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ВВЕДЕНИЕ
Первое поколение Mitsubishi 

Outlander (от английского «незнакомец», 
«чужеземец») появилось в 2003 году� 
Модель была призвана занять сильные 
позиции в динамично растущем сег-
менте кроссоверов, которые представ-
ляют собой симбиоз городского джипа 
и спортивного универсала� Автомобиль 
отличался отменной управляемостью, 
неплохой проходимостью и хорошим 
передним обзором благодаря высокой 
посадке, а также повышенной комфор-
тностью и просторным салоном� Все 
это позволило Mitsubishi Outlander за-
воевать благосклонность публики�

В марте 2018 года на Женевском 
автосалоне состоялся премьерный 
показ второго рестайлинга третье-
го Mitsubishi Outlander, а уже в авгу-
сте стартовали продажи� Японские ди-
зайнеры оставили стопроцентную уз-
наваемость модели, внеся измене-
ния лишь в мелкие детали экстерьера� 
Например, к горизонтальным планкам 
радиаторной решетки обновленно-
го Outlander добавилась сетка, а про-
тивотуманные фары лишились верх-
ней окантовки� Изменения коснулись 
нижних накладок переднего и заднего 
бамперов, изменилась форма спойле-
ра на крышке багажника и оформление 
18-дюймовых колес�

Просторный салон стал еще более 
комфортным� Для водителя и передне-
го пассажира предусмотрены кресла с 
ярко выраженной боковой поддержкой, 

а задний ряд сидений обзавелся инди-
видуальными воздуховодами для каж-
дого отдельного места� В целом, как и в 
предыдущих версиях третьего поколе-
ния Outlander, во втором ряду сидений 
имеется приличное пространство под 
ногами и над головами пассажиров, 
а на опциональном третьем ряду си-
дений могут с комфортом разместить-
ся не только дети, но и взрослые� Вер-
сии автомобиля без дополнительного 
ряда сидений могут похвастать огром-
ным багажным отсеком� Регулируемые 
по наклону спинки задних сидений мо-
гут быть сложены, образуя идеально 
ровную погрузочную площадку длиной 

167 см (плюс еще 32 см до спинок пе-
редних сидений)� На смену двухствор-
чатой двери багажника пришла тради-
ционная одностворчатая, обеспечива-
ющая большее удобство при погруз-
ке� По желанию заказчика дверь багаж-
ника может оборудоваться электриче-
ским приводом, позволяющим откры-
вать и закрывать ее с помощью брело-
ка, с водительского места или пользу-
ясь кнопкой на самой двери� Пластико-
вый трехсекционный органайзер в под-
полье багажника позволяет разместить 
большое количество различных вещей, 
а также обеспечивает дополнительную 
шумоизоляцию�

Гамма силовых агрегатов Outland-
er состоит из рядных четырехцилин-
дровых моторов� Бензиновые двигате-
ли 4B11 (2,0 л) и 4B12 (2,4 л) развива-
ют мощность 146 и 167 л� с� соответ-
ственно� Все двигатели комплектуются 

бесступенчатыми трансмиссиями (ва-
риаторами) CVT INVECS III� Передний 
привод доступен только с более сла-
бым мотором, а все версии с полным 
приводом могут похвастаться 217 мм 
дорожного просвета�



Издательство «Монолит»

ВВЕДЕНИЕ

Техническая часть обновленно-
го Mitsubishi Outlander практически не 
изменилась� Как и прежде, его подве-
ска представлена стойками «макфер-

сон» спереди и многорычажкой сзади� 
Тормоза всех колес – дисковые венти-
лируемые� Небольшим настройкам, на-
правленным на улучшение управляе-
мости автомобиля, подверглась обору-
дованная электроусилителем рулевая 
система� Кроме того, дополнительная 
шумоизоляция выхлопного коллекто-
ра позволила снизить общий уровень 
шума в салоне автомобиля�

Количество подушек безопасности 
в зависимости от уровня комплектации 
варьируется от двух до шести (помимо 
фронтальных и боковых подушек также 
имеется подушка для защиты ног во-
дителя в случае фронтального удара)�

Даже в базовом оснащении 

Mitsubishi Outlander может похвастать 
климат-контролем, а версии топовой 
комплектации оборудованы системой 
стабилизации, CD-проигрывателем и 
подогревом передних сидений� Допол-
нительно (по желанию заказчика) мо-
гут быть установлены адаптивный кру-
из-контроль, система предотвращения 
столкновений, датчик схода с полосы 
движения и ксеноновые фары�

Mitsubishi Outlander – автомобиль, 
позволяющий чувствовать себя уве-
ренно как в условиях современного 
мегаполиса, так и на загородных грун-
товых дорогах� Это оптимальный вы-
бор для самого требовательного авто-
любителя�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту автомобилей Mitsubishi Outlander,  
выпускаемых с 2018 года.

