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LETTER TO DTS

January 5, 2012

To: Nissan DTS Technician

re: Please diagnose and fix my car correctly, or replace it / My car breaks down for the 
18th time due to same/similar electrical problems

To DTS Techinician:

As you will see in the attached history, this is the 18th time and 3rd Nissan Dealership my Sentra has 
been in to regarding the same or similar electrical problems.  I’ve had 3 ETB’s (Electronic Throttle 
Body in which the TP Sensor is a part of) replaced on 7/12/09, 12/07/09, and 5/12/10 and 2 ECU’s 
(Electronic Control Unit, also called ECM – the computer) replaced 1/9/09 and 11/19/10.  I’ve had the 
ECU reprogrammed and/or the Idle Air Control Volume reset 5 times on 1/31/08, 8/23/08, 7/28/09, 
4/24/10 and 12/21/11.  And the car continues to break down, sometimes in traffic, putting myself and 
others in danger.  

Please take the time you need to properly diagnose and fix my car.  Mike of Power Nissan said 
previously on December 20 that they would look for the root cause of the problem rather than just fix a 
symptom, then on 12/21/11, all Pedro the Master Technician did was fix a symptom by performing the 
Idle Air Relearn Volume for the 5th time – that clearly did not fix my car.  Since Mike has been kind 
enough to provide a loaner car, I plead with you to take the time you need to properly fix my car this 
time, instead of just doing a quick fix and throwing parts at it like the previous 17 times.  

One time before when my car shut down on me like it did on 12/30/11 and no SESL light came on, it 
took the mechanic several days to duplicate the problem, but he finally did.  Since when you look at it 
on 01/10/12 my car will have been sitting, off, for over a week, I'm not sure it will shut off right away. 
But please do whatever it takes to properly diagnose and fix my car once and for all this time.

Please make really good documentation of what you find and determine is the problem and I would 
like a copy of said documentation (i.e. if you use a machine to test a component, what's the name of the 
machine and what information/read out does it give you, and if the machine spits out a printout, please 
include that printout with my paperwork). 

I have attached research I have done on the 2002 Sentra and other Sentras.  Please pay special attention 
to the 2007 NHTSA Campaign Number: 07V527000 Recall, as this was never performed on my car, 
only the 2003 recall regarding the crank position sensor was.  With that being said, based on previous 
history, I don't believe the remedy to the 2007 recall of "reprogramming the ECU" will fix it.  Also, 
please check to make sure all recalls have been done on my car – I have been reading about Engine 
Recalls on the 2002 Sentras.

Also, both the ETB and ECU are made by Hitachi Automotive Systems Americas, Inc.  I have spoken 
to Kelly Ochoa, Project Engineering, Technician, (310) 343-7383, kelly.ochoa@hitachi-automotive.us 
and he is aware of my problem.  Possibly before next Tuesday, could you please contact Kelly and find 
out if he or someone from Hitachi is able to help you with this problem.  Seeing that they make both of 
the continually failing electrical components to my car, I think someone from Hitachi should be 
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involved in fixing it properly.

Also, any parts taken out of my car, especially if it's the ETB or ECU, I would either like them myself, 
or if it's Hitachi's parts, I would like arrangements made (meaning tracking the shipping) with Hitachi 
Automotive so that they can be returned to their Kentucky warehouse and evaluated by them so that 
they can determine why they are going bad (Universal City Nissan sent ETB's back in batches to 
Hitachi so there was no way to trace the previous ones that came from my car according to Uni) - if I 
need to send them myself to Hitachi, I will.  I would like to see the report from Hitachi on the defective 
parts.

Please review all the attached information, including all of the other similar complaints to mine, like 
MANY OTHERS having their ECU and ETB's failing multiple times and having their engine's 
replaced.  

If you have any questions at all please feel free to contact me.  If you cannot properly diagnose or fix 
my car for the 18th time, I would appreciate your recommendation to Nissan Corporate and/or Power 
Nissan that they authorize a replacement of my car, since after 18 times, it would have to be a design 
flaw and the car was still under warranty when first taken in for this problem.

Thank you.
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NISSAN DEALERSHIP REPAIRS SUMMARY

Problem Service Dealer # of 
repai
r 
attem
pts

Date, mileage, and days out 
of service for each repair 
attempt

Dealer's Solution / 
Repair

Does the 
problem 
exist 
now?

Engine difficult to 
start, Service Engine 
Soon Light (SESL) on

Santa Monica 
Nissan

#1 1/5/05; 29,251 miles; 5 days ECM Foam recall, 
Crank Position 
Sensor Recall

No

SESL on Santa Monica 
Nissan

#2 1/31/08; 51,178 miles; 1 day Reprogram ECU. 
Evap Leak (#1), 
Resecure fuel cap

No

SESL on Santa Monica 
Nissan

#3 8/23/08; 58,645 miles; 1 day Idle Air Control 
Reset (#1): 
Performed Idle Air 
Relearn, Reset 
ECM set idle, 
Adjust Idle Control 
Valve.   $165

No

Car won't start Universal City 
Nissan (3550 
Cahuenga Blvd W
Universal City, 
CA 91608; 818- 
769-8100)

#4 1/09/09; 60,509 miles; 6 days Codes from ECM 
P0605, Po183, 
P2128, P1229, 
P0122.  Replace 
ECM unit (#1) due 
to pulling too many 
codes // Main 
harness pin test, 
repair fuel pump 
wire in main 
harness, $449.00

No

SESL on Universal City 
Nissan

#5 1/28/09; 60,831 miles; 2 days Code P0455 Evap 
gross leak (#2). 
Repair Fuel lines, 
replace "O" Ring, 
$302.00.

No

SESL on, stalls on 
highway

Universal City 
Nissan

#6 6/6/09; 62,807 miles; 1 day Code P1456 Evap 
very small leak (#3), 
recurred gas cap.

