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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей BMW 3 серии с кузовом Е90 выпуска с 2004 г., оборудованных бензиновыми двигателями
N42B20 (2,0 л), N45B20 (2,0 л), N46B20 (2,0 л), N52B25 (2,5 л), N52B30 (3,0 л), N54B30 (3,0 л) и дизельными
двигателями M47 2T (2,0 л), M57 2TB30 (3,0 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, сведения по проверке элементов системы управления
бензиновыми и дизельными двигателями, рекомендации по регулировке и ремонту элементов систем дви-
гателя, механических и автоматических коробок передач, тормозной системы, рулевого управления и под-
вески. Представлены электросхемы для различных вариантов комплектаций.
  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.
  Эта книга может быть использована при ремонте двигателей, коробок передач, тормозной системы, подвески,
рулевого управления, и электрооборудования автомобилей BMW 3 серии E91, E92, E93 выпуска с 2005 года.

  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
семьям сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом,
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Издание находится под охраной авторского права. Ни од-
на часть данной публикации не разрешается для воспро-
изведения, переноса на другие носители информации
и хранения в любой форме, в том числе электронной, ме-
ханической, на лентах или фотокопиях.

Несмотря на то, что приняты все меры для предоставле-
ния точных данных в руководстве, авторы, издатели и по-
ставщики руководства не несут ответственности за отка-
зы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызван-
ные использованием ошибочной или неправильно пре-
поднесенной информации, упущениями или ошибками, ко-
торые могли случиться при подготовке руководства.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ре-
монта 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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