Mitsubishi Outlander

2�0 MIVEC (4B11, 146 л� с� / 196 Н·м)
Годы выпуска: с 2018-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1998 см³

Дверей: 5
Коробка передач: бесступенчатая  
трансмиссия (вариатор)
Привод: передний или полный  
подключаемый

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
9,7/6,2 л/100 км

2�4 MIVEC (4B12, 167 л� с� / 222 Н·м)
Годы выпуска: с 2018-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2359 см³

Дверей: 5
Коробка передач: бесступенчатая  
трансмиссия (вариатор)
Привод: полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 
10,0/6,5 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1.	 Cвеча	 зажигания	 из	 нормально	
работающего	двигателя.	

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2.	 свеча	 из	 двигателя	 с	 повышен-
ным	расходом	топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3.	 свеча	 из	 двигателя,	 топливовоз-
душная	смесь	которого	в	отличие	от	
предыдущего	 случая	 слишком	 обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4.	 свеча	 с	 юбкой	 электрода,	 кото-
рая	имеет	характерный	оттенок	цве-
та	красного	кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5.	 свеча	 имеет	 ярко	 выраженные	
следы	 масла,	 особенно	 на	 резьбо-
вой	части.	

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6.	свеча	зажигания	из	неработающе-
го	цилиндра.	

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7.	свеча	зажигания	с	полностью	раз-
рушенным	центральным	электродом	
и	его	керамической	юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8.	свеча	зажигания	имеет	электрод,	
покрытый	зольными	отложениями.	

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение	неисправностей	двигателя	по	состоянию	свечей	зажигания
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Глава 6

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1 Технические операции на автомобиле 

Проверка натяжения 
приводного ремня

ВНИМАНИЕ
Перед проверкой натяжения 

приводного ремня провернуть 
коленчатый вал не менее чем на 
один оборот.

1. Убедиться, что метка на автомати-
ческом натяжителе приводного рем-
ня находится в показанном на рисунке 
секторе А�

2. Если метка находится вне это-
го сектора, заменить приводной ре-
мень (подробнее см� в параграфе ниже 
“Шкив коленчатого вала”)�

Примечание:
Проверка натяжения ремня нео-
бязательна, поскольку в приво-

де навесных агрегатов применен авто-
матический натяжитель.

Проверка автоматического натяжителя 
приводного ремня

Проверка исправности 
автоматического натяжителя

Для проверки исправности авто-
матического натяжителя необходимо 
проверить натяжение приводного рем-
ня� Изд-во «Monolith»

Примечание:
Для проверки и регулировки на-
тяжения приводного ремня ре-

комендуется метод измерения частоты 
колебаний.

Проверка методом частоты 
колебаний

1. Проверить натяжение приводно-
го ремня, как описано в соответствую-
щем разделе выше�
2. Присоединить микрофон 
(MB992082) к устройству для кон-
троля натяжения приводного ремня 
(MB992081) из специального комплек-
та (MB992080(�

Проверка работоспособности 
автоматического натяжителя
1. Заглушить двигатель, работаю-
щий на холостых оборотах, и визуаль-
но убедиться в том, что приводной ре-
мень не выступает за пределы шкива 
автоматического натяжителя�
2. Снять приводной ремень�
3. Надежно установить инструмент 
на шестигранную головку автоматиче-
ского натяжителя и убедиться в отсут-
ствии люфта механизма при повороте 
инструмента вправо или влево�

Примечание:
Убедиться, что инструмент 
надежно установлен на 

шестигранную головку натяжителя, 
чтобы не допустить его соскакивания 
при приложении большого усилия.

4. При обнаружении проблем в шагах 
1 или 3, заменить автоматический на-
тяжитель новым�
5. Установить приводной ремень�

Индикаторная 
метка

Комплект для измерения натяжения приводного 
ремня навесных агрегатов MB992080

MB992081

MB992082
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Технические операции на автомобиле 

Замена охлаждающей жидкости
ции антифриза в охлаждающей жидко-
сти необходимо измерить температуру 
и удельный вес охлаждающей жидко-
сти. Номинальная величина: 50%.