No

SESL on, no power Universal City 
Nissan

#7 7/12/09; 63,390 miles; 7 days Code PO233, 
replace Throttle 
Chamber (#1)

No

SESL on Universal City 
Nissan

#8 7/21/09; 63,428 miles; 3 days Code P1456 Evap 
small leak (#4), 
replaced vent 
control valve

No

Car shuts off in traffic Universal City 
Nissan

#9 7/28/09; 63,511 miles; 3 days Performed air idle 
learn (#2)

No

Car shifting hard Santa Monica 
Nissan (as of 
12/2011 Santa 

#10 12/2/09; 66,195 miles; 6 days no communication 
between the sensor 
and the ECM 

No
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Monica Nissan 
Dealership is 
closed)

(computer), which 
means it's an 
electrical problem, 
and they want to do 
a pin test for $575
 - I decline b/c Uni's 
already done a pin 
test and have it 
towed using my 
AAA to Universal 
City Nissan

SESL on Universal City 
Nissan

#11 12/7/09; 66,195 miles; 6 days 
(actually 12 total with one 
above)

Replaced Throttle 
Assembly (#2)

No

SESL on Universal City 
Nissan

#12 12/24/09; 66,466 miles; 16 
days

replace radiator No

SESL on Universal City 
Nissan

#13 4/24/10; 68,176 miles; 1 day Diagnostics showed 
Throttle Position 
Sensor, performed 
Idle Control Learn 
Volume (#3)

No

SESL on Universal City 
Nissan

#14 5/12/10; 68,422 miles; 11 
days

Replace Throttle 
Body Sensor (#3)

No

SESL on Universal City 
Nissan

#15 11/6/10; 71,148 miles; 1 day Repaired Ground 
Wire at ECM

No

Car Shuts off in traffic Universal City 
Nissan

#16 11/16/10; 71,215; 6 days replace ECM, No

SESL on, diagnosed as 
TP Sensor

Power Nissan of 
South Bay (14610 
Hindry Ave
Hawthorne, CA 
90250; 888- 
661-6855)

#17 12/20/11; 77,786; 1 day Idle Air Relearn, 
Pedro, Master Tech, 
Performed after the 
code was pulled for 
“TP Sensor” (under 
Mike Garcia, 
Service Manager)

No

Car shuts off after 
starting it at library 
after being off for shut 
10 mins.  Then shuts 
off again, with RPM 
fluctuating.  Then 
again on drive home, 
then again while 
parking at home (4 
times)

Power Nissan of 
South Bay

#18 12/30/11, 78,244; 5 days as 
of 1/5/12

Nissan Consumer 
Affairs has ordered 
a DTS Technician to 
look at my car 
1/10/12

Yes

Total: 82 days out of service 
in 4 years (as of 1/5/12)

Total: $916.00 on 
repairs
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SUMMARY OF MULTIPLE FIXES BY THREE NISSAN DEALERSHIPS

 Reprogram ECU / Idle Air Control Reset (also called air idle learn, idle control learn and Idle 
Air Control Volume): five times on 1/31/08, 8/23/08, 7/28/09, 4/24/10 and 12/21/11

 ECU (Electronic Control Unit, also called ECM by Nissan, made by Hitachi Automotive 
Systems Americas, Inc.) replaced twice 1/9/09 and 11/19/10

 ETB (Electronic Throttle Body, also called Throttle Chamber, Throttle Assembly and Throttle 
Body Sensor; the TP Sensor is a part of this; also made by Hitachi Automotive; Nissan Part #: 
1611K-AE01BRE; Hitachi part #: RME 60-06 E or F) replaced three times on 7/12/09, 
12/07/09, and 5/12/10 (TP Sensor code pulled on 12/20/11)

 Evap leak four times on 1/31/08, 1/28/09, 6/6/09 and 7/21/09

 I've opened 6 files with Nissan Corporate (explained below in “DETAILED NOTES” section): 
7/14/09: 6543356, 12/02/09: 6671333N, 11/17/10: 6989291, 12/08/10: 7019177, 1/20/11: 
7054378 and 12/19/11: 7333773
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DETAILED NOTES WITH NISSAN DEALERSHIPS, CORPORATE & CONSUMER 
AFFAIRS

Date Document Problem Solution / Details

1/5/05 #1 Service Engine Soon light 
on, engine difficult to 
start

Previous owner had similar problems to mine back in 2005, showing 
this problem had begun at least back then.  ECM Foam and Crank 
position sensor replaced under recall (if there was a recall on these 
parts, possibly there should be on the ECU and ETB due to the 
problems I've been having).

1/31/08 #2 Service Engine Soon light 
on

Santa Monica Nissan - Recall R0712 – Reprogram ECM (update of 
the software).  Evap Leak (#1),  Resecure fuel cap.

08/23/08 #3 Service Engine Soon light 
on (7 months later)

Idle Air Control Reset (#1): Performed Idle Air Relearn, Reset ECM 
set idle, Adjust Idle Control Valve.   $165

01/09/09 #4 Car won't start (4.5 
months later)

Codes P0605, Po183, P2128, P1229, P0122.  Replace ECM unit (#1) 
due to pulling too many codes // Main harness pin test, repair fuel 
pump wire in main harness, $449.00

1/28/09 #5 Service Engine Soon light 
on

Code P0455 Evap gross leak (#2).  Repair Fuel lines, replace "O" 
Ring,  $302.00.

6/6/09 #6 Service Engine Soon light 
on, car hiccups when 
started after sitting for 
awhile, when driving on 
freeway, intermittent 
loses pep (5 months later)

Code P1456 Evap very small leak (#3), recurred gas cap.

7/12/09 #7 Service Engine Soon light 
on, no power (1 month 
later)

Caught Eric Diaz in a lie, telling me the Throttle Position Body was 
$100 more than Uni's own Parts department told me.  Code PO233, 
replace Throttle Chamber (#1)   

Code PO233, replace Throttle Chamber (#1)
7/14/09 File #: 6543356 opened 

with Nissan Corporate
Shanell Russell, Regional Specialist, 1-866-799-1690 x1646, 
615-967-3812.  Didn't return VM saying she didn't get them due to 
new VM system.  Says didn't get fax last night explaining situation 
even though she confirmed it was faxed at 606pm.  Refuses to honor 
warranty on Throttle Chamber.  Mel Limus, Manager at Uni Nissan, 
eventually authorizes repairs.

7/21/09 #8 Service Engine Soon light 
on

Code P1456 Evap small leak (#4), replaced vent control valve

7/28/09 #9 While sitting at a traffic 
light last night, the rpm 
gauge would fluctuate 
downward, the car would 
stutter, then finally shut 
off.  First just at lights, 
then when I was taking 
off from lights.  Hence, 
very dangerous, doing it 
while in traffic.

Shannell Russell doesn't return any of my calls. Found oil in the crank 
position sensor.  That is not covered by warranty according to Peter, 
however, Mel had said it was yesterday. The Throttle Chamber is 
covered by a 7yr/70,000 mile warranty. That expired in 4/2/09.
(this goes against what Eric Diaz told me, 6 yr/60k, and what Shanell 
told me, 5 yr/ w/ either 60k or 50k). Couldn't duplicate problem.

