
 

      

MITSUBISHI 

MOTORS 

 

LANCER IX руководство по эксплуатации 



Содержание 
 

Общее знакомство 

Общие сведения 

Блокировки и разблокировка замков 1 

Сиденья и ремни безопасности 2 

Приборы и органы управления 3 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 4 

Создание комфортных условий в салоне 5 

Действия в экстренных ситуациях 6 

Уход за автомобилем 7 

Техническое обслуживание 8 

Технические характеристики 9 



Общее знакомство 

Панель управления 

Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса 
 

Корректор угла наклона 
световых пучков фар, 
стр.3-20 \ 

 

Электронные часы 
с цифровой индикацией, 
стр.5-28  

Выключатель противотуманных фар, 
стр.3-24 

Панель приборов, стр. 
 Переключатель регулировки наружных 

зеркал заднего вида, стр. 4-9 

Дополнительная система 
безопасности - фронтальная 
подушка безопасности 
переднего пассажира, стр. 2-42 

Рычаг переключения ближнего/ 
дальнего света фар (стр. 3-16) и 
управления указателями поворота 
(стр. 3-22) 

Выключатель звукового сигнала, 
стр.3-33 
Дополнительная система 
безопасности - фронтальная 
подушка безопасности водителя, 
стр.2-42 

Выключатель аварийной 
световой сигнализации, 
стр.3-23 

Перчаточный ящик, 
  

Панель управления системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования*, стр. 5-6 

Реостат регулировки яркости 
подсветки приборов, стр. 3-26 Выключатель 

 
   

 



Общее знакомство 

Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса 
 

Внутрисалонный блок плавких       Рычаг управления стеклоочистителями/ 
предохранителей, стр. 8-38 / омывателями, стр. 3-26 
Вещевое отделение, стр. 5-34 / 

Замок зажигания, стр. 4-12 
Прикуриватель, стр. 5-25 

 

Рычаг 

стояночного тормоза, стр. 4-

5 Подстаканник, стр. 5-37 

 

Рычаг открывания капота, стр. 8-5 
Крышка вещевого отделения 
центральной консоли, стр. 5-34 

 

Пепельница, стр. 5-22 

Рычаг селектора диапазонов (АКП) или переключения 
передач (МКП), стр. 4-19, 4-22 

Пепельница, стр. 5-22 



Общее знакомство 

Салон и багажное отделение 

Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса (с кузовом "седан") 
  

Плафоны местного освещения, стр. 5-29, 8-60 
Подголовники, стр. 2-13 Переднее сиденье, стр. 2-4 

Дополнительная система безопасности - боковая подушка безопасности*, стр. 2-55 

Рычаг открывания лючка 
заливной горловины 
топливного бака, стр. 2 

 

Переключатель управления 
стеклоподъемниками окон, 
стр.1-17 

Плафоны освещения салона, стр. 5-29, 
8-59 

Рычаг разблокировки замка 
крышки багажника, стр. 1-12 

Солнцезащитные козырьки 
стр.5-21 

Туалетные зеркала, 
стр. 5-22 

Внутреннее зеркало 
заднего вида, стр. 4-9 



Общее знакомство 

Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса (с кузовом "универсал") 
 

Рычаг открывания лючка 
заливной горловины 
топливного бака, стр. 2 

 

Плафоны местного освещения, стр. 5-29. 8-60 

Переднее сиденье, 

стр. 2-4 

Подголовники, стр. 2-
13 \ 

Дополнительная система безопасности - боковая подушка 
безопасности*, стр. 2-55 

Переключатель управления 
стеклоподъемниками окон, 
стр. 1-17 

Плафоны освещения салона, стр. 5-29, 
8-59 

Солнцезащитные козырьки 
стр. 5-21 

Туалетные зеркала, 
стр. 5-21 

Внутреннее зеркало 
заднего вида, стр. 4-9 



Общее знакомство 

Багажное отделение (для автомобилей с кузовом "универсал") 

Плафон подсветки багажного отделения, стр. 5-31 
 

Крючки для 
закрепления багажа, стр. 5-43         \ 

Напольные вещевые ящики, стр. 5-38 

Шторка багажного отделения, стр. 5-40 

Боковые вещевые ящики, 
стр. 5-39 
Дополнительная электрическая 
розетка, стр. 5-27 

 

Крючки для закрепления багажа, стр. 5-43 



Общее знакомство 

Внешний вид 

Для автомобилей с кузовом "седан" 

Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла, стр. 3-26 
 

Передняя 

противотуманная 
фара* стр. 3-24, 
8-52 

Фара, 
стр. 3-16, 8-49 

Наружное зеркало заднего вида, 
стр. 4-9 
Заливная горловина 
топливного бака, стр. 2 
Система централизованной 
блокировки замков дверей*, 
стр. 1-5 
Блокировка и разблокировка 
замков дверей, стр. 1-7 
Передний 

габаритный 
фонарь, стр. 3-
16, 8-51 

АА5000726 

Моторный отсек, капот, стр. 8-5 

Передний указатель поворота, 
стр. 3-22,8-51 

Омыватель фары*, стр. 3-31 

Боковой повторитель указателя 
поворота, стр. 3-22, 8-52 



Общее знакомство 

Для автомобилей с кузовом "седан" 

  

Стоп-сигнал* верхнего расположения, стр. 
8-58 

Фонарь заднего хода, стр. 8-55 

Задний 

указатель 
поворота, стр. 3-22, 8-55 

Колесный колпак, стр. 6-23 
Цепи противоскольжения, 
стр. 8-29 
Перестановка колес, стр. 8-20 
Замена колеса, стр. 6-17 
Давление воздуха в шинах, 
стр.8-23 

Антенна, стр. 5-20 

Крышка багажника, стр. 1-12 

Подсветка регистрационного 
знака, стр. 8-58 

Задний противотуманный фонарь 
(только со стороны водителя), 
стр. 3-24, 8-57 

Задний габаритный фонарь, 
стр. 8-55 

Стоп-сигнал и задний 
габаритный фонарь, 
стр. 8-55 



Общее знакомство 

Для автомобилей с кузовом "универсал" 

  

Стеклоочистители и 

омыватели ветрового 

стекла, стр. 3-26 

Моторный отсек, капот, 

стр. 8-5 

Заливная горловина 
топливного бака, стр. 2 

Наружное зеркало заднего вида, 
стр. 4-9 

Система централизованной 
блокировки замков дверей*, 
стр. 1-9 
Блокировка и разблокировка 
замков дверей, стр. 1-11 

Передний указатель поворота, 
стр. 3-22, 8-51 

Боковой повторитель указателя 
поворота, стр. 3-22, 8-52 

Передний габаритный фонарь, 
стр. 3-16, 8-51 

Омыватель фары*, стр. 3-31 

Передняя противотуманная 
фара*, стр. 3-24, 8-52 Фара, стр. 3-16, 8-49 



Общее знакомство 

Для автомобилей с кузовом "универсал" 
 

Стоп-сигнал 
верхнего расположения 

Задняя дверь, 1-14 

Задний противотуманный 
фонарь (только со стороны 

водителя), стр. 3-24, 8-57  

Фонарь 
заднего хода, 
стр. 8-55 

Колесный колпак, стр. 6-23 
Цепи противоскольжения, 
стр. 8-29 
Перестановка колес, стр. 8-20 
Замена колеса, стр. 6-17 
Давление воздуха в шинах, 
стр. 8-23 

Антенна, стр. 5-20 

Задний указатель поворота, 
стр. 3-22, 8-55 

Стоп-сигнал и задний 
габаритный фонарь, 
стр. 8-55 

Стеклоочиститель и омыватель 
заднего стекла, стр. 3-26 

Подсветка регистрационного 
знака, стр. 8-58 



Общие сведения 

Выбор топлива.......................................................      2 
Заправка автомобиля топливом ...........................      2 
Установка дополнительного оборудования ..........      6 
Модификации и изменения в системе 

электрооборудования и 
системе подачи топлива ....................................      8 

Оригинальные запасные части .............................      8 
Инструкции по технике безопасности при 

обращении с отработанным моторным маслом 
и его утилизации ................................................      9 



Общие сведения 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не отходите от заливной горловины топливного 

бака до тех пор, пока заправка не будет 
закончена. Если вы отойдете от автомобиля или, 
например, сядете на сиденье во время заправки 
топливного бака, на вашем теле может вновь 
скопиться заряд статического электричества. 

• Соблюдайте осторожность, чтобы избежать 
воспламенения паров топлива. В состав топлива 
входят токсичные вещества. 

• Во время заправки двери и окна автомобиля 
должны оставаться закрытыми. Если они будут 
открыты, то пары топлива могут проникнуть 
внутрь салона. 

Емкость топливного бака 
50 литров 

Заправка автомобиля топливом 
1. Перед тем, как начать заправку автомобиля топливом, 

заглушите двигатель. 

2. Заливная горловина топливного бака расположена в 
левой задней части кузова. 
Лючок заливной горловины можно открыть изнутри 
автомобиля при помощи рукоятки, расположенной 
сбоку от сиденья водителя. 

Для автомобилей 
с левым расположением 

рулевого колеса 
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Общие сведения 

Выбор топлива Заправка автомобиля топливом 
  

Неэтилированный бензин с октановым 
числом (согласно DIN51607) 95 RON (по 
исследовательскому методу) или выше 

("Супер") 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Ваш автомобиль оснащен устройством автоматичес-

кой коррекции по октановому числу используемого 
топлива. Поэтому при необходимости вы можете 
использовать неэтилированный бензин с октановым 
числом 91 (по исследовательскому методу), например, 
если во время поездки не будет возможности 
заправить автомобиль неэтилированным бензином с 
октановым числом 95 (по исследовательскому 
методу) и выше. 
В этом случае не требуется специально регулировать 
двигатель. 
Использование неэтилированного бензина с октано-
вым числом 91 (по исследовательскому методу) 
приведет к некоторому снижению эксплуатационных 
характеристик двигателя. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Бензин - это легко воспламеняемое и взрывоопа 

сное вещество. При неосторожном обращении 
с бензином вы можете получить тяжелые ожоги 
или травмы. Перед тем, как заливать бензин в 
топливный бак, заглушите двигатель. 
Убедитесь, что поблизости нет открытого пламе-
ни и искр. Не курите во время заправки автомо-
биля топливом. Все операции, связанные с топ-
ливом, необходимо выполнять вне помещений, в 
хорошо вентилируемых местах. 

• Перед тем, как снять крышку заливной горлови 
ны топливного бака, прикоснитесь к металли 
ческому кузову вашего автомобили ИЛИ К бензо 
заправочной колонке. Это позволит снять заряд 
статического электричества с вашего тела. 
В противном случае этот заряд может создать 
искру, которая воспламенит нары топлива. 

• Выполняйте всю процедуру заправки топливом 
(в частности, открывание лючка и крышки 
заливной горловины топливного бака) самостоя 
тельно. Не разрешайте другим людям находи 
ться около заливной горловины бака. Если вы 
позволите кому-либо помочь вам, то статичес 
кий заряд, имеющийся на теле вашего помощ 
ника, может привести к воспламенению паров 
бензина. 

 

Рекомендуемое 
топливо 



Общие сведения 
 

Для автомобилей 
с правым расположением 
рулевого колеса 

3. Откройте заливную горловину топливного бака, 
медленно поворачивая крышку против часовой 
стрелки. 

 
А - Открывание 
В - Закрывание 



Общие сведения 

ВНИМАНИЕ 
Так как пары бензина могут создавать в топлив-
ном баке избыточное давление, открывайте 
крышку заливной горловины медленно. Это 
позволит уравнять давление внутри бака с 
атмосферным давлением. Если вы заметите пар, 
выходящий из-под крышки, или услышите 
шипящий звук, то прекратите отворачивать 
крышку и подождите, пока эти явления не 
прекратятся. В противном случае топливо может 
выплеснуться из бака, что создает опасность 
травмирования для вас или других людей. 

4. Правильное выполнение заправки автомобиля в 
значительной степени зависит от правильного 
обращения с заправочным пистолетом. Не наклоняйте 
заправочный пистолет. Аккуратно вставьте пистолет 
в заливную горловину бака до упора. 

ВНИМАНИЕ 
• На внутренней стороне лючка заливной 

горловины имеется наклейка с надписью 
"UNLEADED FUEL ONLY" ("Только 
неэтилированный бензин"). Это означает, что ваш 
автомобиль может эксплуатироваться только на 
неэтилированном бензине. Использование 
этилированного бензина приведет к серьезным 
повреждениям двигателя и каталитического 
нейтрализатора отработавших газов. Никогда не 
заправляйте автомобиль этилированным 
бензином. Если необходимо заменить крышку 
заливной горловины топливного бака, то 
устанавливайте только оригинальную крышку 
производства MITSUBISHI, предназначенную 
для вашею автомобиля. 
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Общие сведения 

5. После первого автоматического отключения 
заправочного пистолета извлеките его из заливной 
горловины на половину длины его "ствола". После 
второго автоматического отключения пистолета 
прекратите заливать топливо в бак. 

ВНИМАНИЕ 
Чтобы избежать выплескивания топлива из 
бака, не заполняйте бак "до краев". 

6. Чтобы закрыть заливную горловину бака, установите 
крышку и медленно поворачивайте ее по часовой 
стрелке до тех пор, пока не услышите щелчки. Затем 
аккуратно закройте лючок заливной горловины. 

ВНИМАНИЕ 
Если необходимо заменить крышку заливной 
горловины топливного бака, то устанавливайте 
только крышку, предназначенную для вашего 
автомобиля 

Установка дополнительного 
оборудования 

Прежде чем устанавливать на автомобиль какое-либо 
дополнительное оборудование или аксессуары, 
проконсультируйтесь у официального дилера 
MITSUBISHI. 

• Дополнительное оборудование, аксессуары и т.п. 
допустимо устанавливать лишь при условии, что это 
не противоречит местному законодательству, а также 
рекомендациям и требованиям, содержащимся 
в официальной сопроводительной документации к 
автомобилю. 
На ваш автомобиль можно устанавливать только то 
дополнительное оборудование и аксессуары, которые 
одобрены дилером MITSUBISHI. 

• Неправильная установка дополнительного электро 
оборудования может привести к пожару. Ознакомьтесь 
с параграфом "Модификации и изменения в системе 
электрооборудования и системе подачи топлива" 
настоящего Руководства. 

• Использование сотового телефона или радиостанции 
в салоне автомобиля, не оборудованного наружной 
антенной, может создать электромагнитные помехи 
в работе электросистемы автомобиля и повлиять на 
безопасность его эксплуатации. 

• Нельзя использовать колеса и шины, не соответствую 
щие техническим характеристикам автомобиля. 
За информацией о типоразмерах колес и шин, реко-
мендованных для вашего автомобиля, обратитесь к 
разделу "Технические характеристики" настоящего 
Руководства. 
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• Прежде чем устанавливать на автомобиль допол-
нительное оборудование и аксессуары, а также 
вносить в конструкцию автомобиля какие-либо 
изменения, обязательно прочтите соответствующие 
инструкции к оборудованию и аксессуарам! 

Важные сведения! 
На современном рынке представлено множество запасных 
частей и аксессуаров различных изготовителей. Поэтому 
не только компания MITSUBISHI, но и ее официальные 
дилеры не могут гарантировать, что применение таких 
запасных частей и аксессуаров не повлияет негативно на 
безопасность эксплуатации вашего автомобиля 
MITSUBISHI. 

Даже когда использование таких деталей разрешено 
официально, или имеется лицензия на их изготовление, 
или они изготовлены в соответствии с официально одо-
бренным технологическим процессом, или какая-либо 
доработка этих деталей позволяет установить их на авто-
мобиль, это само по себе не означает, что в результате 
безопасность вашего автомобиля не будет снижена. 