ВНИМАНИЕ
Если концентрация антифриза 

менее 30%, его антикоррозион-
ные свойства существенно ухуд-
шаются. С другой стороны, если 
концентрация антифриза выше 
60%, ухудшаются как противоза-
мерзающие свойства, так и ох-
лаждающие свойства жидкости, 
что негативно влияет на рабо-
ту двигателя. По этим причинам, 
следить за тем, чтобы концентра-
ция антифриза находилась в за-
данном диапазоне допустимых 
концентраций.

Примечание:
При заливке охлаждающей жид-
кости, необходимо строго сле-

довать руководству завода-изготовите-
ля по эксплуатации специального при-
способления (МВ991871)

Рекомендуемый антифриз: MIT-
SUBISHI MOTORS GENUINE SUPER 
LONG LIFE COOLANT PREMIUM или 
аналогичный�

Количество охлаждающей жидко-
сти: 6,0 л�
9. Затянуть пробку радиатора�
10. Снять пробку расширительного 
бачка, и долить охлаждающую жид-
кость до отметки «FULL»�
11. Повернуть выключатель кондицио-
нера воздуха в положение «OFF», запу-
стить двигатель и подождать пока сра-
ботает вентилятор охлаждения�
12. Несколько раз увеличить часто-
ту вращения коленчатого вала, после 
чего заглушить двигатель� Проверить 
наличие следов утечки охлаждающей 
жидкости�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, так 

как существует возможность вы-
броса пара при открытии крыш-
ки радиатора. Накрыть тряпкой 
крышку радиатора, слегка повер-
нуть ее против часовой стрелки, 
чтобы стравить давление. После 
того, как давление будет страв-
лено, необходимо медленно по-
вернуть крышку радиатора про-
тив часовой стрелки и снять ее.

ВНИМАНИЕ
При сливе охлаждающей жидко-

сти убедиться, что охлаждающая 
жидкость не попадает на подка-
потный блок реле и предохраните-
лей, на электрические устройства, 
а также на окрашенные поверх-
ности. При попадании охлаждаю-
щей жидкости на эти поверхности 
немедленно убрать пролившуюся 
охлаждающую жидкость.

1. Снять переднюю нижнюю защиту 
моторного отсека�
2. Отвернуть сливную пробку радиато-
ра и крышку радиатора, и затем слить 
охлаждающую жидкость с радиатора, 
сердечника отопителя и двигателя�
3. Отвернуть сливную пробку блока 
цилиндров, и слить охлаждающую жид-
кость из водяной рубашки двигателя�

Со стороны выпускного коллектора

4. Снять расширительный бачок и 
слить охлаждающую жидкость�
5. Заменить прокладку сливной проб-
ки блока цилиндров, и затянуть слив-
ную пробку блока цилиндров рекомен-
дуемым моментом затяжки�

Момент затяжки: 39 ± 3 Н·м�

6. Затянуть сливную пробку радиатора�
7. Установить расширительный бачок�

ВНИМАНИЕ
Не использовать охлаждаю-

щую жидкость на основе спир-
та или метанола. Использование 
таких охлаждающих жидкостей 
ведет к коррозии алюминиевых 
компонентов системы охлажде-
ния. Не смешивать разные типы 
охлаждающей жидкости.

8. Залить охлаждающую жидкость в 
радиатор при помощи специального 
приспособления (МВ991871)�

Примечание:
Проверить концентрацию анти-
фриза. Для проверки концентра-

Сливная пробка 
блока цилиндров

Прокладка сливной 
пробки блока цилиндров

Воздушный шланг
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Общие сведения 

Рекомендуемые меры предосторожности

2 Технические 
операции на 
автомобиле

Проверка уровня масла
1. Осторожно извлечь масляный щуп 
и убедиться в том, что уровень масла 
находится в установленном диапазоне�

2. При этом убедиться в том, что мас-
ло обладает достаточной вязкостью, что 
масло не сильно загрязнено; убедиться 
также в отсутствии попадания в масло 
охлаждающей жидкости или топлива�

Замена моторного масла
1. Запустить двигатель и прогреть его 
до температуры охлаждающей жидко-
сти 80 - 90 ˚С�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, так 

как моторное масло может быть 
горячим.