Performed air idle learn (#2)

12/1/09 When pulled out of work, 
pushed gas pedal and 
nothing happened. 
Turned off car, turned 
back on, drove home fine.
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Service Engine Soon light 
on (4 months later)

12/2/09 #10 Drove to Santa Monica 
Nissan, car was shifting 
hard from 1st to 2nd. 
Turned off, turned back 
on, ran fine.  // Opened 
FILE # 6671333N

Ramiro at Santa Monica Nissan: "The code is coming up for the 
Throttle Position Sensor, however we tested the sensor and it is fine. 
Therefore we have determined there is no communication between the 
sensor and the ECM (computer), which means it's an electrical 
problem, and we want to do a pin test for $575." Either Ramiro or 
Chris said I can try and get Universal Nissan to cover it.

At one point spoke to Mel Limus at Universal City and he said it could 
be the harness, and that costs $4,000.  Mel suggested I call Nissan and 
request an Engineer to come out and inspect my car.

Called Kate x41573 (800-647-7261) filed a report with Kate, FILE # 
6671333N. She said I would get a call from a Regional Specialist by 
the end of the day tomorrow.  

12/3/09 Re: File #: 6671333N 1:43pm: Maryanne Grundle x41461
There is confusion, Maryanne says the file was closed and this was 
due to Kate using a template that said at the bottom that she couldn't 
give me her info or file # therefore the file is closed.  Maryanne 
corrected this and assured me I would get a phone call by 5pm 
TODAY.

No phone call, so left messages for 7 different regional specialists (just 
trying extensions). X1600, 1500, 1650, 1645

12/4/09 Re: File #: 6671333N 8:09am  Maryanne, x41461
No phone call yesterday.  File now says will receive a call by 5:00pm 
today, although yesterday she confirms it said 5pm yesterday.  She 
tells me my Regional Specialist is:Matthew, 866-799-1690 x1660, 
FAX: 615-967-2735, hrs. usually 12pm - 8pm PST.

10:30am: Matthew "Mel was demoted and is now only a Service 
Advisor.  The new Service Manager at Universal City is:  Stacy 
Steven, x2351: usually works Sunday – Thur., off Fri & Sat . There's a 
possibility the ECM is still bad.  Can't authorize Santa Monica Nissan 
to fix your car.  I will call back by the end of the day."

4:51pm  Matthew  
I call him, and he returns my call (he did not call me as promised). 
When I asked Matthew when he said Univeral City Nissan would do a 
"diagnostic" did he mean the diagnostic machine or the pin test, he 
answered he didn't know.  This upset me, as he clearly doesn't 
understand the issue at hand nor is he trying to.  He had all day 
Wednesday, Thursday, and Friday to place calls to Chris, Ramiro, Mel 
and Stacy to figure out the situation and all he did was "speak briefly 
for a few moments" to Mel at Universal.

12/6/09 12:00pm-ish Stacy Steven, Universal City
Said she would pick up a car rental, said to bring in car ASAP, I told 
her I would Monday morning.

12/07/09 #11 Service Engine Soon light 
on

I met AAA at Santa Monica Nissan (took bus in rain to get there) at 
8:15am, they picked up car and took to Universal.  Rented car at 
nearby Enterprise, Enterprise said I could return to Universal City with 
no charge.
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4:30pm Stacy   
Code P2456, for the Throttle Position Sensor.  The ECM is pulling lots 
of codes.  We will work with the tech line, and Devin a Nissan 
Engineer I know well - he was here today.  The ECM was pulling 
multiple codes at once, then different codes one at a time.  Stay in the 
rental, I will call you tomorrow afternoon.  I will also call the tech line.

Replaced Throttle Assembly (#2)
12/8/09 3:55pm   Matthew    

"Doesn't show if Stacy called the tech line because Universal City 
Nissan contacts them direct."

6:30pm Stacy
We replaced the Throttle Position Sensor.  Want to test drive it 
tomorrow, will call in afternoon.  Light is still coming on after a few 
miles

12/9/09 4:10pm  Stacey 
"I sent an email to one of our engineers.  Mel ordered an TP sensor and 
was not aware they replaced it yesterday.  Something about an email 
from tech or the engineer that he received saying the Nissan engineer 
will inspect the Engine Control Harness." 

12/10/09 5:35pm Stacy

"Thought that main harness was problem.  We only replaced the 
Throttle Position (TP) sensor. Totally fine.  Light stayed off. Idol for 
20 mins. We want to check it again tomorrow"  

I asked what do we do moving forward, if the light comes on again, 
she said she's not sure, bring it back to her, and look into the lemon 
law.

12/11/09 11 days without a car 4:05pm  Matthew

"Not sure on lemon law, you would have to submit and our legal 
department takes care of that.

5:45pm – car is ready.

12/24/09 #12 Service Engine Soon light 
on

Code PO217, Eng over temp, replace radiator

4/24/10 #13 Service Engine Soon light 
on (4 months later)

Diagnostics showed TP Sensor, performed Idle Control Learn Volume 
(#3)

5/12/10 #14 Service Engine Soon light 
on, car stalls/struggles 
(less than 1 month later)

Replace Throttle Body Sensor (#3)

11/06/10 #15 Service Engine Soon light 
on (6 months later)

Repaired Ground Wire at ECM (ECU).  Also found TP Sensor Codes. 
Eric Diaz says will replace ECU if light comes on again.

11/16/10 #16a Car shuts off 4-5 times 
while idling at traffic 
(red) lights in rush hour 
morning traffic.

Argument over where car was made and whether ECM is under 
warranty.  Both Eric Diaz and Juan Becerra (new Service Manager) 
are telling me different things (Eric first says it was built in PA today, 
then Juan says CA on 11/17/10 in morning, then Eric calls back and 
says Mexico).  Finally Juan gets warranty dept. to authorize replace 
ECM (ECU) (#2).
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Also, after I drop my car off in the morning I ask receptionist if I 
should take the bus, or if the shuttle will leave soon.  She says the 
shuttle will leave in 20 mins.  The next shuttle takes 2 people, skipping 
over me to the next person, even though I would be first on his route. 
Then another employee there offers to take me, but he doesn't have the 
keys to the car he wants to drive (so apparently in a large Nissan 
dealership there is no other car available they have the keys to) and I 
wait for a good 20 mins.  I seriously thought I was on candid camera 
or Punk'd.  At this point, I'm already over an hour late to work, I had to 
do something to get there, because I had no idea how long it was going 
to take to wait for the next shuttle, or if they would skip over me again, 
or how long it would take these guys to find keys to apparently the 
only car on the lot they could drive me in..  So my only option was to 
get a rental.