Помните, что в большинстве случаев организации, дающие 
одобрение или официальное разрешение использования 
таких деталей, не несут ответственности за последствия. 
Только в случае использования деталей (фирменных 
запасных частей MITSUBISHI, а также дополнительного 
оборудования и аксессуаров MITSUBISHI), которые 
рекомендованы, проданы и установлены на автомобиль 
официальным дилером MITSUBISHI, вы вправе рассчиты-
вать на сохранение высокой безопасности вашего автомо-
биля. Все вышесказанное относится также к каким-либо 
изменениям автомобиля MITSUBISHI, влияющим на его 
технические характеристики. В целях вашей личной 
безопасности любые изменения следует производить в 
соответствии с рекомендациями официального дилера 
MITSUBISHI. 
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Общие сведения 

Модификации и изменения в системе 
электрооборудования и системе подачи 

топлива 
Компания MITSUBISHI всегда поставляет высококачест-
венные автомобили, обладающие высокой безопасностью. 
Для сохранения высокой безопасности и качества автомо-
билей при установке дополнительного оборудования и 
аксессуаров, а также внесении каких-либо изменений, 
затрагивающих системы электрооборудования и подачи 
топлива, необходимо соблюдать инструкции MITSUBISHI. 

ВНИМАНИЕ 
• В случае оснащения автомобиля таким 

оборудованием или внесения таких изменений 
проконсультируйтесь у официального дилера 
MITSUBISHI. 
Такие некорректные действия, как, например, 
контакт электропроводов с кузовом автомобиля 
или неправильная установка электрооборудова-
ния (без использования электрических 
предохранителей и т.п.), могут негативно 
повлиять на электронные устройства вашего 
автомобиля или стать причиной возгорания. 

Оригинальные запасные части 
Не пользуйтесь запасными частями других изготовителей. 
Компания MITSUBISHI проделала огромную работу, 
чтобы создать для вас автомобиль, изготовленный с 
высочайшим мастерством и обладающий превосходным 
качеством и надежностью. Не снижайте его качество и 
надежность установкой запасных частей других 
изготовителей. 
Всегда используйте только оригинальные запасные части 
MITSUBISHI, которые разработаны и изготовлены с таким 
расчетом, чтобы ваш автомобиль сохранял свои высокие 
эксплуатационные качества. Работа агрегатов и систем 
автомобиля может стать менее эффективной в случае 
применения неоригинальных запасных частей. 
Применение неоригинальных запасных частей может 
лишить вас права на гарантийное обслуживание. 
MITSUBISHI не несет ответственности за неисправности 
вашего автомобиля, вызванные использованием 
неоригинальных запасных частей. Официальный дилер 
MITSUBISHI может дать вам все необходимые 
рекомендации и на высоком профессиональном уровне 
установить оригинальные запасные части MITSUBISHI. 
Оригинальные запасные части MITSUBISHI отмечены 
следующим фирменным знаком. Их можно приобрести 
у всех официальных дилеров MITSUBISHI. 
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Общие сведения 

Инструкции по технике безопасности 
при обращении с отработанным 

моторным маслом и его утилизации 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 • Длительный и многократный контакт с мотор 

ным маслом может привести к серьезным 
кожным заболеваниям, включая дерматиты 
и рак. 

• По возможности, не допускайте контакта масла 
с кожей. Если контакт все же имел место, 
тщательно вымойте загрязненный маслом 
участок кожи. 

• Отработанное моторное масло необходимо 
хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Защита окружающей среды 
Запрещается загрязнять водостоки, водоемы и почву. Для 
утилизации отработанного моторного масла и масляных 
фильтров пользуйтесь официально разрешенными пункта-
ми сбора и утилизации, оснащенными соответствующим 
оборудованием (такие пункты находятся на городских 
свалках или в гаражах). По вопросам утилизации 
отработанного масла и масляных фильтров обращайтесь в 
местные административные органы. 
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Блокировка и разблокировка замков 

Ключи 
К автомобилю прилагаются два ключа. С помощью этих 
ключей можно блокировать и разблокировать все замки 
вашего автомобиля. 
Храните один из ключей в месте, недоступном для посто-
ронних лиц, и используйте его в качестве запасного ключа. 

 

Двигатель вашего автомобиля сконструирован таким 
образом, что его невозможно запустить, если иденти-
фикационный код, зарегистрированный в электрон-
ном блоке управления иммобилайзером, не совпадет с 
идентификационным кодом ключа. Более подробные 
сведения о работе иммобилайзера и использовании 
ключей изложены в параграфе "Электронный 
иммобилайзер". 

Никогда не кладите ключи поблизости от металличес-
ких предметов или источников электромагнитного 
излучения, поскольку это может отрицательно 
повлиять на работу транспондера, встроенного в 
головку ключа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Номер ключа отштампован на прикрепленной к нему 

пластинке, как показано на рисунке. Запишите номер 
ключа и храните ключ и снятую с него номерную 
пластинку в надежных местах (по отдельности). В 
случае утери ключей это даст вам возможность 
заказать их дубликаты у официального дилера 
MITSUBISHI. 
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Электронный иммобилайзер 
(противоугонная система блокировки 

пуска двигателя) 
Иммобилайзер двигателя предназначен для того, чтобы 
свести к минимуму вероятность угона автомобиля. Задача 
иммобилайзера - заблокировать пуск двигателя в случае 
попытки запустить его "незарегистрированным" ключом. 
Пуск двигателя возможен (при определенных условиях) 
только при помощи ключей, "зарегистрированных" 
системой иммобилайзера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• В некоторых случаях, перечисленных ниже, электрон-

ный блок управления иммобилайзера не может счи-
тать идентификационный код "зарегистрированного" 
ключа. Это означает, что двигатель не запустится даже 
при повороте "зарегистрированного" ключа в замке 
зажигания в положение "START" ("Стартер"). 
• Если этот ключ находится вблизи металлических 

или магнитных предметов (вариант А). 
• Если этот ключ соприкасается с металлической 

частью другого ключа (вариант В). 

Блокировка и разблокировка замков 
Блокировка и разблокировка замков 

- Если этот ключ соприкасается с другим "зарегистри-
рованным" ключом или другим транспондером 
(вариант С). 

В таких случаях удалите от ключа вышеупомянутые 
предметы и поверните ключ в замке зажигания в по-
ложение "АСС" ("Дополнительное оборудование") 
или "LOCK" ("Блокировка"). Затем еще раз попы-
тайтесь запустить двигатель. Если двигатель не 
запускается, обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера MITSUBISHI. 
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Блокировка и разблокировка замков 
 

• Обращайтесь с ключами осторожно, избегая их 
повреждения режущими предметами, поскольку 
в головку ключа встроен транспондер. 

• К автомобилю прилагаются два ключа. 
Если вы потеряли один из них, то как можно скорее 
закажите дубликат ключа у официального дилера 
MITSUBISHI. 
Чтобы заказать новый ключ, необходимо предоставить 
официальному дилеру ваш автомобиль и оставшийся 
ключ. 
Если вам нужен дополнительный запасной ключ, то 
доставьте к официальному дилеру MITSUBISHI ваш 
автомобиль и ВСЕ имеющиеся у вас ключи. Это 
необходимо, потому что все ключи должны быть 
заново зарегистрированы электронным блоком управ-
ления иммобилайзером. Всего иммобилайзер может 
зарегистрировать до 8 различных идентификацион-
ных кодов, т.е. вы можете получить не более 8 ключей. 

ВНИМАНИЕ 
9 Не вносите какие-либо изменения и дополнения в 

систему иммобилайзера, так как это может 
привести к его неисправности. 
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Система дистанционного управления 
замками дверей* 

 
Седан 
Для того, чтобы заблокировать или разблокировать замки 
дверей, нажмите на соответствующую кнопку пульта 
дистанционного управления. 

"LOCK" ("Заблокировать") 
Нажмите кнопку "LOCK", и замки всех дверей автомобиля 
будут заблокированы. Если во время блокировки замков 
выключатель освещения салона находится в положении [•], 
то лампа освещения салона и указатели поворота мигнут 
дважды. 

Блокировка и разблокировка замков 

"UNLOCK" ("Разблокировать") 
Нажмите кнопку "UNLOCK", и замки всех дверей автомо-
биля будут разблокированы. Если во время разблокировки 
замков выключатель освещения салона находится в 
положении [•], то лампа освещения салона включится 
приблизительно на 15 секунд, а указатели поворота мигнут 
один раз. 

Универсал 
Для того, чтобы заблокировать или разблокировать замки 
дверей, нажмите на соответствующую кнопку пульта 
дистанционного управления. 

"LOCK" ("Заблокировать") 
Нажмите кнопку "LOCK", и замки всех дверей (в том 
числе, задней двери) автомобиля будут заблокированы. 
Если во время блокировки замков выключатель освещения 
салона находится в положении [•], то лампа освещения 
салона и указатели поворота мигнут дважды. 

"UNLOCK" ("Разблокировать") 
Нажмите кнопку "UNLOCK", и замки всех дверей (в том 
числе, задней двери) автомобиля будут разблокированы. 
Если во время разблокировки замков выключатель осве-
щения салона находится в положении [•], то лампа освеще-
ния салона включится приблизительно на 15 секунд, а 
указатели поворота мигнут один раз. 
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Блокировка и разблокировка замков 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Функцию подтверждения блокировки и разблокиров 

ки замков дверей (в том числе, задней двери автомоби 
ля с кузовом типа "универсал") миганием указателей 
поворота можно отключить. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему официальному 
дилеру MITSUBISHI. 

• Система дистанционного управления замками дверей 
может не сработать в следующих случаях: 

 

• ключ не извлечен из замка зажигания; 
• одна из дверей (в том числе, задняя дверь 

автомобиля с кузовом типа "универсал") не закрыта. 
 

• Если в течение 30 секунд после того, как была нажата 
кнопка "UNLOCK" на пульте дистанционного управ 
ления, ни одна из дверей (в том числе, задняя дверь 
универсала) не была открыта, то: замки дверей 
автоматически заблокируются снова. 

• В нормальных условиях пульт дистанционного управ 
ления работает на расстоянии до 4 метров от автомо 
биля. Однако, радиус действия системы дистанцион 
ного управления замками дверей может существенно 
измениться, если автомобиль находится в непосредс 
твенной близости от вышек теле- или радиостанций, 
а также от электростанций. 

• Если замки дверей (в том числе, задней двери универ 
сала) не удается заблокировать или разблокировать 
нажатием на кнопки пульта дистанционного управле 
ния, это может означать, что необходима замена 
элемента питания пульта. 
Для замены элемента питания обращайтесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI. 

 

• В случае утери пульта дистанционного управления 
обращайтесь к официальному дилеру MITSUBISHI 
для приобретения нового пульта. 

• Также к официальному дилеру следует обратиться, 
если вам нужен дополнительный пульт дистанцион 
ного управления. Всего для вашего автомобиля можно 
приобрести до 4 пультов дистанционного управления 
замками дверей. 

ВНИМАНИЕ 
• Не оставляйте пульт дистанционного 

управления под прямыми солнечными лучами 
во избежание его перегрева. 

# Пульт дистанционного управления - это 
электронное устройство. Поэтому внимательно 
отнеситесь к следующим предостережениям: 
• Оберегайте пульт от сильных ударов о твердые 

предметы; не роняйте пульт. 
• Оберегайте пульт от влаги. 
• Не разбирайте пульт. 
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Блокировка и разблокировка замков 

Двери Блокировка и разблокировка замков дверей 
при помощи ключа 

В Н И М А Н И Е  
 

• Убедитесь, что все двери закрыты перед началом 
движения: поездки на автомобиле с открытыми 
или не полностью закрытыми дверями опасны. 

• Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра. 

• Будьте внимательны: блокируя двери 
автомобиля, не забудьте предварительно 
забрать из него ключи. 

1- Вставьте (извлеките) ключ 
2- Блокировка 
3- Разблокировка 
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Блокировка и разблокировка замков 

Блокировка и разблокировка замков дверей 
изнутри автомобиля 

 
4- Блокировать 
5- Разблокировать 

Чтобы открыть дверь, потяните внутреннюю рукоятку на 
себя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Водительскую дверь можно открыть изнутри без 

помощи кнопки блокировки, просто потянув 
внутреннюю рукоятку. 
Одновременно с этим разблокируются все остальные 
двери автомобиля (в том числе, задняя дверь 
универсала). 

Блокировка замков дверей без помощи ключа 

Передняя пассажирская дверь, задние 
пассажирские двери 

 
Установите внутреннюю кнопку блокировки замка (1) 
в положение блокировки (так, чтобы не была видна 
красная метка). Затем закройте дверь (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
# Замок водительской двери нельзя заблокировать при 

помощи внутренней кнопки блокировки до тех пор, 
пока водительская дверь не будет закрыта. 
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Система автоматической разблокировки 
дверей при ударе автомобиля 
Если во время движения автомобиль подвергается удару, 
достаточно сильному, чтобы травмировать водителя или 
пассажиров, то замки всех дверей автоматически 
разблокируются. 
Эта функция предназначена для того, чтобы облегчить 
эвакуацию людей из автомобиля в случае дорожно-
транспортного происшествия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• При сравнительно слабом ударе автомобиля двери 

останутся заблокированными. 

Блокировка и разблокировка замков 

Система централизованной блокировки 
замков дверей 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Каждую дверь можно индивидуально заблокировать 

и разблокировать при помощи внутренней кнопки 
блокировки. 

• Если операции блокировки-разблокировки непрерыв 
но повторяются в течение длительного времени, то 
активизируется встроенная цепь защиты системы 
централизованной блокировки замков. В результате 
работа системы будет временно приостановлена. 
В этом случае необходимо выждать около одной 
минуты, а затем заблокировать или разблокировать 
дверь при помощи внутренней кнопки блокировки 
или ключа. 

Все двери автомобиля (в том числе, заднюю дверь 
универсала) можно заблокировать и разблокировать, как 
описано ниже. 
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Блокировка и разблокировка замков 

Блокировка и разблокировка передних дверей 
при помощи ключа 
Поверните ключ в замке двери водителя или переднего 
пассажира по направлению к передней части автомобиля, 
чтобы заблокировать все двери (в том числе, заднюю дверь 
универсала). Чтобы разблокировать все двери, поверните 
ключ по направлению к задней части автомобиля. 

Блокировка и разблокировка водительской 
двери изнутри автомобиля при помощи 
кнопки блокировки 
Передвиньте внутреннюю кнопку блокировки двери води-
теля по направлению к передней части автомобиля (так, 
чтобы не была видна красная метка). При этом заблоки-
руются все двери автомобиля (в том числе, задняя дверь 
универсала). Передвиньте эту кнопку по направлению к 
задней части автомобиля (так, чтобы была видна красная 
метка), чтобы разблокировать все двери автомобиля (в том 
числе, заднюю дверь универсала) 

 
 

1-10 

 

1- Блокировать 
2- Разблокировать 

 
1- Блокировать 
2- Разблокировать 



Блокировка замков задних дверей 
("защита от открывания детьми") 

Блокировка и разблокировка замков 

Если рычажок установлен в положение "FREE" 
("Разблокировано"), то блокировка замков задних дверей 
("защита от открывания детьми") не действует. 

 

 ВНИМАНИЕ ________________________  
• Для предотвращения несчастного случая при 

перевозке детей на заднем сидении, пользуйтесь, 
пожалуйста, блокировкой замков задних дверей. 

1- Заблокировано 
2- Разблокировано 

Блокировка замков помогает предотвратить случайное 
открывание задней двери, особенно когда на заднем 
сидении находятся маленькие дети. 
Рычажки блокировки замков установлены на обеих задних 
пассажирских дверях. 
Если рычажок установлен в положение "LOCK" 
("Заблокировано"), то задние двери невозможно открыть 
изнутри автомобиля. 
Когда замок задней двери заблокирован при помощи 
рычажка "защиты от открывания детьми", дверь можно 
открыть снаружи автомобиля, потянув за наружную 
рукоятку. 
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Блокировка и разблокировка замков 

Крышка багажника (для 
автомобилей с кузовом "седан") 

Открывание багажника изнутри автомобиля 
Потяните вверх рычаг, расположенный возле сиденья 
водителя. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Помните, что очень опасно двигаться на 
автомобиле с открытой крышкой багажника, 
поскольку в этом случае окись углерода (СО) 
может легко проникнуть в салон автомобиля. 
Человек не может ни увидеть СО, ни почувство-
вать его запах. Вдыхание окиси углерода может 
вызывать обморок или смертельный исход. 