2. Снять крышку маслозаправочной 
горловины�
3. Отвернуть сливную пробку, чтобы 
слить моторное масло�
4. Установить новую прокладку слив-
ной пробки так, чтобы ее поверхности 
с фасками были направлены в направ-
лении, указанном на рисунке, и затем 
затянуть сливную пробку рекомендуе-
мым моментом затяжки�

Момент затяжки: 39 ± 5 Н·м�

Не класть замасленную ветошь 
в карманы, применение комбине-
зонов без карманов предотвра-
тит это.

Не носить загрязненную, про-
масленную спецодежду и обувь. 
Спецодежда (рабочие комбине-
зоны) должны регулярно чистить-
ся и храниться отдельно от лич-
ной одежды.

Там, где есть вероятность по-
падания масла в глаза, необхо-
димо надевать защитные очки 
или защитную маску; в наличии 
также должно быть оборудование 
и средства для промывания глаз.

При открытых порезах и ранах 
вызывать неотложную медицин-
скую помощь.

Регулярно мыть руки с водой 
и мылом, особенно перед едой 
(также помогут щетки для мытья 
ногтей и моющие средства для 
кожи рук). После мытья рекомен-
дуется намазать руки кремом с 
ланолином для восстановления 
жирового покрова кожи.

Запрещается использовать для 
очистки рук бензин, керосин, ди-
зельное топливо, газойль, рас-
творители и разбавители.

Применять защитные кремы 
перед началом работы в целях 
облегчения удаления масла с рук 
после работы.

При появлении на коже каких-
либо заболеваний незамедли-
тельно обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ
Продолжительный и повторяю-

щийся контакт кожи с минераль-
ным маслом приводит к смыванию 
натуральных жиров с кожи челове-
ка и возникновению сухости, раз-
дражения и дерматитов. Кроме 
того, отработанное моторное мас-
ло содержит потенциально вред-
ные вещества, которые могут вы-
звать рак кожи. Следовательно, 
необходимо обеспечить меры по 
защите кожи, а также соответству-
ющие моющие средства.

ВНИМАНИЕ
Наиболее эффективной мерой 

предосторожности является при-
менение таких методов работы, 
которые практически исключают 
риск контакта кожи с минеральным 
маслом. Например, использование 
закрытых систем сбора отработан-
ного масла, моечных машин для 
очистки деталей от масла и смазок 
перед началом работы.

ВНИМАНИЕ
Избегать повторяющегося и 

продолжительного контакта кожи 
с маслами, особенно с отрабо-
танными моторными маслами.

Надевать защитную одежду и 
непроницаемые перчатки в про-
цессе работы.

Избегать загрязнения маслом 
одежды и, в особенности, нижне-
го белья.

Максимум Минимум
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Технические операции на автомобиле 

Замена топливного насоса и датчика уровня топлива в сборе
Модификация с приводом на пе

редние колеса:
9. Извлечь топливный насос и датчик 
уровня топлива в сборе из сервисного 
люка�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность во 

время извлечения топливного на-
соса и датчика уровня топлива в 
сборе из топливного бака, чтобы 
не повредить датчик уровня то-
плива и поплавок.

10. Заменить новой прокладку топлив-
ного насоса�
11. Аккуратно вставить топливный на-
сос и датчик уровня топлива в сборе в 
бак через отверстие сервисного люка�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, что-

бы не повредить датчик уровня 
топлива и поплавок датчика на 
топливном насосе, устанавливая 
их в бак.

При установке топливного на-
соса в топливный бак убедиться, 
что рычаг поплавка датчика уров-
ня топлива свободно перемеща-
ется в пределах рабочей величи-
ны его хода.

Модификация с полным приво
дом:
12. Извлечь топливный насос и датчик 
уровня топлива в сборе из сервисного 
люка и отсоединить всасывающий то-
пливопровод� Окончательно снять то-
пливный насос и датчик уровня топли-
ва в сборе�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность во 

время извлечения топливного на-
соса и датчика уровня топлива в 
сборе из топливного бака, чтобы 

1. Снять второй ряд сидений�
2. Снять левую сервисную крышку то-
пливного бака�

3. Отсоединить электрический разъ-
ем топливного насоса и датчика уров-
ня топлива�

4. Стравить остаточное давление то-
пливной системы�
5. Вставить отвертку с плоским жа-
лом (шириной 6 мм и толщиной 1 мм) 
внутрь фиксатора главного топливо-
провода�

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, что-

бы не повредить фиксатор глав-
ного топливопровода.