11/17/10 Opened File #: 6989291 Opened file with Kris (800-647-7261).  
11/18/10 9:33am. David La-Rush, Regional Specialist, 866-799-1690 x1476, 

fax. 615-967-2047 responded, said to fax in detailed history.  Said I 
could fax him the receipt for the car rental and he would look into 
getting it reimbursed for me.  8:30am – 5pm PST office hours.

Uni Nissan: They are waiting for the ECU to arrive tomorrow and will 
replace it under warranty.  

6:49pm: Faxed 24 page doc to David, 5 page letter with 19 pages of 
receipts. After calling the main # and entering the ext., the phone just 
drops the call.

11/19/10 #16 b and c 6:38am (PST): L/W David to confirm receipt of fax.

12:25pm: TJ, Uni Nissan: "I see the ECM came in, it's not under 
warranty, so it's going to cost you."

12:27pm: L/W David to confirm receipt of fax. Faxed a one-sheet to 
confirm receipt of 24 page fax.

12:33pm: Juan Becerra: "So sorry, Eric Diaz no longer with us and TJ 
is taking over and he didn't know, I just walked in.  Everything is ok, 
it's covered."  

4:47pm: L/W David to confirm receipt of fax.
4:55pm: Fax entire document again.

Kael, 800-647-7261ext. 41617 sent an internal memo to David to ask 
to call to confirm receipt of fax.  He is planning to call back on 
Tuesday, the 23rd to discuss fax.

6:08pm: Uni Nissan: Juan – "Car is done, just need to run a few tests." 
Asked if I could pick up on Sunday because I’m moving tomorrow, 
and he said yes.

11/21/10 5 Days without my car.
Charged for Rental Car.

Never received a call yesterday or today telling me my car was ready. 
When I go to pick it up, they want me to pay $111.50 for the car 
rental.  Juan never got  back to me on whether or not he was picking it 
up, but he told me previously he would look into it.  Felt like my car 
was being held hostage for this $.  Spoke with Juan at home, he 
refused to budge, even when I offered to split it 50/50.  He told me 
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"We're done.  We can no longer fix your car for free."  When I 
explained they've never actually fixed it, that it keeps breaking down, 
he just kept on repeating "We can no longer fix your car for free, 
there's nothing else we can do." 

11/22/10 8:50am – Faxed David La-Rush 3 page fax with receipts (Doc #17) 
along with $111.50 receipt for car rental.  
8:55am – L/W David re: confirm receipt of both faxes

8:57am: Nissan Cust. Service: Lyna, x41551
"updated new mailing address. She says his name is "David Larush". 
She confirmed I have David's correct fax number.  
Mailing Address: Nissan North America Incorporation
Consumer Affairs (P-3-C)
P.O. Box 685003
Franklin, TN  37068
Confirmed address.

We set follow up dates – so I cannot confirm your fax was received. 
Follow up date: November 23, Tuesday. 
The only thing I can do is send an internal message to your Regional 
Specialist.  Will send an Urgent request to confirm receipt of fax.  

9:45am – David Larush "I received both of your faxes.  I will call 
sometime tomorrow, that should give me enough time to review it."

11/23/10 1:50pm: David left me a VM as scheduled – "I'm submitting to 
corporate for them to buy back your car – will have an answer by next 
Tuesday, November 30 or possibly sooner."

11/30/10 2:50pm: David Larush: "Decision came back from the review 
department and Nissan is not in a position to buy back the vehicle.  We 
are prepared to offer you an extended warranty on the mechanical 
components for 7 years / 100,000 miles –whichever comes first.  And 
we will reimburse for the rental car."

I asked if this covered the ECM and throttle position sensor and wires 
– the parts that have been continually being fixed and replaced, and he 
answered no, he'd have to look into getting the warranty to cover 
"electrical" as well.  He said the warranty would be good at any Nissan 
dealership.  I then asked 7 years from when, and he answered the 
original purchase date of the car – which was 2002 – therefore 7 years 
has already expired, therefore this warranty is no good.  He said he 
would have to discuss with his District someone and see what they 
could offer, and he would call back in 2 days on Thursday.  I explained 
100,000 mile coverage would be fine.  

We then discussed would a rental car be covered, and he said no, it 
doesn't come with the warranty, so it would be up to the dealership. 

(note to self, 7 years from the time I purchased it in 2007 or 100,0000 
would be fine) 
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12/2/10 1:15pm: David Larush – "We don't have a policy with longer terms 
[than the 7yr / 100,000 miles].  I will send you the reimbursement for 
the car rental – you should receive it in 3-4 weeks.  I can also offer you 
$250 off your next repair."  I pointed out all the parts that have gone 
bad have been over $800, so this doesn't help me.  He said that's all he 
can do.  He said I still have 1 hr/12,000 miles on parts replaced. [So 
David has basically reneged on his offer of an extended warranty].

 I asked him if he can authorize me taking it to Santa Monica Nissan if 
it breaks down again because I don't want to go back to Uni.  "We are 
dealing with 3 different companies here, Nissan Corporate, Uni 
Nissan, and Santa Monica Nissan – they are franchises and different 
companies."  He agreed to give Chris (service manager) a call there 
and work that out.  He doesn't know how many people have to have a 
bad ECM for Nissan to recall it.  

12/3/10 Filed Complaints With BBB on both Uni Nissan and Nissan Corporate
California Department of Consumer Affairs on Uni
Attorney General Edmund G. Brown Jr Office on Uni

12/3/10 11:00am: David Larush: "I spoke with Chris (Weir) at Santa Monica 
Nissan, and he said he will cover any work Uni did that's still under 
warranty."  I confirmed this includes the 1 yr/12 month warranty on 
labor and parts on recent service and David said yes – when 
questioned, David doesn't know why Matthew told me another 
dealership wouldn't as it's common practice that any dealership will 
cover the warranty on work another dealership does.

He agreed to send me the warranty manual on my vehicle, E/ 1-2 
weeks.  He confirmed my car was built in Mexico and that it is a "50 
state car" meaning it's certain things are covered in all 50 states accept 
for CA.

I put him on legal verbal notice that if anything happens to me or 
another person as a result of my car stalling or shutting off that Nissan 
Corporate, Uni Nissan, David, Juan Beccera and others will be held 
liable.

11:17am: David Larush.  "I cannot provide you with a warranty 
manual, you have to call Resolve, the bookmaker and order one: 
800-247-5321 – you may have to pay for it."  