ВНИМАНИЕ 
Не стойте позади выхлопной трубы автомобиля 
при работающем двигателе во время погрузки 
или выгрузки багажа. Тепло отработавших газов 
может вызвать ожоги. 
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Открывание багажника снаружи автомобиля 
Вставьте ключ в замок крышки багажника и поверните 
ключ. 

 

Блокировка я разблокировка замков 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Когда крышка багажного отделения открыта, должна 

светиться лампа подсветки багажника. Эта лампа 
должна погаснуть, когда крышка багажного отделения 
будет закрыта. 

• На автомобилях, оборудованных системой 
дистанционного управления замками дверей, лампа 
подсветки багажного отделения горит определенное 
время и затем автоматически гаснет, чтобы предотв 
ратить разряд аккумуляторной батареи См. раздел 
«Автоматическое выключение ламп (лампы подсветки 
и др.)» на стр. 5-33. 

 

Закрывание и блокировка замка багажного 
отделения 
Нажмите вниз на крышку багажника. 

ВНИМАНИЕ 
• Перед началом движения убедитесь в том, что 

крышка багажника закрыта и надежно заблоки-
рована. Если крышка багажника откроется во 
время движения автомобиля, то багаж может 
выпасть на проезжую часть и стать причиной 
дорожно-транспортного происшествия. 
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Блокировка и разблокировка замков 

Задняя дверь (для автомобилей 
с кузовом "универсал") 

Блокировка и разблокировка задней двери 
снаружи автомобиля 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Помните, что очень опасно двигаться на автомо-
биле с открытой задней дверью, поскольку в 
этом случае окись углерода (СО) может легко 
проникнуть в салон автомобиля. Человек не 
может ни увидеть СО, ни почувствовать его 
запах. Вдыхание окиси углерода может 
вызывать обморок или смертельный исход. 

ВНИМАНИЕ 
• Не стойте позади выхлопной трубы автомобиля 

при работающем двигателе во время погрузки 
или выгрузки багажа. Тепло отработавших газов 
может вызвать ожоги. 

 

1- Вставьте (извлеките) ключ 
2- Блокировка 
3- Разблокировка 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Блокировка/разблокировка передних дверей при 

помощи ключа (двери водителя или переднего пас-
сажира), внутренней кнопки блокировки (дверь 
водителя) или системы дистанционного управления 
замками дверей (если автомобиль ей оснащен) также 
позволяет блокировать/разблокировать заднюю дверь 
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Блокировка и разблокировка замков 
 

Блокировка и разблокировка задней двери 
изнутри автомобиля 
Задняя дверь может быть заблокирована или разблокиро-
вана при помощи внутренней кнопки блокировки двери 
водителя, независимо от положения ключа зажигания. 

1- "LOCK" ("Заблокировать") - при этом красная метка 
не видна 

2- "UNLOCK" ("Разблокировать") 

Если задняя дверь была заблокирована или разблокиров-
ана при помощи внутренней кнопки блокировки двери 
водителя, то ее можно разблокировать или заблокировать 
( соответственно) при помощи ключа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если операции блокировки-разблокировки непрерыв-

но повторяются в течение длительного времени, то 
активизируется встроенная цепь защиты системы 
централизованной блокировки замков. В результате 
работа системы будет временно приостановлена. В 
этом случае, необходимо выждать около одной 
минуты перед тем, как переместить внутреннюю 
кнопку блокировки. 

Открывание задней двери 
Чтобы открыть заднюю дверь, потяните рычаг вверх. 

 

Перед тем, как открывать заднюю дверь, убеди-
тесь, что она не заденет стоящих рядом людей. 
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Блокировка и разблокировка замков 
 

ВНИМАНИЕ 
Закрывая заднюю дверь, не дотрагивайтесь 
до задних фонарей, поскольку при этом ваша 
рука или пальцы могут оказаться зажатыми 
между газонаполненной стойкой задней двери 
и кузовом, что приведет к травме. 

Закрывание и блокировка замка задней двери 
Потяните за рукоятку (А) задней двери вниз, как показано 
на рисунке. Отпустите рукоятку перед тем, как задняя 
дверь закроется полностью. Мягко захлопните заднюю 
дверь снаружи так, чтобы она полностью закрылась. 

 
ААОО14591 
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Чтобы не повредить руку при закрывании 
задней двери, не пытайтесь закрыть дверь, не 
отпуская внутренней рукоятки. Перед началом 
движения убедитесь в том, что задняя дверь 
надежно закрыта. Если задняя дверь откроется 
во время движения автомобиля, то вещи из 
багажного отделения могут выпасть на 
проезжую часть. 

 

А 

ВНИМАНИЕ 



Блокировка и разблокировка замков 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Газонаполненные стойки в задней двери расположе-

ны, как показано на рисунке. Они служат для удер-
жания задней двери в поднятом положении. Чтобы 
избежать травмирования людей и повреждения задней 
двери, соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
• Закрывая заднюю дверь, не держитесь за газонапол 

ненные стойки. Не толкайте дверь вверх и не тяните 
ее вниз, взявшись за стойки. 

• Не прикрепляйте к стойкам какие-либо 
пластмассовые накладки, ленты и т.п. 

• Не наматывайте на стойки веревки и т.п. 
• Не подвешивайте к газонаполненным стойкам 

какие-либо предметы. 

 

Управление 
электростеклоподъемниками 

Электростеклоподъемники могут работать только при 
включенном зажигании (ключ в положении "ON"). 

Переключатели электростеклоподъемников 
Подъемом и опусканием стекла каждой двери управляют 
соответствующие переключатели. 

Переключатель 
электростеклоподъем-
ников, расположенный 
на двери водителя 
(автомобили с левым 
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Блокировка и разблокировка замков 
 

Переключатель 
электростеклоподъемников, 
расположенный на двери 
водителя (автомобили с 
правым расположением 
рулевого колеса) 
 

1- Клавиша управления стеклоподъемником двери 
водителя  

1- Клавиша управления стеклоподъемником двери 
переднего пассажира  

1- Клавиша управления стеклоподъемником левой задней 
двери  

1- Клавиша управления стеклоподъемником правой задней 
двери 

2- Кнопка блокировки стеклоподъемников 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
• Прежде чем воспользоваться электростекло 

подъемником, убедитесь, что поднимающееся 
стекло не зажмет голову, руки, пальцы и т.п. 

• Покидая автомобиль, всегда извлекайте ключ 
из замка зажигания. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не оставляйте в автомобиле без присмотра 
ребенка (или лицо, неспособное безопасно 
пользоваться переключателями электрических 
стеклоподъемников). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Частое и многократное использование электростекло-

подъемников при неработающем двигателе приводит 
к разряду аккумуляторной батареи. Пользуйтесь 
стеклоподъемниками только при работающем 
двигателе. 

Переключатель стеклоподъемников, 
расположенный на двери водителя 
Переключатель электростеклоподъемников, расположен-
ный на двери водителя, позволяет управлять стеклопо-
дъемниками всех окон автомобиля. Стекло каждого окна 
можно поднять или опустить при помощи соответствую-
щей клавиши переключателя. 
Нажмите на клавишу вниз, чтобы опустить стекло, или 
потяните ее вверх, чтобы поднять стекло. Если клавиша 
переключателя стеклоподъемников со стороны водителя 
полностью нажата вниз (вытянута вверх), то 
соответствующее стекло полностью опускается 
(поднимается) автоматически. Если вы хотите остановить 
стекло в промежуточном положении, то слегка 
переместите клавишу переключателя в противоположном 
направлении. 
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Переключатели стеклоподъемников, 
расположенные на пассажирских дверях 
Переключатели электростеклоподъемников, расположен-
ные на подлокотниках пассажирских дверей, позволяют 
управлять стеклоподъемниками соответствующих окон 
автомобиля. 
Нажмите на переключателя клавишу вниз, чтобы опустить 
стекло, или потяните ее вверх, чтобы поднять стекло. 

Переключатель стеклоподъемника 
пассажирской двери 

 

Кнопка блокировки стеклоподъемников 
Когда эта кнопка нажата, переключатели стеклоподъемни-
ков, расположенные на пассажирских дверях, будут забло-
кированы. С их помощью невозможно будет опустить или 
поднять стекла. 
Чтобы отключить блокировку стеклоподъемников, 
нажмите кнопку еще раз. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Стекла задних боковых дверей можно опустить только 

наполовину, а не полностью. 

 

1- Заблокировано 
2- Разблокировано 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• С помощью переключателя стеклоподъемников, 

расположенного на двери водителя, можно поднять 
или опустить стекло любой двери автомобиля. 

 



Блокировка и разблокировка замков 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Ребенок может случайно включить стекло-
подъемник, и поднимающееся стекло может 
защемить его руки или голову. Если в автомоби-
ле находится ребенок, то обязательно блокируйте 
переключатели стеклоподъемников на дверях 
пассажиров. 

Травмобезопасный механизм 
стеклоподъемников 
Если рука или голова пассажира окажется зажатой 
поднимающимся стеклом, то стекло автоматически 
опустится. 
Тем не менее, проследите за тем, чтобы при подъеме 
стекла никто не высовывал наружу руки или голову. Если 
стекло автоматически опустилось, оберегая от 
защемления руку или голову пассажира, то пройдет 
несколько секунд, прежде чем этим стеклом снова можно 
будет управлять при помощи переключателей 
стеклоподъемников. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если травмобезопасный механизм стекло-
подъемников активируется более трех раз 
подряд, то его работа может быть временно 
приостановлена. 
Если в этот момент защемляется рука или 
голова пассажира, это может привести к 
серьезным травмам. 

ВНИМАНИЕ 
Травмобезопасный механизм отключается 
непосредственно перед тем, как стекло 
полностью поднимется. Это позволяет плотно 
закрыть окно. Поэтому будьте особенно 
осторожны, чтобы стекло не защемило пальцы 
пассажиров. 



ПРИМЕЧАНИИ 
• Если травмобезопасный механизм стеклоподъемников 

активируется более трех раз подряд, его функциони-
рование будет временно приостановлено, и стекло не 
поднимается полностью 
В этом случае необходимо выполнить следующие 
действия: Если окно открыто, несколько раз подряд 
потяните вверх клавишу переключателя соответст-
вующего стеклоподъемника (до тех пор, пока стекло 
не поднимется полностью). Отпустите клавишу, а 
затем поднимите ее снова и удерживайте в таком 
положении не менее одной секунды. Затем отпустите 
клавишу. Теперь вы можете управлять стекло-
подъемиками всех окон в обычном режиме. 

Блокировка и разблокировка замков 

1-21 



Сиденья и ремни безопасности 

Сиденья ............................................................... 2- 2 
Регулировка сидений ........................................  .2- 3 
Переднее сиденье................................................ 2- 4 
Заднее сиденье .................................................. 2- 8 
Подголовники ..................................................... 2- 13 
Ремни безопасности ........................................... 2- 15 
Использование ремней безопасности 

беременными женщинами ............................ 2- 19 
Система предварительного натяжения ремней 

безопасности и система ограничения усилия 
натяжения ремней безопасности .................... 2- 20 

Устройства детской безопасности ..................... 2- 22 
Проверка состояния ремней безопасности . . .  2- 41 
Дополнительная система пассивной 
безопасности (SRS) - надувные подушки 

безопасности .................................................. 2- 42 



Сиденья и ремни безопасности 

Сиденья 
 

 

1 - Передние сиденья 
• Перемещение сидений вперед и назад -» стр. 2-4 
• Регулировка наклона спинки сиденья -» стр. 2-5 
• Регулировка высоты сиденья (только для сиденья 

водителя) —> стр. 2-6 
• Сиденья с электроподогревом* —> стр. 2-6 

2 - Задние сиденья 
• Регулировка наклона спинки сиденья (только для 

автомобиля с кузовом "универсал")   > стр. 2-8 
• Складывание вперед спинки заднего сиденья —* 

стр. 2-У 
• Подлокотник (только для автомобиля с кузовом 

"универсал") —>■ стр. 2-11 
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Сиденья и ремни безопасности 

Регулировка сидений 
Установите сиденье водителя в удобное положение, 
которое позволит вам легко управлять педалями, рулевым 
колесом, переключателями и т.п. и при этом обеспечивает 
вам хороший обзор. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если необходимо отрегулировать положение 
сиденья, выполните это до начала движения. 
После того как сиденье отрегулировано, убеди-
тесь, что оно надежно зафиксировалось в новом 
положении. С этой целью попытайтесь перемес-
тить сиденье и его спинку вперед и назад, не 
используя механизмов регулировки. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Чрезвычайно опасно во время движения 

находиться зоне размещения багажа, как внутри, 
так и снаружи автомобиля. Кроме того, багажное 
отделение и задние сиденья нельзя использовать 
в качестве площадки для детских игр. В случае 
дорожно-транспортного происшествия для пас 
сажиров, которые находятся в багажном отделе 
нии или на заднем сиденье, и не пристегнуты 
ремнями безопасности, возрастает опасность 
серьезных травм или гибели. 
Не позволяйте взрослым пассажирам и детям 
располагаться в тех зонах вашего автомобиля, 
которые не оборудованы сиденьями и ремнями 
безопасности. Убедитесь в том, что все пассажи-
ры находятся на сиденьях и пристегнуты 
ремнями безопасности, а дети размещены в 
устройствах детской безопасности. Чтобы 
обеспечить безопасность детей, не позволяйте 
им регулировать свои сиденья. 

• Чтобы уменьшить риск получения травмы 
при столкновении или внезапном торможении 
автомобиля, спинки сидений водителя и перед 
него пассажира во время движения должны 
находиться в почти вертикальном положении. 
Эффективность ремней безопасности может 
значительно снизиться, если спинка сиденья 
наклонена. В этом случае возрастает опасность 
того, что пассажир выскользнет из-под ремня 
безопасности и в результате получит серьезную 
травму. 
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ВНИМАНИЕ 
Убедитесь, что регулировка сиденья производи-
лась взрослым человеком. Если регулировка 
производилась ребенком, то это может стать 
причиной несчастного случая. Не подкладывайте 
подушки или другие предметы между вашей 
спиной и спинкой сиденья на время поездки в 
автомобиле. Это снизит эффективность действия 
подголовников в случае дорожно-транспортного 
происшествия. Перемещая сиденье назад или 
наклоняя его спинку, обратите внимание на 
сидящих сзади пассажиров. 

Переднее сиденье 

Перемещение сиденья вперед и назад 
(регулировка сиденья в горизонтальном 
направлении) 
Потяните вверх регулировочный рычаг и передвиньте 
сиденье вперед или назад в требуемое положение. Окончив 
регулировку, отпустите рычаг, чтобы зафиксировать 
сиденье в новом положении. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы убедиться, что сиденье надежно зафикси-
ровано, попытайтесь переместить его вперед или 
назад, не используя механизмов регулировки. 



Сиденья и ремни безопасности 

Регулировка наклона спинки сиденья 
Для того, чтобы изменить наклон спинки сиденья, слегка 
наклонитесь вперед, потяните рычаг блокировки наклона 
спинки, а затем отклонитесь назад в желаемое положение 
и отпустите рычаг. Спинка сиденья зафиксируется в этом 
положении. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы уменьшить риск получения травмы при 
столкновении или внезапном торможении 
автомобиля, спинки сидений водителя и перед-
него пассажира во время движения должны 
находиться в почти вертикальном положении. 
Эффективность ремней безопасности может 
значительно снизиться, если спинка сиденья 
наклонена. В этом случае возрастает опасность 
того, что пассажир выскользнет из-под ремня 
безопасности и в результате получит серьезную 
травму. 

ВНИМАНИЕ 
Механизм наклона спинки сиденья нагружен 
специальной пружиной, которая стремится вер-
нуть спинку сиденья в вертикальное положение 
при нажатии на рычаг управления наклоном. 
Чтобы преодолеть сопротивление пружины, 
наклоняя спинку сиденья, плотно прижмитесь 
к ней или удерживайте ее рукой. 
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Регулировка высоты сиденья 
(только для сиденья водителя) 
Высоту подушки сиденья можно регулировать. 