6. Повернуть отвертку на 90º, чтобы 
поднять вверх фиксатор и разблокиро-
вать гидравлический разъем главного 
топливопровода�

7. Отвернуть гайки крепления крыш-
ки топливного насоса и датчика уровня 
топлива в сборе�
8. Снять крышку топливного насоса и 
датчика уровня топлива в сборе�

Левая сервисная крышка 
топливного бака

Электрический разъем топливного 
насоса и датчика уровня топлива

Топливный насос  
и датчик уровня  
топлива в сборе

Фиксатор

Отвертка с плоским жалом

Отвертка с плоским жалом

Главный топливопровод

Главный топливопроводТопливный насос  
и датчик уровня  
топлива в сборе

Фиксатор

Крышка топливного  
насоса в сборе

Топливный  
насос в сборе
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Педаль акселератора 

Снятие педали 
акселератора
1. Снять нижнюю облицовочную па-
нель приборной панели со стороны во-
дителя�

2. Отсоединить разъем датчика поло-
жения педали акселератора (1)�
3. Снять педаль акселератора в сбо-
ре (2)�

Установка педали 
акселератора

Примечание:
При установке педали акселера-
тора пользоваться рисунком об-

щего вида в разделе “Снятие педали 
акселератора”.

Установку произвести в порядке 
обратном снятию�

3. Повторно нажать на переключа-
тель ON/OFF круиз-контроля и убедить-
ся, что соответствующий индикатор 
на комбинации приборов выключил-
ся (стандартная комбинация приборов) 
или отключилось рабочее окно системы 
круиз-контроля на многофункциональ-
ном информационном дисплее комби-
нации приборов (комбинация приборов 
с высококонтрастным дисплеем)�

Проверка переключателя ON/OFF 
ограничителя скорости

1. Установить выключатель зажигания 
в положение ON�
2. Нажать на переключатель ON/OFF 
ограничителя скорости и убедиться, 
что включился соответствующий ин-
дикатор на многофункциональном ин-
формационном дисплее комбинации 
приборов�

15 ± 3 Н·м

2 Круизконтроль 

Технические операции 
на автомобиле

Проверка выключателей 
круиз-контроля
Проверка переключателя ON/OFF 
круиз-контроля

1. Установить выключатель зажигания 
в положение ON�
2. Нажать на переключатель ON/OFF 
круиз-контроля и убедиться, что вклю-
чился соответствующий индикатор на 
комбинации приборов (стандартная 
комбинация приборов) или появилось 
рабочее окно круиз-контроля на мно-
гофункциональном информационном 
дисплее комбинации приборов (комби-
нация приборов с высококонтрастным 
дисплеем)�

Переключатели круиз-контроля

Переключатель ON/OFF 
круиз-контроля: ON

Стандартная комбинация приборов
Индикатор круиз-контроля

Комбинация приборов 
с высококонтрастным дисплеем

Индикация SET Индикатор круиз-контроля

Многофункцио-
нальный информа-
ционный дисплей

Переключатели круиз-контроля

Переключатель ON/OFF 
ограничителя скорости: ON
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА 
И ВЫПУСКА

1 Впускной коллектор 

Снятие впускного коллектора
ВНИМАНИЕ

При снятии и установке датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе быть осторожным и не допускать ударов по датчику.

Не использовать датчик абсолютного давления во впускном коллекто-
ре, если он подвергся удару или упал на пол.

1. Слить охлаждающую жидкость�
2. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов�
3. Снять облицовочную крышку двигателя�
4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе�
5. Снять корпус дроссельной заслонки�
6. Снять топливную рампу и топливные форсунки в сборе�

3,5 ± 1,5 Н·м, затем 20 ± 2 Н·м

3,5 ± 1,5 Н·м, затем 20 ± 2 Н·м

3,5 ± 1,5 Н·м, затем 20 ± 2 Н·м

4,0 ± 1,0 Н·м
4,0 ± 1,0 Н·м

20 ± 2 Н·м
20 ± 2 Н·м

20 ± 2 Н·м

20 ± 2 Н·м

Перед установкой нане-
сти немного свежего 
моторного масла на все 
движущиеся детали и по-
верхности скольжения