Carlos Ghosn is the CEO of the co.  You can write the address (above) 
and address it to him and it will be forwarded.

11:22am: Pvivia, x41423
"David did discuss with the arbitration team of our division.  The 
Regional Specialist is the final one who makes the decisions. There is 
no process in place to escalate to the CEO.  If you mail something to 
the CEO it will be routed through the Consumer Affairs dept.  The 
next step is the BBB.  There's nothing else we can do for you.

12/4/10 Received $111.50 
reimbursement for car 
rental

12/6/10 5:00pm – L/W Chris Weir, Service Manager at Santa Monica Nissan 
re: Confirming what David Larush told me.

9
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6:10pm: L/W David Larush thanking him for getting me rental 
reimbursement so quickly and asking him if we can get technician 
from Corporate to come out and look at my car if it breaks down 
again.

12/7/10 8:10am
Chris Weir, Santa Monica Nissan
"I confirm that a 1yr/12,000 warranty on any part is covered at any 
Nissan dealership nationwide if that part is bad - parts and labor 
covered.  If your car breaks down again, I will give you a car rental for 
4 or 5 days so you don't have to worry, to try and figure out what's 
going on. I need an hour for you to drive around with my master 
technician to show him what it's doing.  I really want to help you.  I 
haven't seen any major problems with the ECM in these cars, usually 
Nissan Tech line will tell us."

1/20/11 1/20/11, 9:20am:
Cori Heym, office of Mary Baumgarten, Nissan Consumer Affairs
615-725-7105
Nissan not willing to repurchase the vehicle.
The $250 service credit – won't receive anything in mail.  Should be in 
your records and dealership and in records-file # last one with David 
Larush. It does expire 6 months, must tell dealer up front, repairs, 
parts, anything.   That is the only goodwill we will be offering. 

I concur completely with what you said about Universal City Nissan.

"that was incompetent of him (David Larush)" re: offering the 
warranty.

File #s: 1/31/08 – 6027275, 8/10/09  - 6543356, 1/7/10 – 6671333, 
12/6/10 – 6989291, 12/8/10 – 7019177, 1/20/11 – 7054378

No one can change the warranty.

I can get a DTS (technician).  Up to dealer to give car loaner..  The 
DTS may make the decision to cover the main harness if it is that. 

Trying to get a DTS set up if it happens again. 

Other Dealerships to try:

Power Nissan of South Bay in Hawthorne:
Nissan of Downtown Los Angeles.

WE'VE had several complaints against Univ City Nissan and when I 
called and wanted to talk to a service advisor they said none are there 
anymore. 

 
12/19/11 #17. File #: 7333773 opened

Service Engine Soon 
Light Came on, 
Diagnosed as TP Sensor 
(3rd ETB to go bad if it is 
that)

T/C  
Mary Baumgartner
Senior Manager
Customer Support
mary.baumgartner@nissan-usa.com
(615) 725-7255 phone
(615) 967-2090 fax
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cori.heym@nissan-usa.com
kisha.benedict@nissan-usa.com

re: is the ECU by Hitachi?  
Universal City Nissan-could tell me b/c not in stock
South Bay: couldn't tell me, no info. On box or part, just says Nissan
--------

T/C HITACHI Automotive Systems Americas, Inc.
1.310.343.7330
M-F 8am – 5pm

Ask Hitachi if they also make my ECU. (call nissan first)
Throttle Body Hitachi part # from ebay: Item #h7624, Darrell said 
that's not correct but pulled it up by Nissan's #.

12/19/11 8:15am
Darrell Kaufman, Sales Manager, Hitachi.
Hitachi part # should start with SCRA 
Nissan Part #: 1611K-AE01BRE, reman Throttle
one throttle body we sold that had mini sensors, mass air flow all in 
one. 
I haven't heard of any units going that bad that consistently. (Uni 
Nissan quoted price at $194 on 12/18/11)
Our Electronic Throttle Body-they are remanufactured, there may 
have been an issue with the early ones but fixes put in place.  Let me 
see if engineerings on the phone...transferring to engineering.

Kelly in Hitachi Engineering.
310-343-7383
Kelly.ochoa@hitachi-automotive.us
They shouldn't be going bad.  
They should last.  Maybe the motor is burning out.  All the TP does is 
talk to the ECU.  
I'll see what I can do.  Guy will be in tomorrow.  
When we reman these, all been tested, a brand new TPS they put on 
everytime, just reuse the body.
If tomorrow Joe comes in, see if we can get you the part.
I have to try and figure out how to get this, by tomorrow.

1:34pm: something wrong with this ETB.  We've never had problems 
with other vehicles as far with the TPS being bad.  You should be 
getting one that's per spec, the only thing recycled is the body.  They 
sold you the part so that's between you and Nissan.  I'm still going to 
talk to the QA guy.  “They shouldn't be going bad.”  They send to KT 
to see if there's something wrong with it.  We haven't had any 
problems with this part.  You're the first customer I've talked to that 
had.  They may not let me get you a new one.  They may take off one 
part and put it on another.  
Nissan Corporate:       800-647-7261 x 7, 3

12/19/11, 8:55am
Mike, Consumer Affairs, x457332
concern needs to be held by the Regional Specialist 
We only can assist by a dealership.  
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We need a recent diagnoses from a Nissan. Told him South Bay wants 
to charge $130 
Will forward to Regional Specialist by end of next business day, they 
will contact Power Nissan of South Bay.  File #: 7333773
-

12/20/11 8:40am: Melody Benedict from Mary Baumgartner's office, 
615-725-7514 x, melody.benedict@nissan-usa.com is assigned 
to my case from Nissan Consumer Affaairs

12/20/11, 10:30am, Kelly Ochoa
“Model on ETB (Electronic Throttle Body) is: RME 60-06 E or F 
(each new version they make has a letter after it, improving upon the 
past one which may have had problems).  

Find me the RGA (return authorization #) and possibly we can look up 
and see what happened with those parts from your car that should have 
been return to KT for them to test them out.  You may have to get 
Nissan involved as technically we should talk to you since Nissan is 
our customer, they own the part.  

I don't think it's the ETB that's bad, possibly a wire not grounded 
correctly.
12/20/11, 11:46am
Universal City Nissan,
Doug, Parts Manager
They all stack on top of each other and we send them back 25 at a 
time, no way to track my unit.  
System Only goes back 6 months so can't even go back to May 2010. 
In Feb 2011, this year in, sent back 20 cores ETB's.   8 of those in Feb 
were my exact one, 1611K-AE01BRE, 13 of that exact one has been 
sent back this year.  