Сиденья с электроподогревом* 
Электрические обогреватели сидений могут работать толь-
ко при включенном зажигании (ключ в положении "ON"). 

  

 

1- Поднять 
2- Опустить 

 

1- Сильный обогрев (для быстрого согревания сиденья) 
2- Обогрев выключен 
3- Слабый  нагрев  (для поддержания  сиденья в теплом 

состоянии) 

Контрольная лампа (А) горит при включенном электро-
подогреве сидений. 
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Сиденья и ремни безопасности 

ВНИМАНИЕ 
• Если нужно быстро согреть сиденье, включите 

режим сильного нагрева. После того, как 
сиденье нагреется, переключите обогреватель 
в режим слабого нагрева, чтобы сиденье 
оставалось теплым. Во время работы 
обогревателей сидений вы можете ощущать 
незначительные изменения температуры 
сидений. Это связано с работой встроенного 
термостата обогревателя сиденья и не свидетель 
ствует о неисправности обогревателей. 

, Некоторые люди, находясь на нагретых сиде 
ньях, могут получить тепловой удар или слабые 
ожоги (покраснения кожи, волдыри и т.п.). К ним 
относятся: 
• дети, пожилые и больные люди; 
• люди с особо чувствительной кожей; 
• сильно утомленные люди; 
• лица, принявшие алкоголь или снотворное 

(успокоительные лекарства и т. п.). 
• Не допускается использовать одеяла, пледы 

и другие подобные материалы, удерживающие 
тепло на сиденьях, когда включен 
электроподогрев сидений; это может вызвать 
перегрев термоэлемента обогревателя. 

#• Если вы почувствуете, что обогрев сидений 
не работает должным образом, немедленно 
выключите его. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не кладите на сиденья тяжелые веши, а также булав 

ки, иголки и другие острые предметы. 
• Не используйте для чистки сидений бензин, дизельное 

топливо, спирт и другие органические растворители; 
это может привести к повреждению не только обивки 
сидений, но и их нагревательных элементов. 

• Если на сиденье пролита вода или другая жидкость, 
то подождите, пока она высохнет, прежде чем 
включать подогрев сиденья. 
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Заднее сиденье 

Регулировка наклона спинки сиденья (только 
для автомобиля с кузовом "универсал") 
Для того, чтобы изменить наклон спинки сиденья, слегка 
наклонитесь вперед, потяните вверх ручку фиксации спин-
ки (А), а затем отклонитесь назад в желаемое положение и 
отпустите ручку. Спинка сиденья зафиксируется в этом 
положении. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Чтобы уменьшить риск получения травмы при 

столкновении или внезапном торможении авто-
мобиля, спинки сидений во время движения 
должны находиться в почти вертикальном 
положении. Эффективность ремней безопасности 
может значительно снизиться, если спинка 
сиденья наклонена. В этом случае возрастает 
опасность того, что пассажир выскользнет из-под 
ремня безопасности и в результате получит 
серьезную травму. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если спинка заднего сиденья касается шторки багаж 

ного отделения, переместите шторку назад. 
Более подробная информация содержится в параграфе 
"Шторка багажного отделения" на стр. 5-40. 

• Не оставляйте спинку заднего сиденья незафиксиро 
ванной, то есть в положении, когда она удерживается 
только потому, что опирается на шторку багажного 
отделения. При этом на шторку багажного отделения 
будут воздействовать значительные нагрузки, 
и шторка может быть повреждена. 
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Складывание вперед спинки заднего сиденья 
В автомобиль можно загрузить длинномерные предметы, 
сложив вперед спинки задних сидений. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Багажное отделение в задней части автомобиля 

нельзя использовать в качестве площадки для 
детских игр. Во время движения автомобиля дети 
должны находиться на сиденьях и быть 
пристегнутыми ремнями безопасности. 
Убедитесь в том, что спинки задних сидений 
находятся в вертикальном положении и надежно 
зафиксированы. 

Складывание спинок сидении 

Седан 
Нажмите на левую и/или правую кнопки (А) и стожите 
спинки задних сидений вперед. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если для возвращения в исходное положение спинок 

задних сидений требуется приложить значительное 
усилие, то причиной этого может быть защемление 
центрального ремня безопасности. Если центральный 
ремень безопасности защемлен (заблокирован), потя-
ните с усилием за ремень и дайте ему возможность 
полностью смотаться на катушку. 
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Универсал 
Потяните кнопку (А) в сторону центра салона и сложите 
спинки задних сидений вперед. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Шторку багажного отделения можно хранить в 

напольном ящике багажного отделения (когда шторка 
не используется). Более подробная информация 
содержится в параграфе "Шторка багажного 
отделения" на стр. 5-40. 

Возвращение спинок задних сидений в поднятое 
положение 

1. Поднимайте спинку заднего сиденья до тех пор, пока 
она надежно не зафиксируется в поднятом положении. 

2. Слегка толкните спинку заднего сиденья, чтобы 
убедиться в надежности ее фиксации. 

ВНИМАНИЕ 
• Закрепите багаж и не допускайте, чтобы высота 

вещей в багажном отделении превышала высоту 
спинок задних сидений. Несоблюдение этого 
правила опасно, потому что в таком случае багаж 
ограничивает задний обзор водителю. Кроме того, 
при резком торможении багаж может сместиться в 
салон. 
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Подлокотник (только для автомобиля с 
кузовом "универсал") 
Чтобы воспользоваться подлокотником, откиньте его 
из спинки заднего сиденья. 
Чтобы вернуть подлокотник в исходное положение, 
задвиньте его назад (в спинку заднего сиденья) до момента 
фиксации. 

Подушка заднего сиденья 
Подушку заднего сиденья можно снять. Это может 
потребоваться, например, при установке чехлов на 
сиденья. 

Демонтаж подушки заднего сиденья 
Приподнимите оба конца подушки (А) вверх, взявшись 
за нее с двух сторон, как показано на рисунке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• В верхней части подлокотника имеется подстаканник, 
предназначенный для пассажиров на заднем сиденье. 
Более подробная информация содержится в параграфе 
"Подстаканник" на стр. 5-37. 
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Установка подушки заднего сиденья 
1. Пропустите замки ремней безопасности (А) сквозь 

отверстия (В) в подушке сиденья. 

2. Убедитесь, что запорные скобы с правого и левого 
ремней безопасности располагаются поверх подушки 
сиденья. Затем, толкнув подушку сиденья назад до 
упора, вставьте правый и левый крюки (D), размещен-
ные на нижней стороне подушки, в соответствующие 
монтажные отверстия (Е) до щелчка. 
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3. После установки подушки попробуйте слегка сдви-
нуть ее в разные стороны, чтобы удостовериться, 
что она надежно зафиксирована. 

 

 



Подголовники 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Подголовники обеспечивают защиту пассажиров 

только в том случае, если они отрегулированы 
правильно. 

• Если между вашей спиной и спинкой сиденья 
находится подушка или что-либо подобное, то 
эффективность подголовников в случае аварии 
будет снижена. 

Сиденья и ремни безопасности 

Регулировка подголовника по высоте 
Чтобы снизить риск травмирования в случае дорожно-
транспортного происшествия, как можно точнее отрегули-
руйте высоту подголовника таким образом, чтобы его 
центр располагался на уровне глаз пассажира. Люди очень 
высокого роста, для которых не удается установить высоту 
подголовника вышеописанным образом, должны устана-
вливать подголовник в крайнее верхнее положение. Чтобы 
поднять подголовник, потяните его вверх. Чтобы опустить 
подголовник, сдвигайте его вниз, одновременно нажимая 
на кнопку (А) в направлении, указанном стрелкой. После 
окончания регулировки нажмите на подголовник сверху, 
чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован. 
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Демонтаж подголовника 
Чтобы снять подголовник, нажмите кнопку регулировки 
высоты (А) и вытяните его вверх. 

Установка подголовника 
Чтобы установить подголовник, сначала убедитесь в том, 
что правильно ориентирован (соответствующей стороной 
вперед, как показано на рисунке). После этого вставьте 
подголовник в спинку сиденья и, нажимая на кнопку (А) в 
направлении, указанном стрелкой, опустите подголовник 
вниз. 

Убедитесь в том, что кнопка (А) правильно установлена, 
как показано на рисунке, затем попытайтесь приподнять 
подголовники, чтобы убедиться в том, что они не выходят 
из своих направляющих в спинках сидений. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
# Опасно ездить на автомобиле с неправильно 

отрегулированными подголовниками или вовсе 
без них. Обязательно убедитесь в правильности 
установки и регулировки подголовников. 
Пренебрежение этой рекомендацией может 
привести к серьезным травмам в случае 
дорожно-транспортного происшествия. 

ВНИМАНИЕ 

Сиденья и ремни безопасности 

Ремни безопасности 
Для защиты водителя и пассажиров в случае дорожно-
транспортного происшествия необходимо, чтобы ремни 
безопасности во время движения были пристегнуты и 
расположены правильно. 
На передних сиденьях установлены ремни безопасности с 
преднатяжителями. Эти ремни используются так же, как и 
обычные ремни безопасности. Более подробная 
информация содержится в параграфе "Система 
преднатяжителей ремней безопасности", стр. 2-20. 

 

Подголовники передних и задних сидений 
различаются по форме и размерам. 
Устанавливая подголовники, обратите на это 
внимание, чтобы не перепутать их местами. 
Пренебрежение этой рекомендацией может 
привести к серьезным травмам в случае 
дорожно-транспортного происшествия. 
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Сиденья и ремни безопасности 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не надевайте плечевую лямку ремня так, чтобы 

она проходила под рукой или располагалась 
в другом неправильном положении. 

• Одним ремнем должен пристегиваться только 
один человек. Несоблюдение этого правила 
может быть очень опасным. 

• Ремень безопасности обеспечивает максималь 
ную защиту, если спинка сиденья находится 
в строго вертикальном положении. Если спинка 
наклонена, то повышается опасность того, что 
пассажир соскользнет под ремень (особенно в 
случае лобового столкновения автомобиля) и 
получит травму от ремня или от удара о панель 
приборов или спинку сиденья. 

• Ремнями безопасности всегда должны быть 
пристегнуты водитель и все взрослые пассажи 
ры, а также достаточно большие дети, которых 
можно правильно пристегнуть ремнями. 

• Ремни безопасности не должны быть 
перекручены. 

• Не допускаются никакие усовершенствования 
или модернизация ремней безопасности, произ 
водимые самим владельцем автомобиля (такие 
как регулировка устройств, устраняющих 
слабину ремней, в сторону уменьшения 
их натяжения). 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы уменьшить вероятность получения серье-
зных травм или гибели в случае аварии, в том 
числе от сработавшей подушки безопасности, 
установите водительское сиденье как можно 
дальше от панели управления. Однако, положе-
ние сиденья должно обеспечивать хороший 
обзор, а также удобство пользования рулевым 
колесом, педалями тормоза и акселератора и 
другими органами управления автомобилем. 
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безопасности 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
# Во время поездки не держите ребенка на руках 

или коленях, даже если вы пристегнуты ремнем 
безопасности. Несоблюдение этого требования 
может привести к серьезной травме или гибели 
ребенка в случае аварии или резкого 
торможения. 

• Ремень должен всегда быть отрегулирован 
таким образом, чтобы он плотно облегал тело 
пассажира. 

Диагонально-поясной ремень безопасности 
с трехточечным креплением (с инерционней 
катушкой) 
Ремень этого типа не требует регулировки по длине. I 
пристегивания такого ремня его длина автоматически 
регулируется, не стесняя ваших движений. Но в случае 
внезапного или сильного рывка ремень автоматически 
блокируется, удерживая пристегнутого человека. 

Пристегивание ремня безопасности 
Медленно вытяните ремень с катушки, удерживая его за 
запорную скобу. 
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Сиденья и ремни безопасности 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если ремень безопасности невозможно вытянуть с 

катушки из-за того, что он оказался заблокирован-
ным, то потяните с силой за ремень один раз и 
отпустите его. После этого попытайтесь еще раз 
плавно вытянуть ремень. Вставьте запорную скобу 
ремня в замок до щелчка. 

ВНИМАНИЕ 
• Поясная лямка ремня безопасности не должна 

проходить по животу пассажира. В противном 
случае при дорожно-транспортном происшест 
вии ремень может врезаться в живот и увели 
чить риск получения травмы. 

• Ремни безопасности не должны быть 
перекрученными. 

При необходимости слегка подтяните ремень, чтобы 
устранить его слабину. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Поскольку ремень будет сматываться на катушку 
автоматически, придерживайте запорную скобу, чтобы 
ремень втягивался плавно. Несоблюдение данного 
правила может привести к повреждению автомобиля. 

Отстегивание ремня безопасности 
Возьмитесь за запорную скобу и нажмите кнопку на замке 
ремня. 
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Регулировка по высоте крепления ремней 
безопасности (для водителя и переднего 
пассажира) 
Высоту крепления ремня безопасности можно 
отрегулировать. 
Крепление ремня можно переместить вниз, удерживая 
нажатой кнопку блокировки (А). Чтобы переместить 
крепление ремня вверх, кнопку блокировки (А) нажимать 
не нужно. 

Опустить 

 

Использование ремней безопасности 
беременными женщинами 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Ремни безопасности предназначены для всех 

пассажиров, включая беременных женщин. Во 
время поездок в автомобиле беременные 
женщины должны пристегиваться штатными 
ремнями безопасности. Это снижает риск трав-
мирования в аварийной ситуации, как для самой 
женщины, так и для ее будущего ребенка. 
Поясная лямка ремня должна охватывать бедра, 
проходя под животом. Все вопросы по использо-
ванию ремней безопасности во время беремен-
ности следует обсудить с врачом, наблюдающим 
за течением беременности. 

 

  ВНИМАНИЕ 
• Регулируя крепление ремня безопасности, 

установите его на такой высоте, чтобы плечевая 
лямка ремня плотно облегала ваше плечо, но не 
касалась шеи. 

2-19 

Поднять 



Сиденья и ремни безопасности 

Система преднатяжителей ремней 
безопасности и система ограничения 

усилия натяжения ремней 
безопасности 

Сиденья водителя и переднего пассажира имеют ремни 
безопасности, оборудованные системой преднатяжителей. 

Система преднатяжителей ремней 
безопасности 
Преднатяжитель ремня безопасности при дорожно-
транспортном происшествии мгновенно устраняет слаби-
ну ремня. Это повышает эффективность ремня безопаснос-
ти в случае фронтального удара, достаточного сильного 
для того, чтобы травмировать водителя или переднего 
пассажира. Преднатяжители функционируют только тогда, 
когда ключ в замке зажигания находится в положении 
"ON" ("Зажигание включено") или "START" ("Стартер"). В 
систему преднатяжителей ремней безопасности входят 
следующие компоненты: 

 

1- Модуль управления подушками безопасности. 
2- Преднатяжители ремней безопасности. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы преднатяжители ремней безопасности 
сработали максимально эффективно, соблю-
дайте следующие рекомендации: 
• Устанавливайте сиденье в правильное 

положение. 
Более подробная информация содержится в 
параграфе "Переднее сиденье" на стр. 2-4. 

• Правильно пристегивайте ремень 
безопасности. 
Более подробная информация содержится 
в параграфе "Ремни безопасности" на стр. 2-15. 

ВНИМАНИЕ 
• При необходимости установки аудиосистемы или 

выполнения каких-либо ремонтных работ в 
непосредственной близости от преднатяжителя 
ремня безопасности или напольной консоли 
необходимо обратиться к официальному дилеру 
MITSUBISHI. В противном случае это может 
отрицательно повлиять на функционирование 
системы преднатяжителей ремней безопасности. 

- Если вы хотите утилизировать автомобиль, то и 
в этом случае вам необходимо проконсульти-
роваться с официальным дилером MITSUBISHI. 
Это очень важно, поскольку несанкционирован-
ное срабатывание преднатяжителя ремней 
безопасности может стать причиной травм. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• При достаточно сильном фронтальном ударе авто 

мобиля преднатяжитель ремня безопасности может 
сработать даже в том случае, если соответствующий 
ремень безопасности не пристегнут. 