7. Отсоединить разъемы электропро-
водки управления (1)�
8. Отсоединить шланг системы при-
нудительной вентиляции картера (2)�
9. Отсоединить вакуумный шланг си-
стемы улавливания паров топлива (3)�
10. Снять электромагнитный клапан 
продувки адсорбера системы улавли-
вания паров топлива (4)�
11. Снять уплотнительное кольцо (5)�
12. Снять датчик абсолютного давле-
ния впускного коллектора (6)�
13. Снять уплотнительное кольцо (7)�
14. Снять щуп для измерения уровня 
моторного масла (8)�
15. Снять распорку впускного коллек-
тора (9)�
16. Снять распорку В впускного кол-
лектора (10)�
17. Снять распорку С впускного кол-
лектора (11)�
18. Снять переднюю защиту топливных 
форсунок (12)�
19. Снять впускной коллектор (13)�
20. Снять прокладку впускного коллек-
тора (14)�
21. Снять прокладку (15)�

Установка впускного 
коллектора

Примечание:
При установке впускного кол-
лектора пользоваться рисунком 

общего вида в разделе “Снятие впуск-
ного коллектора”.

Установку произвести в порядке 
обратном снятию, за исключением не-
которых особенностей:
1. Установить впускной коллектор (13) 
и переднюю защиту топливных фор-
сунок (12), после чего предварительно 
затянуть крепежные болты и гайки�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зарядки 

Проверка системы зарядки
пенно отрегулировать частоту враще-
ния двигателя таким образом, чтобы 
стрелка амперметра установилась точ-
но на значении 30 А, и считать показа-
ния вольтметра в этом режиме�

Стандартное значение: 0,3 В�
ВНИМАНИЕ

Если выходная мощность гене-
ратора переменного тока слиш-
ком велика, и не удается устано-
вить стрелку амперметра точно на 
значение 30 А, можно отрегулиро-
вать частоту вращения двигателя 
до уровня силы тока 40 А и считать 
показания вольтметра в этом режи-
ме. В этом случае предельно допу-
стимое эксплуатационное значе-
ние не должно превышать 0,4 В.

11. Если вольтметр показывает напря-
жение, превышающее предельно допу-
стимое значение, можно считать, что 
в выходном контуре генератора пере-
менного тока имеется неисправность� 
В этом случае необходимо проверить 
электрическую проводку между выво-
дом «B» генератора и положительной 
клеммой (+) аккумуляторной батареи 
(включая плавкий предохранитель)�
12. После завершения испытаний, дать 
двигателю поработать некоторое вре-
мя в режиме холостого хода�
13. Выключить все осветительные при-
боры�
14. Повернуть ключ зажигания в поло-
жение «LOCK» (OFF)�
15. Отсоединить прибор M�U�T�-III�
16. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи�
17. Отсоединить амперметр и воль-
тметр�
18. Подсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи�

Проверка падения электрического напряжения в выходном 
контуре генератора переменного тока

Генератор

Вольтметр

Амперметр

Аккумуляторная 
батарея

Вывод «В»

Целью проведения данного испы-
тания является определение состо-
яния электрической проводки между 
контактом B генератора переменно-
го тока и положительным контактом (+) 
аккумулятора�
1. Перед проведением испытаний не-
обходимо проверить следующее:

1) Правильность установки генера-
тора переменного тока�

2) Натяжение приводного ремня 
генератора переменного тока�

3) Состояние плавкого предохра-
нителя�

4) Наличие ненормального шума от 
генератора переменного тока при ра-
боте двигателя�
2. Повернуть ключ зажигания в поло-
жение «LOCK» (OFF)�
3. Отсоединить отрицательную клем-
му аккумуляторной батареи�
4. Подсоединить амперметр с зажи-

мами к выводному кабелю вывода «В» 
генератора�
5. Подключить цифровой вольтметр 
между выводом «B» генератора пере-
менного тока и положительным выво-
дом (+) аккумуляторной батареи (поло-
жительный кабель вольтметра (+) под-
ключить к выводу «B» генератора, от-
рицательный кабель (-) подключается 
к положительному выводу (+) аккумуля-
торной батареи)�
6. Подсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи�
7. Подсоединить прибор M�U�T�-III�
8. Оставить капот открытым�
9. Запустить двигатель�
10. При частоте вращения двигате-
ля 2500 об/мин изменять нагрузку на 
двигатель, включая и выключая фары и 
другие световые приборы� Стрелка ам-
перметра должна показывать значение 
силы тока немного выше 30 А� Посте-

