ������ ���������
��� �-
�
��.
2. �
� ������ 	�
������ ��	�
 
�-
�������������� ���
����� 
�������
"��
����� ��	�
".
�������: �� �����
� ����	 �
��������, �� ���
 ����
� � 
	��-
�	���
� ���.
3. ������� 	
���������� � 	�
����,
��
���� ������.
4. ����
��� ���
� ����� 	�
�����
��	�
��, �	����, �
�� � 	�
��-
���� �
������ ���������, �� 	��-
��� � 
������ " �����
��� 	�
��-
���� ��	�
", � �
����� 	���������
������� � 	
���������� � ������
" �����
��� 	�
������ ��	�
".

����������	 ��������� �	
���	.

�	����	. ����������	 ���������
�	
���	.

�	��� ��	�����,




a

������ � ��������� J24B

������ � ��������� H27A

8,2 - 10,2

7,5 - 9,5

b 1,0 - 3,0

c

������ � ��������� J24B

������ � ��������� H27A

1,9 - 2,9

1,9 - 3,9

d 0,5 - 1,0

�
� ����!��������, ��
�����
���� 	�-
������� 	�
������ ��	�
 � 	
���-
��"�! ������! 	����� (��. 
���-
�� "#	��" � "��
����� �
���").
5. (������ � �	�
���
������ ��-
	��) ����� �������� ��	�
 ��
�-
����
���� �	
������ ���� 	
���-
��������! �
 (��. ���� "$����
�-
���
������� �����").

�	���� �	
���
����� � ���	����	
1. �
� ������ ������ ��	�
 
���-
������������ ���
����� 
�������
"%���� ��	�
".

�������: �� �����
� ����	 �
��������, �� ���
 ����
� � 
	��-
�	���
� ���.
2. ������� 	
���������� � 	�
����,
��
���� ������.

�����

�������� �	
���. 1 - �������� �	
���, 2 - ������	 �	��	���	, 3 - ����	,
4 - ������	 ��������� �	
���	, 5 - ����������� 	! 	 ���	��	, 6 - ���-
�����", 7 - ���#	���" ��������� �	
���	, 8 - ����������" ���������
�	
���	.

�	���� �	
���. 1 - �	���� �	
���, 2 - ���#	���" $1 �	����� �	
���	,
3 - ���#	���"$2 �	����� �	
���	, 4 - ���	#	���".
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������������ 
������� "J" (��	 �
������ ���
� ����	���, ��	 �
������ ���
� ��
������ �������
�, ��	
�
������ ������ �
���� ���
�, ��	 �
������ ������ ����� ���
�) � "K" (��	 �
������ �
���).

� / ���	
�
�����

������ /
��������	

� / ���	
�
�����

������ /
��������	

J01 / GRY ���� �����	�� ��
� (� L07) J29 / N ����� ��������� 	���� (�� �������
����� 	���� ����	���� ���������)

J05 / BLK �
����������	 ����
���	������� 	����
��	���
�

J32 / N ����� ��	������ ������ 	���� ����	����
���������

J06 / N �
����������	 ����� 	���� ��	���
� J16 / N ���� �����	�� ��
� (� L13)

J07 / N �����
�����
� ����
������ ������� 
�����


J17 / N !�	��� ������ 	������

J08 / GRY "
����� �����
�����
� �����
����
����
���	���������

J18 / BLK �
����������	 ����
���	������� ��	-
��� ������ 	����

J10 / BLK ����� 	������ ������ ������ J19 / N �����
�����
� �����
���� ����
���	�-
������� ��	��� ������ 	����

J11 / N �
����������	 
����� �����
� ��	����
��	�

J20 / N �
����������	 ����� ��	��� ������
	����

J12 / N ����	��� 
���� 	������ J21 / N ���� �����	�� ��
� (� L37)

J26 / N #������ (�� ������� ����� 	���� ��	���
�) J22 / N !�	��� 
���� 	������

J27 / N ����� ��������� 	���� (�� �������
����� 	���� ��	���
�)

J23 / BLK �
����������	 ����
���	������� ��	���

���� 	����

J31 / N ����� ��	������ ������ 	���� ��	���
� J24 / N �����
�����
� �����
���� ����
���	�-
������� ��	��� 
���� 	����

J02 / BLK ������ 	������ ������ ������ J25 / N �
����������	 ����� ��	��� 
���� 	����

J03 / N �
����������	 ������� �����
� ��	����
��	�

K01 / N $�������� %
��

J04 / N ����	��� ������ 	������ K02 / N ����� ����&���� ��
���

J09 / GRY ���� �����	�� ��
� (� L31) K03 / N !�	��� 
���� ����&���� ��
���

J13 / N �
����������	 ����� 	���� ����	����
���������

K04 / N ��	������ �������������� �����
� ��
������� ��	���
�

J14 / BLK �
����������	 ����
���	������� 	����
����	���� ���������

K05 / N ��	������ �������������� �����
� ��
������� ����	���� ���������

J15 / N �����
�����
� �����
���� ����
���	�-
������� 	���� ����	���� ���������

K06 / N �
����������	 
���

J28 / N #������ (�� ������� ����� 	���� ����	-
���� ���������)

K07 / N ����
� (�����
�����
� �����
����
'
����������	�� 
��� � ��	������)
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