• Преднатяжитель ремней безопасности сконструиро 
ван таким образом, что он может сработать только 
один раз. Поэтому после срабатывания 
преднатяжителя его следует заменить, обратившись 
к официальному дилеру MITSUBISHI. 

Контрольная лампа дополнительной системы 
безопасности (SRS) 
Для контроля исправности системы подушек безопасности 
и системы преднатяжителей ремней безопасности служит 
одна и та же контрольная лампа дополнительной системы 
безопасности (SRS). 
Более подробная информация содержится в параграфе 
"Контрольная лампа дополнительной системы безопас-
ности (SRS)" на стр. 2-61. 

Техническое обслуживание системы 
преднатяжителей 
Состояние преднатяжителей ремней безопасности должно 
проверяться представителем официального дилера 
MITSUBISHI через 10 лет после выпуска автомобиля. 
Более подробная информация содержится в параграфе 
"Техническое обслуживание системы SRS" на стр. 2-62. 
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Система ограничения усилия натяжения 
ремней безопасности 
В случае столкновения автомобиля система ограничения 
усилия эффективно поглощает энергию удара, воздейс-
твующую на ремень безопасности, таким образом, чтобы 
снизить силу удара, передающуюся на тело пассажира. 

Устройства детской безопасности 
При перевозке в автомобиле детей всегда следует исполь-
зовать устройство детской безопасности, соответствующее 
возрасту и весу ребенка. В большинстве стран это требова-
ние является законом. 
Законодательство, касающееся перевозки детей на перед-
нем сиденье, может отличаться в разных странах. 
Рекомендуется придерживаться правил перевозки детей, 
принятых в каждой отдельно взятой стране. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Если это возможно, детей следует размещать на 

заднем сиденье. Статистика дорожно-
транспортных происшествий свидетельствует, 
что дети (независимо от их возраста и веса), 
удерживаемые надлежащим устройством, 
подвергаются меньшей опасности на заднем 
сиденье, чем на переднем. Ваши руки не заменят 
устройства детской безопасности. Если не 
использовать подходящее устройство детской 
безопасности, то в случае дорожно-
транспортного происшествия ребенок может 
получить тяжелую или даже смертельную 
травму. 
Каждое устройство детской безопасности должно 
использоваться для перевозки только одного 
ребенка. 



Сиденья и ремни безопасности 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Устанавливая устройство детской безопасности 
на заднее сиденье автомобиля, установите спин-
ку сиденья в вертикальное положение. В 
противном случае, ребенок может быть серьезно 
травмирован в случае резкого торможения или 
дорожно-транспортного происшествия. 

Предостережение по установке устройства 
детской безопасности на переднем 
пассажирском сиденье (для автомобилей, 
оснащенных подушкой безопасности 
переднего пассажира) 
Если автомобиль оснащен фронтальной подушкой безо-
пасности переднего пассажира, об этом свидетельствует 
наклейка, изображенная на рисунке. Если на Вашем 
автомобиле имеется такая наклейка, то никогда не 
устанавливайте на переднем пассажирском сиденье 
устройство детской безопасности, в котором ребенок 
располагается лицом против хода движения. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
- Очень опасно! УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, В КОТОРОМ РЕБЕНОК 
РАСПОЛАГАЕТСЯ ЛИЦОМ ПРОТИВ ХОДА 
ДВИЖЕНИЯ, НЕЛЬЗЯ устанавливать на 
переднее пассажирское сиденье автомобиля, 
оснащенного фронтальной подушкой 
безопасности переднего пассажира. При этом 
ребенок находится слишком близко к подушке 
безопасности. При срабатывании подушка 
безопасности, наполняясь газом, может нанести 
ребенку тяжелую или даже смертельную травму. 
Устройства детской безопасности, в которых 
ребенок располагается лицом против хода 
движения, можно устанавливать только на 
заднее сиденье автомобиля. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

В КОТОРОМ РЕБЕНОК РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ, по возможнос-
ти также следует устанавливать на заднее сиде-
нье. Если такое устройство устанавливается на 
переднее пассажирское сиденье, последнее 
необходимо сдвинуть до упора назад. 

Младенцы и малолетние дети 
При перевозке младенцев и малолетних детей придержи- 
вайтесь нижеследующих правил. 

 
Инструкции: 

• Для перевозки младенцев следует использовать дет 
скую кроватку. Для перевозки маленьких детей такого 
роста, что, когда они сидят, плечевая лямка ремня 
безопасности находится на уровне лица или шеи, 
следует использовать детское кресло. 

• Устройство детской безопасности должно 
соответствовать росту и весу ребенка, а также подхо 
дить для установки на вашем автомобиле. Чтобы 
обеспечить максимальную безопасность: 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
АВТОМОБИЛЯ. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Устанавливая устройство детской безопасности 

в автомобиле, следуйте инструкциям изготови 
теля этого устройства. В противном случае 
ребенок может получить серьезную или даже 
смертельную травму. 

• После того как устройство детской безопасности 
установлено, попытайтесь подвигать его в раз 
ные стороны, чтобы убедиться, что оно надежно 
закреплено. Плохо закрепленное устройство 
детской безопасности в случае дорожно- 
транспортного происшествия может причинить 
травму ребенку или окружающим. 

• Если устройство детской безопасности 
не используется, то пристегните его ремнем 
безопасности или уберите из автомобиля, чтобы 
не подвергать ребенка опасности получения 
травмы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Прежде чем покупать детское кресло или кроватку, 

проверьте, хорошо ли они устанавливаются на заднем 
сиденье вашего автомобиля. В некоторых случаях 
замки ремней безопасности, находящиеся на подушке 
сиденья, могут затруднять надежную установку 
некоторых устройств детской безопасности. Если 
такое детское кресло (кроватку) после затягивания 
ремня можно без особых усилий сдвинуть вперед на 
подушке сиденья, то следует выбрать устройство 
детской безопасности, изготовленное другой 
компанией. 
В зависимости от конструкции устройства детской 
безопасности и от того, на каком месте сиденья вы 
собираетесь его установить, возможны два способа 
закрепления: 
• с помощью нижних креплений, расположенных 

на заднем сиденье автомобиля, ТОЛЬКО если 
детское сиденье оснащено креплениями TSOFTX 
(см. стр. 2-33). 

• с помощью штатного ремня безопасности 
(см. стр. 2-36, 2-39). 
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Дети старшего возраста 
Детей, чей рост уже не позволяет использовать устройства 
детской безопасности, следует размещать на заднем 
сиденье и пристегивать штатными диагонально-поясными 
ремнями безопасности. 
Поясная лямка ремня должна плотно прилегать к телу и 
проходить ниже живота, под верхней частью тазовых 
костей, в противном случае при аварии ремень может 
врезаться в живот и травмировать ребенка. 

ВНИМАНИЕ 
• Дети, не пристегнутые ремнями безопасности, 

в случае дорожно-транспортного происшествия 
могут выпасть из салона. 

• Кроме того, непристегнутый ребенок может 
нанести травмы другим пассажирам. 

• Не оставляйте детей в салоне без присмотра. 
Покидая автомобиль, забирайте детей с собой. 

Сиденья и ремни 
безопасности 
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Размещение устройств детской безопасности на сиденьях автомобиля 
 

Весовая категория (вес и возраст ребенка) Положение устройства детской безопасности 

На сиденье переднего 
пассажира 

На боковом заднем 
сиденье 

На центральном 
заднем сиденье 

0                 - до 10 кг (от 0 до 9 месяцев) UF U U 
0+                    - до 13 кг (от 0 до 2 лет) UF U.L*1 U.L*1 

I           - от 9 до 18 кг (от 9 месяцев до 4 лет) UF, L*2 U, L*2 U,L*2 

11 & III           -от 15 до 36 кг (от 4 до 12 лет) UF, L*3 U,L*3 U,L*3 

Условные обозначения, используемые в данной таблице: 
• U - посадочное место пригодно для установки устройств детской безопасности "универсального" класса, 

соответствующих возрасту и весу ребенка. 
• UF - посадочное место пригодно для установки устройств детской безопасности "универсального" класса 

(в которых ребенок располагается лицом по ходу движения), соответствующих возрасту и весу ребенка. 
• L - посадочное место пригодно для установки специальных устройств детской безопасности 

(входящих в число оригинальных аксессуаров MITSUBISHI). 
• В - встроенные детские сиденья для приведенных весовых категорий. 
• X - посадочное место не пригодно для установки устройств детской безопасности для приведенных весовых 

категорий. 

L (Сведения об оригинальных запасных частях, дополнительном оборудовании и аксессуарах) 
 

 Номер оригинальной детали Номер официального утверждения 
поЕСЕ 

*1 MZ312807 Е1-03301146 
*2 MZ312745 Е1-ОЗЗО1136 

MZ312796 Е1-ОЗЗО1133 

*з MZ312808 Е1-03301148 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Данные вышеприведенной таблицы относятся к устройствам детской безопасности, закрепляемым в автомобиле 

при помощи штатных ремней безопасности. 
• Если оригинальное устройство детской безопасности MITSUBISHI (номер MZ312796) используется на заднем 

сиденье автомобиля, его также можно устанавливать при помощи креплений ISOFIX. 
• Для весовой категории "0-10 кг (от 0 до 9 месяцев)" не предусмотрены оригинальные устройства детской 

безопасности MITSUBISHI. 
Европейское отделение MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. оставляет за собой право производить изменения 
в конструкции без предварительного о том уведомления. 
За более подробной информацией обращайтесь к вашему официальному дилеру MITSUBISHI. 
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Точки крепления устройств детской 
безопасности* 
Устанавливая устройства детской безопасности, выполняй-
те инструкции изготовителей, касающиеся расположение 
точек крепления этих устройств. Используйте соответст-
вующие точки крепления и крепежные элементы, как это 
показано на рисунках. Кроме того, при установке 
устройств детской безопасности соблюдайте соот-
ветствующие законодательные требования той страны, в 
которой вы находитесь. 

Расположение точек крепления 
Предусмотрены три точки крепления устройств детской 
безопасности, которые расположены на задней полке (для 
кузова "седан") или на задней стороне спинки заднего 
сиденья (для кузова "универсал"). Каждая из этих точек 
служит для присоединения верхней монтажной лямки 
устройства детской безопасности, установленного на 
соответствующем посадочном месте заднего сиденья. 
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ВНИМАНИЕ 
Эти точки используются для закрепления 
устройств детской безопасности, установленных 
только на заднее сиденье автомобиля. 

Сиденья и ремни безопасности 

Установка устройства детской безопасности 
при помощи верхней монтажной лямки 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Крепление устройства детской безопасности 
сконструировано таким образом, чтобы проти-
востоять нагрузкам, которые воздействуют на 
правильно закрепленное детское кресло или 
кроватку. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
использовать эти крепления для присоединения 
устройств детской безопасности с помощью 
"взрослых" ремней безопасности или проволоки. 
Нельзя также использовать эти крепления для 
присоединения к автомобилю других предметов и 
оборудования. 

Седан 
1. Снимите подголовник с того сиденья, на которое 

вы предполагаете установить устройство детской 
безопасности. 

2. Откройте крышку, под которой находится крепление 
для присоединения верхней монтажной лямки 
(потянув крышку назад, как показано на рисунке). 
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5. Присоедините крючок (А) монтажной лямки к крон-
штейну (В) и потяните монтажную лямку, чтобы 
надежно присоединить крючок к кронштейну. 

Универсал 
1. Снимите подголовник с того сиденья, на которое 

вы предполагаете установить устройство детской 
безопасности. 

2. Присоедините крючок (А) монтажной лямки к скобе 
крепления (В) и потяните монтажную лямку, чтобы 
надежно присоединить крючок к скобе. 
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Установка устройства детской безопасности 
на нижние крепления (для устройств детской 
безопасности с креплениями ISOFIX)* 
Заднее сиденье вашего автомобиля оборудовано нижними 
креплениями, приспособленными для монтажа устройств 
lетской безопасности с креплениями ISOFIX. 

Седан 

 

Универсал 

 

Устройства детской безопасности 
с креплениями ISOFIX 
Крепление устройства детской безопасности сконструиро-
вано таким образом, чтобы противостоять нагрузкам, кото-
рые воздействуют на правильно закрепленное детское 
кресло или кроватку. Устройство детской безопасности 
устанавливается с помощью нижних креплений. В этом 
случае не требуется закреплять устройство детской 
безопасности при помощи штатного ремня безопасности. 
Для монтажа на нижние крепления вашего автомобиля 
можно использовать только оригинальные устройства 
детской безопасности MITSUBISHI. 

Номер оригинальной детали: MZ312796 
Номер официального утверждения по ЕСЕ: Е1-03301133 

 
 

А - Соединительные элементы устройства детской 
безопасности (детского кресла). 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
В случае использования устройства детской 
безопасности, отличного от оригинального 
детского кресла Mitsubishi, это устройство 
может не зафиксироваться должным образом. 
Вследствие этого ребенок может получить 
тяжелую травму. Используйте в вашем автомо-
биле только оригинальные устройства детской 
безопасности Mitsubishi. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Устанавливая устройство детской безопасности 

на крепления ISOFIX, используйте также верх 
нюю монтажную лямку. 
В противном случае, ребенок может быть серьез-
но травмирован в случае резкого торможения 
или дорожно-транспортного происшествия. 

• Во время движения автомобиля нельзя 
регулировать положение сиденья, на которое 
установлено устройство детской безопасности. 

  

Установка устройства детской безопасности 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
При наличии посторонних предметов рядом с 
элементами крепления их необходимо убрать до 
начала установки устройства детской безопас-
ности. Также необходимо убедиться в том, что 
ремень безопасности автомобиля не мешает 
установке и не проходит сквозь устройство детс-
кой безопасности. Если не выполнить указанных 
рекомендаций, то устройство детской безопас-
ности не будет правильно зафиксировано. Оно 
может переместиться вперед при резком 
торможении или при ударе, что может серьезно 
травмировать ребенка или других пассажиров. 

Седан 
1. Раздвиньте рукой подушку сиденья (А) и спинку 

сиденья (В), чтобы обнаружить нижние крепления 
(С). 
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2. Вставьте соединительные разъемы устройства 
детской безопасности в нижние крепления (С) 
в соответствии с инструкцией изготовителя этого 
устройства. 

3. Снимите подголовник с того сиденья, на которое 
вы предполагаете установить устройство детской 
безопасности. 

4. Присоедините крючок (D) монтажной лямки 
к кронштейну крепления (Е) и потяните монтажную 
лямку, чтобы надежно присоединить крючок к 
кронштейну. 

5. Покачайте в разные стороны устройство детской 
безопасности, чтобы убедиться в надежности его 
закрепления. 

Универсал 
1. Вставьте соединительные разъемы (А) устройства 

детской безопасности в прорезь (В) в соответствии 
с инструкцией изготовителя этого устройства. 

А - Соединительный разъем 
В - Прорезь 
С - Спинка сиденья 
D - Подушка сиденья 
Е - Нижнее крепление 

2. Снимите подголовник с того сиденья, на которое 
вы предполагаете установить устройство детской 
безопасности. 
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3. Присоедините крючок (F) монтажной лямки к скобе 
крепления (G) и потяните монтажную лямку, чтобы 
надежно присоединить крючок к скобе. 

4. Покачайте в разные стороны устройство детской 
безопасности, чтобы убедиться в надежности его 
закрепления. 

5. Установите переднее сиденье в среднее положение 
(в горизонтальной плоскости). 

Демонтаж устройства детской безопасности 
Демотаж устройства детской безопасности выполняется 
в соответствии с инструкцией изготовителя этого 
устройства. 