+

–
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 13A

ВАРИАТОР

1 Технические операции на автомобиле 

6. Надежно установить маслоизмери-
тельный щуп на место�

Замена масла вариатора
1. Для слива трансмиссионного мас-
ла вывернуть пробку в нижней части 
картера вариатора� Количество слито-
го масла: примерно 3,5 л�

2. Установить сливную пробку вместе 
с прокладкой в отверстие картера ва-
риатора и затянуть пробку с установ-
ленным моментом� Момент затяжки: 
34,3 Н·м� Издательство «Монолит»
3. Залить через заливную трубку све-
жее трансмиссионное масло� Марка 
масла: MITSUBISHI MOTORS GENUINE 
CVTF-J4 или аналог�

Примечание:
Заливаемый объем: примерно 
3,5 л.

Проверка уровня масла 
в вариаторе
1. Совершить поездку, чтобы про-
греть масло до нормальной рабочей 
температуры (70 - 80 °C)�

Примечание:
Воспользоваться диагностиче-
ским прибором M.U.T.-III для из-

мерения температуры трансмиссион-
ного масла.
После прогрева трансмиссионного 
масла до нормальной рабочей темпе-
ратуры (70 - 80°C) проверить уровень 
масла, руководствуясь графиком.

2. Остановить автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке�
3. Переместить рычаг селектора в 
любое положение, чтобы заполнить ги-
дротрансформатор и гидравлическую 
систему трансмиссионным маслом, 
затем перевести рычаг селектора в по-
ложение «P» или «N»�
4. Тщательно очистить поверхность 
вокруг маслоизмерительного щупа, за-
тем извелчь щуп для определения со-
стояния трансмиссионного масла�

Примечание:
Если трансмиссионное масло 
пахнет гарью или сильно загряз-

нено, оно содержит большое количество 
металлических частиц и продуктов изно-
са фрикционных поверхностей. В таком 
случае необходимо заменить масло.

5. Проверить по щупу, находится 
ли уровень трансмиссионного масла 
между отметками диапазона «HOT» на 
щупе� Если уровень слишком низкий, 
долить необходимое количество мас-
ла, обеспечивающий уровень в преде-
лах диапазона «HOT»�

Марка масла: MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE CVTF-J4 или аналог�

Примечание:
При слишком низком уровне 
трансмиссионного масла на-

сос вместе с маслом засасывает пу-
зырьки воздуха, которые попадают в 
гидравлическую систему. Наличие пу-
зырьков воздуха в гидравлической си-
стеме приводит к увеличению задер-
жек при переключении, вызывает про-
буксовку ремня, фрикциона и тормоза. 
При слишком высоком уровне транс-
миссионного масла оно вспенивается 
шестернями. При этом возникают про-
блемы, схожие с возникающими при 
слишком низком уровне масла. Кроме 
того, наличие пузырьков приводит к пе-
регреву и окислению трансмиссионно-
го масла, что препятствует нормально-
му функционированию клапанов, фрик-
циона и тормоза. Также вспененное 
трансмиссионное масло выходит через 
вентиляционное отверстие (сапун) кар-
тера трансмиссии. В результате проис-
ходит утечка масла.

Уровень масла (мм)

П
ро

гр
ет

ое

Маслоиз-
меритель-
ный щуп

Температура масла (⁰С)
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B - Черный
LG - Светло-зеленый
G - Зеленый

L - Синий
W - Белый
Y - Желтый

SB - Голубой
BR - Коричневый
O - Оранжевый

GR - Серый
R - Красный
P - Розовый

V - Фиолетовый
PU - Пурпурный
Sl - Серебристый

ВЕ - Бежевый

Обозначение цветов проводов на схемах2121 • 376

Система пуска (часть 1)

РЕЛЕ 
СТАРТЕРА 

ЭБУ 
ДВИГАТЕЛЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БЛОКИРОВКИ 
СТАРТЕРА 

СТАРТЕР

ЭБУ ETACS

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ST) 
ИЛИ ЭБУ OSS (STO) ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 

ПРИМЕЧАНИЕ
: АВТОМОБИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ KOS 
: АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS 

«МАССА» 
СОЕД.РАЗ.
(СПЕРЕДИ) 

1
2

1
2

СОЕД. РАЗЪЕМ (2)

SBF2

13 Электросхемы 




