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  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию авто-
мобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, изменения гео-
метрии впускного коллектора, изменения фаз газораспределения, запуска и зарядки), механических и автома-
тических коробок переключения передач (МКПП и АКПП), элементов тормозной системы, включая антиблоки-
ровочную систему тормозов  (ABS), систему курсовой устойчивости  (DSC), рулевого управления и подвески,
включая систему контроля давления в шинах. Приведены инструкции по использованию самодиагностики сис-
темы управления двигателем, АКПП, ABS/DSC, усилителя рулевого управления, системы контроля давления
в шинах, системы кондиционирования и системы пассивной безопасности (SRS). Приведены процедуры про-
верки параметров в разъемах электронных блоков управления различных систем. Представлены подробные
электросхемы и описания проверок электрооборудования моделей различных вариантов комплектации, в том
числе рестайлинговых моделей с 2006 года выпуска.
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