Установка устройства детской безопасности 
при помощи ремня безопасности с 
трехточечным креплением (инерционная 
катушка которого работает в режиме 
автоматической блокировки) Ремень безопасности 
с трехточечным креплением, установленный на заднем 
сиденье, может работать в двух режимах: в режиме 
обычной блокировки ремня (ELR) и в режиме 
автоматической блокировки ремня (ALR). Перед 
установкой устройства детской безопасности следует 
перевести механизм инерционной катушки ремня 
безопасности в автоматический режим (ALR). 
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Установка устройства детской безопасности 
1. Установите детское кресло или кроватку на заднее 

сиденье автомобиля, как показано на рисунке. 
2. Пропустите ремень безопасности через детское 

кресло (кроватку) согласно инструкциям 
изготовителя, затем вставьте запорную скобу ремня 
в соответствующий замок до щелчка. 

3. Чтобы перевести инерционную катушку в режим 
автоматической блокировки, медленно вытяните 
плечевую лямку ремня безопасности из катушки 
на всю длину. 

4. Затем отпустите ремень безопасности и дайте ему 
втянуться в инерционную катушку. После этого вклю-
чится режим автоматической блокировки ремня 
безопасности, при котором ремень не должен вытяги-
ваться из инерционной катушки. Попробуйте потянуть 
ремень безопасности. Если он вытягивается с катуш-
ки, это означает, что режим ALR не включен. В таком 
случае необходимо повторить вышеописанные 
действия. 
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5. Убедившись, что ремень заблокирован в инерционной 
катушке, возьмите плечевую лямку ремня около замка 
и потяните ее вверх, чтобы выбрать слабину поясной 
лямки ремня. Помните, что если имеется слабина 
поясной лямки ремня безопасности, то устройство 
детской безопасности нельзя считать надежно закреп-
ленным. Когда вы вытягиваете поясную лямку ремня 
вверх, выбирая слабину, можно прижать детское 
кресло (кроватку) к спинке сиденья или положить на 
него груз. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если ремень безопасности не заблокирован, 

полностью вытяните его из катушки и повторите 
еще раз шаги 2 - 6 .  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Перед тем как поместить ребенка в детское кре-
сло (кроватку) убедитесь, что блокирующий 
механизм инерционной катушки ремня безопас-
ности переведен из режима обычной блокировки 
"ELR" в автоматический режим "ALR". В этом 
случае устройство детской безопасности будет 
всегда автоматически надежно фиксироваться 
на сиденье автомобиля. Если блокирующий 
механизм инерционной катушки ремня безопас-
ности не будет переведен в режим автоматичес-
кой блокировки "ALR", то детское сиденье 
может сместиться вперед при резком торможе-
нии или в случае аварии и серьезно травмиро-
вать ребенка или других пассажиров. 

6. Перед тем как усадить ребенка в детское кресло 
(кроватку), убедитесь в надежности его крепления, 
толкая и раскачивая детское кресло в разных 
направлениях. Эту проверку необходимо выполнить 
до начала движения. 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если водитель или пассажир, пристегнутый 
ремнем безопасности, сильно наклонится вперед, 
так что ремень безопасности полностью 
вытянется, то блокирующий механизм инер-
ционной катушки ремня безопасности может 
переключиться в автоматический режим "ALR" и 
заблокировать ремень, предотвращая дальнейшее 
перемещение водителя или пассажира. Если это 
произошло, то необходимо перевести 
блокирующий механизм инерционной катушки 
ремня безопасности из режима автоматической 
блокировки "ALR" в обычный режим блоки-
ровки "ELR". Для этого нужно снять ремень, 
полностью вытянуть его, а затем отпустить, 
чтобы ремень втянулся в катушку. Затем 
необходимо снова пристегнуть ремень 
безопасности. 

Демонтаж устройства детской безопасности 
1. Нажмите на кнопку замка ремня безопасности 

и отстегните ремень. Затем отсоедините ремень 
безопасности от детского кресла (кроватки). 

2. Полностью вытяните ремень безопасности, чтобы 
выключить режим автоматической блокировки "ALR". 

Установка устройства детской безопасности 
при помощи ремня безопасности с 
трехточечным креплением (инерционная 
катушка которого работает в обычном 
режиме блокировки ремня) Для повышения 
безопасности рекомендуется закреплять детское кресло 
(кроватку) при помощи штатного ремня безопасности с 
инерционной катушкой, имеющей режим автоматической 
блокировки "ALR". Если вам приходится устанавливать 
детское кресло (кроватку) на сиденье, оборудованное 
ремнем безопасности без режима автоматической 
блокировки, то выполняйте следующие инструкции: 
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Установка: 
1. Пристегните детское кресло (кроватку) к сиденью 

ремнем безопасности. Запорную скобу ремня безопас 
ности необходимо вставлять в замок до щелчка. 

2. Полностью устраните слабину поясной лямки ремня, 
подтянув ее через регулировочное устройство. 
Ремень безопасности с трехточечным креплением 
не нужно регулировать по длине. Устраните слабину 
ремня и зафиксируйте его зажимом. 

3. Толкая и раскачивая детское кресло (кроватку) 
в разных направлениях, убедитесь, что оно надежно 
закреплено. 

ВНИМАНИЕ 
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Проверка состояния ремней 
безопасности 

• Проверяйте ремни на отсутствие порезов, износа 
и разлохмачивания лямок, а также трещин и дефор-
мации металлических деталей крепления. При нали-
чии дефектов замените ремни безопасности в сборе. 

• Загрязненные ремни безопасности следует очищать 
нейтральным моющим средством, растворенным 
в теплой воде. После полоскания ремня в воде высу-
шите его в защищенном от прямых солнечных лучей 
месте. Не пытайтесь отбеливать или перекрашивать 
ремни, поскольку это отрицательно скажется на их 
свойствах. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• После любой аварии все ремни безопасности (в 

сборе), а также инерционные катушки и 
крепежная арматура ремней, должны быть 
проверены официальным дилером MITSUBISHI. 
Мы рекомендуем после дорожно-транспортного 
происшествия заменить ремни безопасности в 
сборе, даже если дорожно-транспортное 
происшествие было незначительным и ремни не 
имеют следов повреждения и продолжают 
нормально работать. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не пытайтесь самостоятельно заменить 

или отремонтировать какие-либо детали 
или механизмы ремней безопасности; данная 
работа должна осуществляться только официа 
льным дилером MITSUBISHI. Несоблюдение 
данного требования может снизить эффектив 
ность ремней безопасности и привести к серьез 
ным травмам в случае дорожно-транспортного 
происшествия. 

• На автомобилях, оснащенных преднатяжителя- 
ми ремней безопасности, в случае срабатывания 
преднатяжителя он не подлежит повторному 
использованию. 
Необходимо заменить преднатяжитель, а также 
инерционную катушку ремня безопасности. 

• Вся система преднатяжителей ремней безопас 
ности должна быть проверена официальным 
дилером MITSUBISHI. 
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Дополнительная система пассивной 
безопасности (SRS) - надувные подушки 

безопасности 
Информация, содержащаяся в этом разделе, содержит важ-
ные сведения, касающиеся фронтальных и боковых поду-
шек безопасности водителя и переднего пассажира, а 
также оконных подушек (шторок) безопасности. 
Фронтальные подушки безопасности системы SRS допол-
няют ремни безопасности, обеспечивая водителю и перед-
нему пассажиру защиту от травм головы и грудной клетки 
при лобовых столкновениях на высокой или умеренной 
скорости. 

Боковые подушки безопасности системы SRS дополняют 
ремни безопасности, обеспечивая водителю и переднему 
пассажиру защиту от травм грудной клетки и брюшной 
полости при некоторых боковых столкновениях средней и 
большой силы. 

Оконные подушки (шторки) безопасности системы SRS 
дополняют ремни безопасности, обеспечивая водителю и 
переднему пассажиру защиту от травм головы при 
некоторых боковых столкновениях средней и большой 
силы. 

Надувные подушки безопасности НЕ заменяют ремни 
безопасности; ВСЕГДА и все люди, находящиеся в салоне 
во время движения автомобиля, должны пристегиваться 
ремнями безопасности. Младенцы и маленькие дети 
должны находиться в специальных устройствах детской 
безопасности, установленных на заднем сиденье 
автомобиля. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО 
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАС-
НОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ 
ОСНАЩЕН ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Ремни безопасности помогают сохранить пра 

вильное положение водителя и переднего 
пассажира на сиденьях, что снижает риск 
травм при дорожно-транспортном происшест 
вии (в том числе, травм, нанесенных подушка 
ми безопасности при срабатывании). 
При резком торможении перед столкновением 
водитель и передний пассажир, если они не 
пристегнуты или неправильно пристегнуты 
ремнями безопасности, могут наклониться 
сильно вперед вплоть до соприкосновения с 
разворачивающимися оболочками подушек 
безопасности, которые в момент столкновения 
наполняются газом. 
Наполнение подушек газом на начальной 
стадии этого процесса происходит с большой 
силой и может послужить причиной травмы, 
если водитель или пассажир в этот момент 
соприкоснутся с подушкой безопасности. 

• Только ремни безопасности могут снизить риск 
травмирования при опрокидывании автомоби 
ля, боковых столкновениях или ударах сзади, 
а также при лобовых столкновениях на 
небольших скоростях, так как в указанных 
ситуациях фронтальные подушки безопасности 
не срабатывают. 

• Ремни безопасности уменьшают вероятность 
быть выброшенным из автомобиля при ударе 
или опрокидывании автомобиля. 
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. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

  

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВОДИТЕЛЬ И 
ПАССАЖИРЫ ЗАНИМАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ НА СИДЕНЬЕ. Водитель и 
передний пассажир могут получить тяжелую 
или даже смертельную травму, если они 
находятся слишком близко к рулевому колесу 
или панели приборов при срабатывании 
подушек безопасности. 
Надувные подушки наполняются очень быстро 
и с большой силой. 
Если водитель и передний пассажир сидят 
неправильно или неправильно пристегнуты 
ремнями безопасности, то надувная подушка не 
сможет должным образом защитить их, 
напротив, она даже может травмировать людей 
во время наполнения газом. 
• Перед началом движения отодвиньте сиденье 

водителя как можно дальше назад, но без 
ущерба для удобства управления автомобилем. 

* Перед началом движения отодвиньте сиденье 
переднего пассажира как можно дальше назад. 

* Убедитесь, что все пассажиры правильно 
пристегнуты ремнями безопасности. 

• При правильно пристегнутых ремнях 
безопасности водитель и передний пассажир 
должны сидеть прямо, опираясь спиной на 
спинку сидения и не наклоняясь в сторону 
окна или двери. 

• Не сидите на краю сиденья и не наклоняйте 
голову или грудь близко к рулевому колесу 
или панели приборов. Не кладите ноги на панель 
приборов и не упирайтесь в нее ногами. 

• Младенцы и маленькие дети, находящиеся 
в салоне, всегда должны быть зафиксированы в 
соответствующих устройствах детской 
безопасности, установленных на заднем сиденье. 
Заднее сидение является самым безопасным 
местом для детей. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Младенцы и маленькие дети во время движения 
должны располагаться в детских кроватках или 
креслах. Нельзя разрешать детям стоять напро-
тив панели приборов, нельзя также держать 
детей на руках или коленях у взрослых. В проти-
вном случае дети могут получить серьезные или 
даже смертельные травмы при аварии или в мо-
мент срабатывания подушек безопасности. 
Детей следует размешать на заднем сиденье 
автомобиля с использованием устройств детской 
безопасности, подходящих им по возрасту и весу. 
Более подробные сведения содержатся в разделе 
"Устройства детской безопасности" настоящего 
Руководства. 

УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
В КОТОРОМ РЕБЕНОК РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ЛИЦОМ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ, 
НЕЛЬЗЯ устанавливать на переднее 
пассажирское сиденье автомобиля, оснащенного 
фронтальной подушкой безопасности переднего 
пассажира. При этом ребенок находится 
слишком близко к подушке безопасности, 
которая может нанести ребенку тяжелую или 
даже смертельную травму. Устройства детской 
безопасности, в которых ребенок располагается 
лицом против хода движения, можно 
устанавливать только на заднее сиденье 
автомобиля. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
В КОТОРОМ РЕБЕНОК РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ, по возможно-
сти также следует устанавливать на заднее 
сиденье. Если такое устройство устанавливается 
на переднее пассажирское сиденье, последнее 
необходимо сдвинуть до упора назад. Если вы 
не сделаете этого, то ребенок может получить 
тяжелую или даже смертельную травму. 

Предостережение по установке устройства 
детской безопасности на переднем 
пассажирском сиденье (для автомобилей, 
оснащенных подушкой безопасности 
переднего пассажира) 
Если автомобиль оснащен фронтальной подушкой безо-
пасности переднего пассажира, об этом свидетельствует 
наклейка, изображенная на рисунке. Если на Вашем 
автомобиле имеется такая наклейка, то никогда не 
устанавливайте на переднем пассажирском сиденье 
устройство детской безопасности, в котором ребенок 
располагается лицом против хода движения. 
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Дети старшего возраста должны сидеть на зад-
нем сиденье и пристегнуться надлежащим 
образом ремнями безопасности. 
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Как работает дополнительная система 
безопасности 
(SRS - система подушек безопасности) 
Дополнительная система безопасности (SRS) включает в 
себя следующие компоненты: 

1- Модуль фронтальной подушки безопасности водителя. 
2- Модуль фронтальной подушки безопасности переднего 

пассажира. 
3- Электронный блок управления подушками 

безопасности. 

 

4- Модуль боковой подушки безопасности*. 
5- Модуль оконной подушки (шторки) безопасности*. 
6- Датчики бокового удара*. 

Подушки безопасности могут функционировать только 
тогда, когда ключ в замке зажигания находится в положе-
нии "ON" ("Зажигание включено") или "START" 
("Стартер"). 
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Когда датчики удара регистрируют фронтальный 
(лобовой) или боковой удар значительной силы, автомати-
чески замыкается электрическая цепь системы пассивной 
безопасности SRS, которая воспламеняет пиропатрон 
газогенератора, в результате чего надувные подушки 
быстро наполняются газом. 
При срабатывании надувной подушки безопасности слы-
шится резкий громкий хлопок и выделяется некоторое 
количество дыма и пыли (порошка), однако эти явления не 
представляют опасности и не свидетельствуют о пожаре в 
автомобиле. У людей с заболеваниями органов дыхания 
возможно некоторое временное ощущение дискомфорта, 
вызванное химическими веществами, используемыми для 
наполнения подушек. В этом случае следует открыть окна, 
если это не представляет опасности. После срабатывания 
подушка быстро сдувается, так что опасность ухудшения 
обзора незначительна. Промежуток времени от момента 
регистрации удара датчиком до наполнения подушек 
безопасности настолько мал, что его не хватило бы 
человеку для того, чтобы один раз моргнуть. 

ВНИМАНИЕ 
• Подушки безопасности наполняются газом очень 

быстро. В некоторых случаях соприкосновение с 
надувающимися подушками безопасности может 
привести к небольшим ссадинам, синякам и т.п. 

Система фронтальных надувных подушек 
безопасности водителя и переднего пассажира 
Фронтальная подушка безопасности водителя расположена 
под кожухом в средней части рулевого колеса. 
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира 
размещается в панели приборов над перчаточным ящиком. 
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 
сконструированы таким образом, что они срабатывают 
одновременно, даже если сиденье переднего пассажира не 
занято. 
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Срабатывание фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира 
Фронтальные подушки безопасности РАССЧИТАНЫ НА СРАБАТЫВАНИЕ в следующих ситуациях: 

При лобовом ударе о твердую преграду 
со скоростью не менее 25 км/ч (приблизительно). 

При ограниченном по силе ударе автомобиля 
спереди в зоне, ограниченной стрелками. 

 

 
АА1000412 

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира рассчитаны на срабатывание при лобовом ударе 
при ударе автомобиля спереди средней или большой силы. 
Типичные условия для срабатывания фронтальных 
подушек безопасности изображены на рисунке. 

