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Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы  
к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомо-
бильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, 
автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ. 

 
Модификации этих двигателей 

устанавливались на автомобили BMW: 
116i (Е87) 
118i (Е87) 
120i (Е87) 
130i (Е87) 
316i (Е46)

318i (Е46)/(Е90) 
320i (Е91)/(Е90) 
325i (Е90)/(Е91) 
330i (Е90)/(Е91) 
523i (Е60)/(Е61) 

525i (Е60)/(Е61) 
530i (Е60)/(Е61) 
630i (Е63)/(Е64) 

730i (Е65)/730i/Li (Е66) 
X3 2.0i (Е83) 
Z4 2.0i (Е88) 
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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по ремонту, диагностике и техническому обслужива-
нию бензиновых двигателей N40B16 (1,6 л), N42B18 (1,8 л), N42B20 (2,0 л), N43B20 (2,0 л), N45B16 (1,6 л), 
N46B18 (1,8 л), N46B20 (2,0 л), N51B30 (3,0 л), N52B25 (2,5 л), N52B30 (3,0 л), N53B25 (2,5 л), N53B30 (3,0 л), 
N54B30 (3,0 л) устанавливающихся на автомобили BMW: 

116i (Е87) 
118i (Е87) 
120i (Е87) 
130i (Е87) 
316i (Е46) 
318i (Е46) 
318i (Е90) 
320i (Е91) 
320i (Е90) 

325i (Е90) 
325i (Е91) 
330i (Е90) 
330i (Е91) 
523i (Е60) 
523i (Е61) 
525i (Е60) 
525i (Е61) 
530i (Е60) 

530i (Е61) 
630i/Ci (Е63) 
630i/Ci (Е64) 
730i/Li (Е65) 
730i/Li (Е66) 
X3 2.0i (Е83) 
Z4 2.0i (Е88) 

 
  Издание содержит подробные сведения по проверке и ремонту механизмов систем двигателя (в т.ч. эле-
ментов системы впрыска топлива, системы изменения фаз газораспределения (D-VANOS), изменения гео-
метрии впускного коллектора (DISA), изменения высоты подъема клапанов (VALVETRONIC)), зажигания, 
запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, диагностические коды неис-
правностей и причины их возникновения.  
  Представлены электросхемы систем управления двигателем, зажигания, зарядки и запуска для различ-
ных моделей. 
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и 
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости, необходимые 
для технического обслуживания и ремонта.  

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства 
Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ. 

  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по  
диагностике, ремонту и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами  
Союза Автомобильных диагностов. 
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Лицензия ИД №00419 от 10.11.99. 
Подписано в печать 16.10.2013. 

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть дан-
ной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на 
другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе 
электронной, механической, на лентах или фотокопиях. 

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить в адрес издательства по электронной почте: 
notes@autodata.ru. Готовы рассмотреть предложения по 
размещению рекламы в наших изданиях. 
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