
SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

SUZUKI 2001-03 GSX-R1000K1/K2/K3

ST-1 CAMSHAFT
(PART NO.SUXR-481)

This product is designed for racetrack use only. Do not use on the public road.

Cam Profile

Be sure to carefully read the instruction manual before starting installation.

During installation, keep these instructions at hand and proceed with the work in
accordance with the instructions.

These instructions should be retained until the product is scrapped.
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DURATION 1 mm
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0.25 mm

Tappet Clearance

CLOSEOPEN

1mm1mm

KIT contents

- Intake camshaft X 1

- Exhaust camshaft X 1

(Including Cam Sprockets, Flanges, Bolts)

Applicable model

SUZUKI GSX-R1000K1/K2/K3 (01-03)

EXHAUST

DURATION 1 mm
�� AT�

BTDC ABDC ATDCBBDC

During the disassembling procedure do not drop any parts into the
crankcase. All removed parts should be thoroughly cleaned and dried.

Inspections
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Other than mentioned, please inspect each part in accordance with the SUZUKI genuine service manual

To remove, install and adjust valve lash for camshafts use the SUZUKI genuine service manual

procedures.

DangerDanger

Caution

Caution

Danger

This product is only intended for use
with the model & year listed below.
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INTAKE: 0.13 ~ 0.17mm

EXHAUST: 0.23 ~ 0.27mm

Break-in
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Enlargement of Fig. Of A
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