Фронтальные подушки безопасности срабатывают, если 
сила удара превосходит некоторую заданную величину, 
соответствующую силе лобового столкновения на скоро-
сти около 25 км/ч с неподвижной преградой из твердого 
недеформируемого) материала. Если сила удара окажется 
меньше этой пороговой величины, то фронтальные подушка 
безопасности могут не сработать. Однако пороговая 
скорость (при которой сработают фронтальные подушки) 

будет существенно выше при столкновении автомобиля 
с препятствием, "поглощающим" энергию удара за счет 
деформации или перемещения (например, стоящий 
автомобиль, столб или ограждение). 
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Поскольку фронтальные удары (столкновения) могут легко 
изменить ваше положение в автомобиле, то очень важно 
всегда быть правильно пристегнутым ремнями безопасно-
сти. Ремни безопасности удержат вас на безопасном рас-
стоянии от рулевого колеса и панели приборов на началь-
ной стадии срабатывания (наполнения газом) подушек 
безопасности. Наполнение подушек безопасности газом 
на начальной стадии происходит с максимальной силой и 
может послужить причиной тяжелой или даже смертель-
ной травмы. Более того, ремни безопасности являются ос-
новным средством защиты пассажиров при столкновении. 
Система пассивной безопасности SRS - подушки безопас-
ности - предназначена для обеспечения дополнительной 
защиты. Поэтому для безопасности водителя и пассажи-
ров следует всегда правильно пристегиваться ремнями 
безопасности. 

Фронтальные подушки безопасности МОГУТ 
НЕ СРАБОТАТЬ в следующих ситуациях: 
Кузов автомобиля сконструирован таким образом, чтобы 
при некоторых видах ударов автомобиля спереди погло-
щать энергию столкновения, помогая тем самым защитить 
водителя и пассажиров от травм. (Передняя часть кузова, 
поглощая удар, может при этом сильно деформироваться.) 
В таких ситуациях фронтальные подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира могут не сработать, нес-
мотря на деформацию и повреждения кузова автомобиля. 
Некоторые примеры подобных ситуаций приведены на 
рисунке. 

Поскольку фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира не предназначены для защиты от 
всех видов ударов автомобиля спереди, всегда правильно 
пристегивайтесь ремнями безопасности. 

Столкновение со столбом, деревом или другим узким 
объектом 

 

Автомобиль проскальзывает под заднюю часть 
кузова грузовика 

Фронтальный удар со смещением 

 
2-50 

 



Сиденья и ремни безопасности 
 

Фронтальные подушки безопасности НЕ 
РАССЧИТАНЫ НА СРАБАТЫВАНИЕ в 
следующих ситуациях: 
Фронтальные подушки безопасности не рассчитаны на 
срабатывание в тех случаях, когда они не смогут 
эффективно защитить водителя / переднего пассажира. 
Такие ситуации изображены на рисунке. 

Поскольку фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира не предназначены для защиты от 
всех видов ударов автомобиля спереди, всегда правильно 
пристегивайтесь ремнями безопасности. 

Удар автомобиля сзади 

Боковые удары 

 

Опрокидывание автомобиля на бок или 
переворачивание на крышу 
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Фронтальные подушки безопасности МОГУТ 
СРАБОТАТЬ в следующих ситуациях: 
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира могут сработать при ударе умеренной или 
большой силы о днище кузова (при повреждении шасси). 
Некоторые примеры подобных ситуаций приведены на 
рисунке. 

Поскольку фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира могут неожиданно сработать в 
результате некоторых столкновений (см. рис.), то следует 
всегда правильно пристегиваться ремнями безопасности. 
Ремни безопасности удержат Вас на безопасном расстоя-
нии от рулевого колеса и панели приборов на начальной 
стадии срабатывания (наполнения газом) подушек безопас-
ности. Наполнение подушек газом на начальной стадии 
этого процесса происходит с большой силой и может 
послужить причиной тяжелой и даже смертельной травмы, 
если водитель или пассажир в этот момент соприкоснутся 
с подушкой безопасности. 

Столкновение с приподнятой относительно уровня 
дороги разделительной полосой / островком 
безопасности или наезд на бордюр. 

 
Колесо автомобиля попадает в глубокую выбоину 
или канаву. 

 
Автомобиль скатывается вниз по крутому склону и 
ударяется передним бампером в грунт / покрытие 
дороги. 
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А   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не прикрепляйте какие-либо предметы на 
центральную накладку рулевого колеса 
(наклейки, значки и т.п.). Эти вещи могут 
травмировать водителя при срабатывании 
фронтальной подушки безопасности. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не прикрепляйте и не кладите какие-либо 
предметы на панель приборов над перчаточным 
ящиком. Эти предметы могут травмировать 
пассажира при срабатывании фронтальной 
подушки безопасности. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не прикрепляйте какие-либо предметы (аксесс- 

уары) к ветровому стеклу и не кладите их перед 
стеклом. Они могут затруднить наполнение 
подушек безопасности или ударить и тяжело 
травмировать находящихся в автомобиле 
пассажиров при срабатывании подушек 
безопасности. 

• Не кладите пакеты, сумки, домашних животных 
или любые другие предметы между водителем 
(или передним пассажиром) и кожухами поду 
шек безопасности. Эти предметы могут поме 
шать правильному срабатыванию подушек 
безопасности и могут сами послужить причиной 
травмы. 

• Некоторые компоненты системы надувных 
подушек безопасности становятся горячими 
сразу после наполнения подушек. Не прикасай 
тесь к ним, чтобы не получить ожог. 

• Система подушек безопасности рассчитана на 
однократное применение. После срабатывания 
надувные подушки не могут использоваться 
вновь. Их следует срочно заменить, а вся система 
подушек безопасности должна быть проверена 
официальным дилером MITSUBISHI. 

• Если при лобовом столкновении фронтальные 
подушки безопасности не сработали, то необхо 
димо проверить всю дополнительную систему 
пассивной безопасности SRS у официального 
дилера MITSUBISHI, и при необходимости 
заменить ее. 
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Система боковых надувных подушек 
безопасности водителя и переднего 
пассажира* 
Боковые надувные подушки безопасности (А) установлены 
в спинках сидений водителя и переднего пассажира. В 
случае бокового удара автомобиля срабатывает только 
боковая подушка безопасности, расположенная с той 
стороны кузова, куда пришелся удар. Это происходит даже 
тогда, когда сиденье переднего пассажира не занято. 

 

С той стороны спинки сиденья, где находится боковая 
подушка безопасности, расположена информационная 
этикетка (см. рисунок). 
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Система оконных подушек (шторок) 
безопасности* 
Оконные подушки (шторки) безопасности располагаются с 
каждой стороны автомобиля между передней и задней 
стойками и ребром крыши. В случае удара автомобиля 
срабатывает только оконная подушка безопасности, распо-
ложенная с той стороны кузова, куда пришелся удар. Это 
происходит даже тогда, когда сиденье переднего пассажира 
не занято. 

 

Сиденья и ремни безопасности 

Как работает система боковых и оконных 
подушек безопасности 

Боковые и оконные подушки безопасности 
РАССЧИТАНЫ НА СРАБАТЫВАНИЕ в следующих 
ситуациях: 
Боковые и оконные подушки безопасности рассчитаны на 
срабатывание, если автомобиль подвергается среднему и 
сильному боковому удару, который приходится в область 
салона. 
Типичные условия для срабатывания подушек безопаснос-
ти изображены на рисунке. 

 
Помните, что ремни безопасности являются основным сре-
дством защиты пассажиров при ударе автомобиля. Систе-
ма пассивной безопасности SRS - боковые и оконные поду-
шки безопасности - предназначена для обеспечения допол-
нительной защиты. Поэтому для обеспечения безопасности 
водителя и пассажиров следует всегда правильно 
пристегиваться ремнями безопасности. 
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Боковые и оконные подушки безопасности МОГУТ 
НЕ СРАБОТАТЬ в следующих ситуациях: 
Кузов автомобиля сконструирован таким образом, чтобы 
при некоторых видах боковых ударов автомобиля погло-
щать энергию столкновения, помогая тем самым защитить 
водителя и пассажиров от травм. (Боковая часть кузова, 
поглощая удар, может при этом сильно деформироваться.) 
В таких ситуациях боковые и оконные подушки безопас-
ности могут не сработать, несмотря на деформацию и 
повреждения кузова автомобиля. Некоторые примеры 
подобных ситуаций приведены на рисунке. 

Поскольку боковые и оконные подушки безопасности не 
предназначены для защиты от всех видов боковых ударов 
автомобиля, всегда правильно пристегивайтесь ремнями 
безопасности. 

Боковой удар, который пришелся мимо салона 

 
Мотоцикл или аналогичное небольшое транспортное 
средство сталкивается с боковой частью автомобиля 

 
 

2-56 

Столкновение со столбом, деревом или другим узким 
объектом 

 



Сиденья и ремни безопасности 
  

Скользящий боковой удар 

Опрокидывание автомобиля 
набок или переворачивание 
на 
крышу. 

Боковые и оконные подушки безопасности НЕ 
РАССЧИТАНЫ НА СРАБАТЫВАНИЕ 
в следующих ситуациях: 
Боковые и оконные подушки безопасности не рассчитаны 
на срабатывание в тех случаях, когда они не смогут 
эффективно защитить водителя и пассажиров. Такие 
ситуации изображены на рисунке. 

Лобовое столкновение 
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Поскольку боковые и оконные подушки безопасности не 
предназначены для защиты от всех видов боковых 
ударов автомобиля, всегда правильно пристегивайтесь 
ремнями безопасности. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Боковые и оконные подушки безопасности 
дополняют ремни безопасности, обеспечивая 
водителю и пассажирам защиту при определен-
ных боковых столкновениях автомобиля. При 
правильно пристегнутых ремнях безопасности 
водитель и пассажиры должны сидеть прямо, 
опираясь спиной на спинку сидения и не 
наклоняясь в сторону окна или двери. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Боковые и оконные подушки безопасности 
наполняются газом с большой силой. Чтобы 
уменьшить вероятность сильного травмирова-
ния при разворачивании оболочек боковых и 
оконных подушек безопасности, водителю и 
пассажирам не следует прислоняться к дверям 
или класть руки на опущенные стекла дверей 
во время движения автомобиля. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
  

Не позволяйте детям становиться на колени 
на сиденье переднего пассажира и смотреть в 
боковое переднее окно. Боковые и оконные 
подушки безопасности срабатывают с большой 
силой. 
Если вы не последуете данной рекомендации, 
подушки безопасности могут нанести ребенку 
серьезную или даже смертельную травму. 

• Чтобы уменьшить вероятность травмирования 
при наполнении боковых надувных подушек 
безопасности, не разрешайте пассажирам на 
задних сиденьях держаться за спинки передних 
сидений или прислоняться к ним. Особенно 
внимательно следует следить за детьми. 

- Не кладите какие-либо предметы около спинок 
передних сидений. Они могут помешать прави-
льному срабатыванию боковой подушки безо-
пасности и могут сами стать причиной травм, 
если будут с большой силой отброшены при 
наполнении боковой подушки. 

• Не прикрепляйте наклейки, таблички или 
дополнительные украшения к спинкам передних 
сидений. Они могут помешать правильному 
срабатыванию боковой подушки безопасности. 

• Не надевайте дополнительные чехлы на перед 
ние сиденья с встроенными боковыми подуш 
ками безопасности. Не меняйте обивку передних 
сидений. Это может помешать правильному 
срабатыванию боковой подушки безопасности. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
  

He прикрепляйте микрофон (А), а также любое 
другое устройство или предмет в зоне располо-
жения оконных подушек безопасности, которые 
охватывают при срабатывании ветровое стекло, 
стекла дверей, передние и задние стойки, боко-
вую часть крыши и вспомогательные внутри-
салонные ручки. При наполнении оконных 
подушек безопасности эти предметы могут быть 
отброшены разворачивающимися оболочками 
подушек; или же помешают оконным подушкам 
правильно сработать. В любом случае, это может 
привести к травмированию пассажиров или к 
смертным случаям. 

Никогда не устанавливайте на переднем пас-
сажирском сиденье детское кресло или кроватку, 
в которых ребенок располагается лицом против 
хода движения. Если это возможно, любое 
устройство детской безопасности следует 
устанавливать только на заднем сиденье 
автомобиля. Если по каким-либо причинам 
приходится устанавливать на переднем 
пассажирском сиденье детское кресло или 
кроватку, в которых ребенок располагается 
лицом по ходу движения, то отодвиньте сиденье 
как можно дальше назад. Убедитесь, что ребенок 
надежно зафиксирован в устройстве детской 
безопасности и располагается не слишком 
близко к двери. 
Не позволяйте ребенку наклоняться в сторону 
передней двери, даже если он находится в 
специальном детском кресле или кроватке. Не 
следует также позволять ребенку наклонять 
голову или класть ее на ту сторону сиденья, где 
располагаются боковые и оконные подушки 
безопасности. Это представляет опасность в 
случае срабатывания боковой и оконной 
подушки безопасности. 
Если не придерживаться всех перечисленных 
правил, ребенок может получить тяжелую 
или даже смертельную травму. _______________  
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Любые работы с элементами боковых и оконных 
подушек безопасности, а также около них, 
должны выполняться только официальным 
дилером MITSUBISHI. Неквалифицированное 
вмешательство может привести к внезапному 
срабатыванию боковой или оконной подушки 
безопасности, либо приведет к нарушению их 
работоспособности, что в конечном счете может 
послужить причиной серьезных травм. 

Контрольная лампа дополнительной системы 
безопасности SRS (системы надувных 
подушек безопасности) 
На панели приборов имеется контрольная лампа допол-
нительной системы безопасности (SRS). Система проводит 
самодиагностику, и в случае обнаружения неисправности 
загорается контрольная лампа SRS. При повороте ключа 
зажигания в положение "ON" ("Включено") или "START" 
("Стартер") контрольная лампа загорается на несколько 
секунд, после чего она должна погаснуть. Это означает, 
что система SRS находится в состоянии готовности. Если 
надувные подушки безопасности системы SRS и предна-
тяжители ремней безопасности неисправны, контрольная 
лампа системы загорается и не гаснет. Контрольная лампа 
системы безопасности SRS обслуживает одновременно 
следующие элементы: 

• фронтальную подушку безопасности водителя; 
• фронтальную подушку безопасности переднего 

пассажира; 
• боковые подушки безопасности*; 
• оконные подушки безопасности*; 
• преднатяжители ремней безопасности. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если возникает одна из перечисленных ниже 
ситуаций, это означает, что дополнительная 
система безопасности SRS (система надувных 
подушек безопасности и преднатяжителей 
ремней безопасности) не функционирует долж-
ным образом; и Вам следует немедленно 
обратиться для ее проверки к официальному 
дилеру MITSUBISHI: 
• контрольная лампа системы SRS не загорается 

во время пуска двигателя; 
• контрольная лампа системы SRS не гаснет 

по истечении нескольких секунд; 
• контрольная лампа системы SRS загорается 

но время движения автомобиля. 

Техническое обслуживание системы SRS 
(системы надувных подушек безопасности) 
Всю дополнительную систему пассивной безопасности 
SRS, включая подушки безопасности и преднатяжители 
ремней безопасности, следует проверять у официального 
дилера MITSUBISHI через каждые 10 лет. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Любые работы по техническому обслуживанию, 
выполняемые в дополнительной системе безо-
пасности SRS или около ее компонентов, должны 
осуществляться только официальным дилером 
MITSUBISHI. He разрешайте никому, кроме 
персонала официального дилера MITSUBISHI, 
проводить техническое обслуживание, проверку 
или ремонт любых компонентов (деталей) или 
электропроводки системы SRS. Также только 
персоналу официального дилера разрешается 
брать в руки, переносить или утилизировать 
детали дополнительной системы безопасности 
SRS. 
Неправильная работа с компонентами (деталями) 
или электропроводкой дополнительной системы 
безопасности SRS может привести к 
неожиданному срабатыванию надувных подушек 
или к выходу из строя всей системы SRS. Любая 
из указанных ситуаций может привести к 
тяжелым травмам. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не вносите изменении в конструкцию рулевого 

колеса, инерционной катушки ремня безопас 
ности или любых других компонентов (деталей) 
системы SRS. Например, замена рулевого 
колеса, изменения конструкции переднего 
бампера или кузова могут отрицательно 
повлиять на дополнительную систему 
безопасности SRS и, возможно, окажутся 
причиной получения травмы. 