12/21/11 #17 
(continue
d)

Mike Garcia
Assistant Service Manager at Power Nissan of South Bay
garciam6@autonation.com

Says Pedro, Master Technician #8943, says “Vehicle out of Idle Air 
Volume Parameters” so he performs and “Idle Air Relearn Volume” 
(which has been done on 4 other occasions)

Mike tells me “someone” set this wrong and assures me this will fix 
the problem.

12/28/11 12/28/11, 10am
Melody at Consumer Affairs
I did make aware of Universal Nissan.  
We have exhausted giving your a car rental on our end if this happens 
again.  
Continued problems is something we'll have to address with our tech 
lines.  
Will get back to you on Gas, 91 or 89 (manual says 91, but Mike at 
Power Nissan said put 89 gas in car).  
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12/30/11 #18 Shut down multiple times 
- The first time it was 
parked at the library, off 
for about 10 minutes, and 
when I came out, it shut 
off.  I let it sit, started 
again, the RPM was 
fluctuating (just as it had 
in the past between 
600-800 RPM), then it 
shut off again.  Then it 
started up and if I put it in 
gear pretty quickly, seem 
to run, so I drove it home 
(because not too far) and 
on way home, while idle 
at a red light, RPM 
fluctuates, and shuts off 
again (again, just like it 
has done in the past, when 
idling).  It starts back up, 
runs, then when I get 
home to park, shuts off 
after I put it into reverse 
to even out to pull into 
parking spot.  The Service 
Engine Soon Light is not 
on.  Next morning, shuts 
off upon start up, with 
RPM fluctuating between 
1200-600-1200-100 then 
shuts off in park.

Take it back to Power Nissan.  Mike Garcia gives me a loaner vehicle. 
Tells me Joe the DTS (a special Nissan Tech) who I was led to believe 
looked at my car on 12/21/11 did not.  Pedro only consulted with him, 
and he OK'ed the Idle Air Relearn Volume that obviously did not fix 
the problems with the car.

1/3/12 Melody Benedict at Consumer Affairs sets up a DTS tech to come 
look at my car on 1/10/12.

13



RECALL:  2002, 2005-2006  Nissan Sentra  

 NHTSA Campaign Number:   07V527000  www.nhtsa.dot.gov 

 Manufacturer  NISSAN NORTH AMERICA, INC. 

 Recall Date:   NOV 08, 2007 

 Potential Number Of Units Affected:     653910 
 

 Description ENGINE AND ENGINE COOLING 

 Summary 
ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES EQUIPPED WITH A 2.5L ENGINE, THE CRANKSHAFT POSITION 
SENSOR CAN OVERHEAT CAUSING A BRIEF INTERRUPTION IN THE SIGNAL OUTPUT FROM THE 
SENSOR. 

 Consequence 
IF THE INTERRUPTION IN THE SIGNAL FROM THE CRANKSHAFT POSITION SENSOR IS SO BRIEF THAT 
THE ELECTRONIC CONTROL MODULE (ECM) LOGIC DOES NOT HAVE TIME TO DIAGNOSE THE 
CONDITION, THE ENGINE MAY STOP RUNNING WITHOUT WARNING WHILE THE VEHICLE IS DRIVEN 
AT A LOW SPEED INCREASING THE RISK OF A CRASH 

 Remedy 
DEALERS WILL REPROGRAM THE ECM FREE OF CHARGE. CERTAIN MY 2006 ALTIMAS WHICH HAVE 
BEEN PREVIOUSLY REMEDIED UNDER RECALL CAMPAIGN 06V223 (NISSAN R0606) ARE NOT 
INCLUDED IN THIS RECALL SINCE THE REPROGRAMMING FOR 06V223 ALSO INCLUDED THIS 
REPROGRAMMING. THE RECALL BEGAN ON DECEMBER 31, 2007 

 
 
RECALL:  2000 - 2003 Nissan Sentra  

 NHTSA Campaign Number:   03V455000  www.nhtsa.dot.gov 

 Manufacturer  NISSAN NORTH AMERICA, INC. 

 Recall Date:   11/17/2003 

 Potential Number Of Units Affected:     630000 
 

 Description ENGINE AND ENGINE COOLING 

 Summary 
ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES, THE CIRCUIT BOARD FOR THE CRANK POSITION SENSOR MAY 
HAVE AN IMPROPER SOLDER JOINT DUE TO SOLDER DEFORMATION CAUSED BY HEAT STRESS 
ACCELERATED BY THE EXISTENCE OF FLUX RESIDUE DURING THE SOLDERING PROCESS.  

 Consequence 
THIS COULD CAUSE THE "SERVICE ENGINE SOON" WARNING LIGHT TO COME ON, CREATE A NO 
START CONDITION, CAUSE REDUCED ENGINE POWER, OR CAUSE THE ENGINE TO STOP RUNNING 
WITHOUT WARNING DURING VEHICLE OPERATION, WHICH COULD RESULT IN A CRASH.  

 Remedy 

DEALERS WILL REPLACE THE CRANK POSITION SENSORS. VEHICLES INVOLVED IN A PREVIOUS 
RECALL CAMPAIGN, 01V357, ARE ALSO INCLUDED IN THIS NEW CAMPAIGN. THE REPLACEMENT 
SENSORS USED IN THAT CAMPAIGN ARE ALSO AFFECTED. OWNER NOTIFICATION BEGAN ON 
DECEMBER 22, 2003. OWNERS SHOULD CONTACT NISSAN AT 1-800-647-7261 OR INFINITI AT 1-800-662-
6200. 



OTHERS' COMPLAINTS ON 2002 NISSAN SENTRA 01/04/12 
FROM NHTSA 

National Highway Traffic Safety Administration Search 
 
Below and attached is a search I performed for all complaints submitted to the NHTSA 
on the 2002 Nissan Sentra.  Note, these are all the complaints with only one organization, 
and only on the 2002 Sentra.  I have also found multiple complaints on the 2003-2007 
Sentras on the NHTSA but did not attach or analyze yet (I will upon request).  However, 
you will notice in the Auto Beef Complaints section, there is one complaint from a 2007 
Sentra owner who experienced the same stalling issues around 75k miles and the 
dealership told him he needed a new motor – the point being, I don't believe this problem 
is limited to the 2002 Sentras. 
 
An analysis shows the same or similar problems that I have had: 
 
# of complaints Issue/Part Complaint ODI ID #: Notes 

from complaints 
15 Loss of power / Car Stalling / Car 

shutting down in traffic  
10395593 
10344661: failed to 
accelerate 
10317735: loss of power 
10317705: loss of power 
10205986 
10205984 
10181899 
10165304 
10163433: stalled at red 
light 
10149350: rough idle, 
engine vibrated, car stalled 
10089379: defective sensor 
10041815 
10041315: randomly 
doesn't start 
10033487: lose throttle 
while driving 
10010625 

5 ECU (Electronic Control Unit, also 
called ECM) 

10223869 
10205986: Dealer says 
ECU frequently goes out on 
these cars 
10181899 
10149077: replaced ECU 
(after replacing 2 ETB's) 
10041815: Nissan Service 
Manager informed this is a 
wide spread problem with 
ECU 



OTHERS' COMPLAINTS ON 2002 NISSAN SENTRA 01/04/12 
FROM NHTSA 

2 (both 2 times) ETB (Electronic Throttle Body, the TP 
sensor is part of this) 

10344661: Replaced ETB 
twice 
10149077: replaced ETB 
twice, took back to Nissan 4 
times for same problem 

1 Idle Air Relearn  
 

10033487: "reset and 
recalibrated" 4 times 

1 Other electrical problems 10034208: electrical 
problems and dealer 
replaced all electrical cables 

 
 
 
Other complaints that my car could be affected with:  
 
# of complaints Issue/Part Notes from complaints 
6 Engine Replacement 10344661 

10317705   
10204558 
10021051: Process of 
getting third engine 
10016181 
10010390: engine replaced 
twice 

4 Cam/Crank sensor replacement/reset 
(which is a recall) 
 

10411455 
10204558 
10165304 
10016787 

2 (2 times by 
one person) 

Pre-catalyst Converter disintegrates into 
engine, causing engine failure 
 

10317705 
10016181: catalytic 
converter replaced twice 

 



















































Others' Similar Complaints on Nissan Sentras  01/02/12 – 7:30am update 

FROM AUTO BEEF WEBSITE 

http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2002/engine/service_engine_soon_light_is_on.shtml 

2010 Jul 23 

Sentra Ser Spec V 2.5L I4 (Qr25de) 
• Manual transmission 
• 82,000 miles 

I took my vehicle to my local dealership, (where I bought the vehicle new in 2002) for service because 
my check engine light was on. The car was running rough, barely would idle, and had a loss of power. 
While checking my car in, the service adviser informed me that there were three outstanding recalls on 
my vehicle. I had not been notified of 2 of them, and the first had been remedied already. One recall 
was for the crank position sensor, and the other was for the foam that insulates the ECU. After several 
hours of diagnostics, the service manager explained that I needed a new ECU (he couldn't get a signal 
from it), and a new injector. He quoted me 1800.00 for the repairs. I expressed frustration about paying 
for the ECU because the recall was for the foam that is surrounding the ECU, and the direct result of 
the recall is a failed ECU. After doing some research, and asking other owners, it was suggested that I 
call Nissan North America to ask if they could help. I called Nissan North America on July 23rd, and 
was assigned a regional representative. He called me the next day and explained that he would contact 
the dealer, and keep me informed of the process. I waited a week, was told numerous times that the 
regional representative was unavailable, and was even told that "I couldn't speak to anyone else". I 
called my local service manager again, and he explained that he "had my back" and had told Nissan 
North America that he thought the recall did cause my problems. After waiting another week, I finally 
told the dealership to replace the ECU first (on the service managers recommendation). The next day 
the dealership called and explained the the ECU was replaced, and that my bill was 1070.00. On my 
way to pick up my car, they called me back and explained that the mechanic had pulled it out of the 
garage, and that my check engine light had come back on, and the engine was running rough again! 
The service manager explained that it needed a new injector as well. I again expressed frustration about 
paying 1070.00 for a new ECU that didn't fix any problems, the told me that they still hadn't heard back 
from Nissan North America. After a few more days, and no contact from Nissan, I told the dealership 
to go ahead and replace the injectors. My rental car bill was now over 700.00, and I couldn't afford to 
pay another week, just to have Nissan say they couldn't do anything. I finally got my car back on 
August 6, 15 days after I took it to the dealership. My bill was 1525.25, and the dealership wouldn't 
budge on the price. Nissan North America never returned my call, the regional representative ignored 
about 10 voicemails, and a customer service representative told me that he would "escalate my claim". 
I still have not received a call back! I still don't have a clear answer as to whether they fixed the other 
recall, and this morning my car didn't start until the 3rd try. I feel that Nissan is intentionally ignoring 
me, in the hopes that I go away. I will never buy another Nissan. 
-- William F., Hockessin, DE, USA  

(William F. can be contacted at this website: 
http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2002/engine/service_engine_soon_light_is_on.shtml) 



Others' Similar Complaints on Nissan Sentras  01/02/12 – 7:30am update 

From Auto Beef Website: 
http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2002/engine/engine_failure.shtml 
2006 Jun 08 

Sentra SE-R SpecV 2.5L 
• Manual transmission 
• 53,596 miles 

I wrote approximately one month ago concerning catastrophic engine failure on my Nissan with only 
74000 miles. After a recent conversation with one of your Nissan representatives, Francine Lee, I have 
decided to summarize the problems and dealer services I’ve had with my 2002 Sentra SE-R Spec V. 
 
I purchased the vehicle from Star Nissan in Niles IL on 11/25/05. They can be contacted at (847) 647-
1555. The majority of the dealer services were completed by Warner Nissan in Findlay, OH. Warner’s 
phone # is (419) 423-7161. The most recent dealer service I had less than 6 months ago occurred at The 
Lima Auto Mall in Lima, OH. They may be contacted at (419) 993-6100. Each of these dealerships can 
verify the information I am about to provide. If you need further proof as to my statements I can get 
them to you via fax. The only services that were not provided by a dealership were a throttle body and 
ABS sensor that were changed by a local mechanic just prior to my visit to The Lima Auto Mall. That 
mechanic, Brian Shadley, of Shadley’s Towing and Auto Service can be reached at (419)634-0823. I 
had most oil changes done by independent lube shops…sorry but I refuse to pay $40 for an oil change 
at a dealership when I can have it done for $15. 
 
I purchased this Nissan for about $11,000 on 11/25/05. The vehicle had approximately 50,000 miles on 
it. The sale was really the only transaction I have had with Star Nissan. 
 
On 06/28/06 my Sentra was towed into Warner Nissan because the master cylinder on the clutch went 
out. My wife and I went without a second vehicle until 07/10/06 and no loaner was offered or made 
available. The reason for the 12 day stay in the shop was because they had found two outstanding 
recalls on my car, one being a cam position sensor and the other having to do with a catalytic converter 
hanger. The car had 53596 miles at this time and the cost for repair was at $293.53 not covered by 
warranty or recalls. This would also mark the first and last time for 2006 I had driven my Sentra for 6+ 
months without having a costly repair. 
 
On 07/17/06 my Nissan was back at Warner for a check engine light. The O2 sensor that was bad cost 
me $185.84 to replace. They had the vehicle in their shop for 10 days because I was on vacation. 
 
On 08/11/06 my check engine light was on again and I had a loud noise coming from under the hood. 
The noise was due to a warped exhaust manifold which thankfully the service center admitted was 
caused by removing it during a prior visit. The engine light, however, meant more money out of my 
pocket. The ECM replacement cost my family $551.39 and 10 more days without a second vehicle. 
The car was ready on 08/21/06. On this date my mileage was at 55664 and my repairs were $1030.76. 
The car was not even in my garage for 1 of the 9 months I’ve owned it. 
 



Others' Similar Complaints on Nissan Sentras  01/02/12 – 7:30am update 

On 01/18/07 my vehicle had 60428 miles and I was back at Warner Nissan to have an ABS sensor 
checked. After a $43.20 diagnostic I determined that the $600 estimate for a new ABS speed sensor 
and a brake job was too much. After having saved up enough money, I changed the pads myself and 
decided to wait on the repair of the ABS sensor as I did not have the money. This was my last visit to 
Warner Nissan. 
 
Through 2007 I performed routine maintenance and upkeep with no major problems except for a ruined 
tire and rim due to an impact break while crossing a bridge. Again, I do not have dealership receipts for 
routine maintenance like oil changes etc… 
 
The next major problem was on 12/07/07 when a check engine light and high idle speed lead me to 
have the throttle body replaced. Brian Shadley bought the part at The Lima Auto Mall Nissan 
dealership along with the ABS sensor and he replaced it for me. (He has an account there if you need to 
check records) After it was replaced and my check book was diminished by $403.98, I was informed 
that it had to be taken back to the dealership to be re-programmed. In December of 2007 I was charged 
$81.62 for the re-programming fee. The Sentra was in an authorized Nissan garage for about 4 hours 
and there was no mention of engine malfunction or impending trouble. The car had approximately 
69697 miles during these visits 
 
On 05/01/08, less than 6 months and 4,000 miles after my car had been in an authorized Nissan service 
center, I was driving normally on my 12 mile highway commute home and noticed that the engine was 
lacking a little power. All gauges and lights looked normal so I continued my drive. By the time I got to 
a stop sign a block from my house I could barely accelerate through the intersection. Upon pulling in 
my drive way I noticed a loud strange noise coming from under the hood. I lifted the hood and listened 
as it got worse. I checked the oil level (even though my engine oil light was not on). The level was 
normal. I had the vehicle towed to Brian Shadley. He determined that the engine would need replaced 
due to a loss of oil pressure to the head. After doing some research and realizing that a new engine 
would cost me about $4500 for parts and labor, I had a neighbor/friend of mine tow it back to my drive 
where it now sits. I am now borrowing a Honda Civic with 189000 miles on the original motor and 
tranny. Not quite the four door that my kids are used to. 
 
I have not had the car to a Nissan dealership as of yet. I would like to know that there is some hope of 
help before I waste another $1 on this lemon of a vehicle. Yes I consider $1516.36 repairs, 30 days 
without a car and one blown engine with no warning a lemon. I only owned the car for 2 and ½ years 
and put 24,000 miles on it. When I talked to Francine on the phone, she asked me if I felt that I 
received “value” out of the car…Yeah right. That is laughable. She also told me that “Nissan might be 
able to replace my engine if they had some more facts about the car’s service record.” I’d be happy if 
they paid the $5800 I still owe on it or at least gave me that in trade. As she said, “Maybe this could 
have been prevented with routine visits to a dealership.” I guess a 6 month prior visit wasn’t routine 
enough. I have provided all the information that I feel pertains to this matter. 

 
-- Brian C. 
Lima, OH, USA  

(Brian C. can be contacted through the website: 
http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2002/engine/engine_failure.shtml)



Others' Similar Complaints on Nissan Sentras  01/02/12 – 7:30am update 

FROM AUTO BEEF WEBSITE 

http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2007/engine/engine_rattle_sounds_loose.shtml 

2011 Aug 22 

Sentra 2.0s 
• CVT transmission 
• 75,000 miles 

My 2007 Nissan Sentra 2.0S is the very first brand new car I have ever bought, my first car was a 
Nissan Sentra, which I drove until the transmission finally gave out at 300k miles! Because of how 
dependable that car was to me I decided to be loyal to Nissan and buy my first brand new car from 
them. I just turned 75k miles, have regular oil changes and started hearing this strange ticking coming 
from the passenger side front by the engine. I took my car into Nissan who then told me that my "motor 
was going bad" but failed to tell me EXACTLY what was wrong with it, but the did not hesitate in 
telling me that it would cost me $6500 to have a new motor installed. I have a 5 year 60k warranty 
which obviously expired by 15k miles however I am still within my years. I, nor the 3 other mechanics 
outside of Nissan that I had look at it, have ever heard of ANY car having a "bad motor" with only 75k 
miles on it! The car then began losing rpms and stalling out occasionally at a light or at initial start up, 
once the car warms up the ticking noise disappears until you slow down at a light or make a turn. I 
made a claim into Nissan after I was told no good faith gesture would help me without warranty, 
Nissan Corp. pretty much told me to go screw myself because all my oil changes WITH receipts 
weren't good enough because I didn't have any service work done with Nissan themselves, I went to the 
same place I have been going for years for all my vehicles. So, here I am left with a 07 Nissan in my 
driveway, that I still owe money on, that I can't drive, and can't afford to fix. I put my faith in Nissan 
and I got screwed. I will NEVER buy another one of their cars and I will make sure NO ONE I know 
that is thinking of purchasing one of their cars drives home in one. After reading all the complaints on 
these cars I am so surprised that Nissan has yet to step up to the plate and correct this issue. 

Stephanie S. 
Port St Lucie, FL, USA  

Stephanie S.can be contacted through the website: 

http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/2007/engine/engine_rattle_sounds_loose.shtml (posting 
#8) 
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