• В случае любого повреждения Вашего автомо 
биля следует проверить дополнительную 
систему безопасности SRS у официального 
дилера MITSUBISHI, чтобы убедиться в том, 
что она исправна. 

• На автомобилях, оборудованных боковыми 
подушками безопасности, не следует вносить 
изменения в конструкцию переднего сиденья, 
средней стойки и центральной консоли. 
Эти изменения могут отрицательно повлиять на 
работоспособность системы SRS и, возможно, 
приведут к травмам. 
Если Вы обнаружили на обивке сидений в зоне 
боковых подушек безопасности следы износа 
материала или разошедшиеся швы, то следует 
проверить сиденье у официального дилера 
MITSUBISHI. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
На автомобилях, оснащенных боковыми и 
оконными подушками безопасности, в случае 
повреждения передней и задней стоек, а также 
боковой части крыши следует предоставить 
автомобиль для проверки официальному дилеру 
MITSUBISHI, чтобы убедиться в том, что система 
SRS исправна. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
О В случае передачи прав владения автомобилем 

какому-либо другому лицу фирма настоятельно 
рекомендует предупреждать нового владельца о том, 
что автомобиль оборудован дополнительной системой 
безопасности SRS (системой надувных подушек 
безопасности), и указать соответствующий раздел в 
данном "Руководстве по эксплуатации". 

# Если Вы сдаете автомобиль в металлолом или на 
свалку, настоятельно рекомендуем сначала доставить 
автомобиль официальному дилеру MITSUBISHI, 
чтобы привести дополнительную систему 
безопасности SRS (систему надувных подушек 
безопасности) в безопасное состояние. 
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Предупреждающие таблички 
Таблички, предупреждающие водителя и пассажиров о 
наличии подушек безопасности, расположены в 
местах, показанных на рисунке. 
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Панель приборов 

 
1- Тахометр 
2- Спидометр 
3- Указатель температуры охлаждающей жидкости 
4- Одометр/Указатель частичного пробега 
5- Кнопка обнуления показаний указателя частичного 

пробега 
6-   Указатель уровня топлива 
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Спидометр 

Показания в километрах в час 
Спидометр показывает скорость автомобиля в километрах 
в час (km/h). 
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Показания в километрах в час и в милях в час 
Спидометр показывает скорость автомобиля в милях в час 
(mph) и километрах в час (km/h). 
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Тахометр 
Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала 
двигателя в оборотах в минуту (r/min). Тахометр может 
помочь вам выбрать более экономичный режим движения, 
а также предупреждает водителя о том, что частота враще-
ния коленчатого вала двигателя превышает максимально 
допустимое значение. 

 

Одометр/Указатель частичного пробега 
Показания одометра или указателя частичного пробега 
выводятся на дисплей, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении "ON" ("Включено"). Чтобы 
переключить дисплей с отображения показаний одометра 
на отображение показаний указателя частичного пробега 
(TRIP [А] и \В\) или наоборот, слегка нажмите на кнопку 
(3) обнуления показаний (менее чем на одну секунду). 

 
 

Но время и движения следите за показаниями 
тахометра. Его стрелка, показывающая частоту 
вращения коленчатого вала двигателя, не долж- 
на перемещатся в красную зону (зона превышения 
максимально допустимой частоты вращения). 

 

1- Одометр (указатель общего пробега) 
2- Указатель частичного пробега 
3- Кнопка обнуления показаний 

Одометр (указатель общего пробега) 
Одометр показывает общее расстояние, пройденное 
автомобилем. 

3-4 

ВНИМАНИЕ 



Приборы и органы управления 

Указатель суточного пробега 
Указатель частичного пробега может показывать расстоя-
ние, пройденное автомобилем за отдельную поездку или 
за определенный период времени. Указатель частичного 
пробега работает в двух режимах: 
TRIPS] и [В]. 
Режим TRIP [А] используется для отображения расстоя-
ния, пройденного автомобилем с начала текущей поездки. 
В то же время, режим TRIP [В] может использоваться для 
отображения пробега автомобиля после какого-нибудь 
промежуточного пункта во время текущей поездки. 

Сброс (обнуление) показаний указателя 
частичного пробега 
Для сброса показаний (обнуления) указателя частичного 
пробега нажмите кнопку сброса и удерживайте ее нажатой 
более 1 секунды. При этом будут обнулены показания 
только того режима указателя, показания которого 
высвечивались на дисплее в момент нажатия на кнопку 
сброса. 
Например, если в этот момент на дисплее отображалось 
значение пробега в режиме TRIPS], то именно значение 
TRIP [А] станет равным нулю. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Показания указателя частичного пробега в режиме как 

TRIP [А], так и [В] ограничены максимальным 
значением 999,9 км. 

• Если аккумуляторная батарея автомобиля была 
отсоединена в течение длительного времени, 
то показания указателя частичного пробега 

    (TRIP [А] и [В] будут обнулены. 

Указатель уровня топлива 
Данный указатель показывает уровень топлива в топлив-
ном баке, когда ключ зажигания находится в положении 
"ON" ("Включено"). 
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F - Полный бак Е 
- Пустой бак 

ВНИМАНИЕ 
Нельзя начинать движение, если уровень топли-
ва в баке ниже допустимого; если топливо будет 
полностью израсходовано, то это может привести 
к повреждению каталитического нейтрализато-
ра отработавших газов. 

 



Символ, указывающий расположение заливной 
горловины топливного бака 
Символ, на который указывает стрелка (А), означает, что 
заливная горловина топливного бака находится на левой 
стороне кузова. Более подробная информация содержится 
в параграфе "Заправка автомобиля" на стр. 2). 

Приборы и органы управления 

Контрольная лампа минимального уровня 
топлива - желтая 
Контрольная лампа (А) включается, когда уровень топлива 
в топливном баке достигает минимально допустимого 
значения. Если данная лампа горит, необходимо при 
первой возможности заправить автомобиль топливом. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• При движении на подъемах, спусках или поворотах 
включение контрольной лампы не обязательно свиде-
тельствует о снижении уровня топлива до минимально 
допустимого значения. Это связано с тем, что при 
движении в таких условиях топливо может 
перемещаться в баке. 
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Указатель температуры охлаждающей 
жидкости 
Данный указатель отображает температуру охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения двигателя, когда ключ 
зажигания находится в положении "ON" ("Включено"). 

 

А   ВНИМАНИЕ 
Если стрелка указателя во время работы 
двигателя вошла в красную зону (Н) шкалы, то 
это, возможно, свидетельствует о перегреве 
двигателя. В этом случае немедленно остановите 
автомобиль в безопасном месте и выполните 
необходимые действия. (Эти действия описаны 
в параграфе "Перегрев двигателя" на стр. 6-7.) 
Во время поездки следите за тем, чтобы 
температура охлаждающей жидкости оставалась 
в пределах нормы. 
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Контрольные лампы 
 

 

1- Контрольная лампа включения заднего 
противотуманного фонаря 

2- Контрольная лампа включения передних 
противотуманных фар* 

3- Контрольная лампа включения дальнего света фар 
4- Контрольные лампы включения указателей поворота / 

Контрольные лампы включения аварийной 
сигнализации 

5- Контрольная лампа положения рычага селектора 
автоматической коробки передач 
(Контрольная лампа "N" также служит контрольной 
лампой неисправности автоматической коробки передач 
(АКП) - только для автомобилей с АКП) -» стр. 4-24 

6- Контрольная лампа неисправности системы 
электроснабжения (разряда аккумуляторной батареи) 

7- Контрольная лампа давления моторного масла 

 

8- Контрольная лампа неисправности систем двигателя 
9- Контрольная лампа неисправности антиблокировочной 

тормозной системы (ABS) —> стр. 4-37 
 

10- Контрольная лампа неисправности тормозной системы / 
включения стояночного тормоза 

11- Контрольная лампа неисправности дополнительной 
системы безопасности SRS (системы подушек 
безопасности) —» стр. 2-62 

12- Контрольная лампа незакрытой двери 
13- Контрольная лампа минимального уровня 

топлива —» стр. 3-7 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Информацию о контрольных лампах, помеченных 

символом "—» стр. XX", следует искать на указанных 
страницах. Информация о других контрольных лам-
пах представлена на нижеследующих страницах 
Руководства. 
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Контрольные лампы 

Контрольные лампы включения 
указателей поворота / Контрольные 
лампы включения аварийной 
сигнализации - зеленые 

Эти лампы мигают и отключаются одновре-
менно с включением и выключением 
указателей поворотов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Слишком частое мигание ламп включения 
указателей поворота указывает на плохое 
соединение в цепи указателей поворота или 
на перегорание лампы указателя поворота. 

При нажатии на выключатель аварийной 
сигнализации одновременно включаются 
(начинают мигать) или отключаются все 
указатели поворота. 

Приборы и органы управления 

Контрольная лампа включения 
передних противотуманных фар -
зеленая* 
Данная лампа горит, если включены передние 
противотуманные фары. 

Контрольная лампа включения 
заднего противогуманного фонаря -
желтая 
Данная лампа горит, если включен задний 
противотуманный фонарь. 

 

Контрольная лампа включения 
дальнего света фар - синяя 
Эта лампа горит, когда включен дальний свет 
фар. 
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Контрольные лампы, 
предупреждающие о неисправностях 

Контрольная лампа неисправности 
тормозной системы / включения 
стояночного тормоза - красная 
Данная лампа загорается при повороте ключа в 

замке зажигания в положение "ON" 
("Включено") и гаснет после пуска двигателя. 
Когда ключ в замке зажигания находится в 
положении "ON" ("Включено"), данная лампа 
загорается в следующих случаях: 

• Когда включен стояночный тормоз. 
• Когда уровень рабочей жидкости в бачке 

тормозной системы опускается ниже 
минимально допустимого. 

ВНИМАНИЕ 
В перечисленных ниже ситуациях 
при резком торможении существует 
опасность снижения эффективности 
работы тормозной системы. 
Поэтому в подобных случаях 
старайтесь избегать движения с 
высокой скоростью и резкого 
торможения. Более того, в случае 
возникновения таких ситуаций 
рекомендуется остановить автомо-
биль в безопасном месте и связаться 
с ближайшим официальным 
дилером MITSUBISHI. 
* Контрольная лампа тормозной 

системы не загорается после того, 
как вы включили стояночный 
тормоз (при помощи рычага), или 
она не гаснет после выключения 
стояночного тормоза. 

* Контрольная лампа тормозной 
системы горит во время движения 
автомобиля. 
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ВНИМАНИЕ 
Если тормозная система не работает 
или ее эффективность снизилась, то 
рекомендуется остановить 
автомобиль следующим образом: 
• Нажмите на тормозную педаль 

с большим усилием, чем обычно. 
* Если тормозная система не рабо 

тает, снизьте скорость автомобиля, 
применив торможение двигателем. 
Затем медленно потяните рычаг 
стояночного тормоза, чтобы 
остановить автомобиль. 
При этом нажмите на тормозную 
педаль для включения стоп-
сигналов, чтобы предупредить 
водителей автомобилей, следующих 
сзади, о торможении вашего 
автомобиля. 

Контрольная лампа неисправности 
систем двигателя - желтая 
Эта лампа является частью бортовой диаг-
ностической системы, которая отслеживает 
неисправности и контролирует системы 
управления двигателем и автоматической 
коробкой передач, а также систему контроля 
уровня токсичности отработавших газов. 
Если диагностическая система обнаруживает 
неисправность в одной из вышеупомянутых 

систем, то загорается контрольная лампа 
неисправности систем двигателя. В таком 
случае (хотя обычно при горящей 
контрольной лампе автомобиль может про-
должать движение и не требует буксировки) 
необходимо как можно скорее обратиться к 
официальному дилеру MITSUBISHI для 
проверки автомобиля. Кроме того, данная 
контрольная лампа загорается на несколько 
секунд при повороте ключа в замке 
зажигания в положение "ON" ("Включено"). 
Если по истечении нескольких секунд лампа 
не гаснет, то следует проверить автомобиль 
на сервисной станции официального дилера 
MITSUBISHI. 

ВНИМАНИЕ 
Продолжительная эксплуатация 
автомобиля при горящей лампе 
неисправности систем двигателя 
может усугубить повреждения 
системы контроля токсичности 
отработавших газов. Это также 
может неблагоприятно повлиять на 
расход топлива и управляемость 
автомобиля. 
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ВНИМАНИЕ 
• Если данная контрольная лампа 

не загорается при повороте ключа 
зажигания в положение "ON" 
("Включено"), то предоставьте ваш 
автомобиль для проверки офици 
альному дилеру MITSUBISHI. 

# Если данная контрольная лампа 
загорается во время движения, 
избегайте высоких скоростей 
и проверьте автомобиль на сервис-
ной станции официального дилера 
MITSUBISHI. 
Если вы продолжаете поездку при 
горящей лампе неисправности 
систем двигателя, то возможно, что 
при нажатии на педаль акселератора 
автомобиль будет плохо ускоряться. 
Если данная лампа горит во время 
остановки автомобиля, необходимо 
нажимать на педаль тормоза с боль-
шим усилием, чем обычно. Это 
необходимо потому, что в такой 
ситуации повышается частота 
вращения вала двигателя в режиме 
холостого хода, и вследствие этого 
автомобиль с автоматической 
коробкой передач может тронуться 
с места неожиданно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Коды неисправностей, обнаруженных 

диагностической системой в ходе 
эксплуатации автомобиля (особенно 
относящиеся к токсичности отработав-
ших газов), хранятся в памяти 
электронного блока управления 
двигателем. 

9 При отключении проводов от клемм 
аккумуляторной батареи эти данные 
будут стерты из памяти электронного 
блока, что сильно затруднит быструю 
диагностику неисправностей вашего 
автомобиля. Поэтому не отключайте 
аккумуляторную батарею, если горит 
контрольная лампа неисправности 
систем двигателя. 

Контрольная лампа неисправности 
системы электроснабжения (разряда 
аккумуляторной батареи) - красная 
Данная лампа загорается при повороте ключа в 
замке зажигания в положение "ON" 

("Включено") и гаснет после пуска двигателя. 
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ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
  

Если данная контрольная лампа 
продолжает гореть после пуска 
двигателя, это свидетельствует о 
неисправности в системе электро-
снабжения или о разряде аккуму-
ляторной батареи. В этом случае 
немедленно остановите автомобиль в 
безопасном месте и свяжитесь с 
ближайшим официальным дилером 
MITSUBISHI. 

Контрольная лампа давления 
моторного масла - красная 
Данная лампа загорается при повороте ключа 
в замке зажигания в положение "ON" 
("Включено") и гаснет после пуска двигателя. 
Если данная контрольная лампа продолжает 
гореть после пуска двигателя, это означает, 
что давление моторного масла в двигателе 
ниже минимально допустимого значения. 
Если данная контрольная лампа горит при 
работающем двигателе, то немедленно 
заглушите двигатель и свяжитесь с ближай-
шим официальным дилером MITSUBISHI 
для проверки автомобиля. 

в Если данная лампа горит при нор-
мальном уровне масла в двигателе, 
то обратитесь к ближайшему офици-
альному дилеру MITSUBISHI для 
проверки автомобиля. 

• Данная контрольная лампа 
не указывает на уровень масла в 
картере двигателя. Уровень мотор-
ного масла должен проверяться при 
помощи масляного щупа (проверку 
необходимо выполнять на нерабо-
тающем двигателе). 

• Если вы продолжаете поездку при 
низком уровне моторного масла или 
при горящей контрольной лампе 
давления масла, это может привести 
к серьезным повреждениям 
двигателя. 

Данная контрольная лампа не указывает 
на уровень масла в картере двигателя. 
Уровень моторного масла необходимо 
проверять с помощью масляного щупа. 
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Контрольная лампа незакрытой 
двери - красная 

Седан 
Данная лампа горит, когда какая-либо 

из дверей не закрыта либо закрыта неплотно. 

Универсал 
Данная лампа горит, когда какая-либо 
из дверей (в том числе, задняя дверь) 
не закрыта либо закрыта неплотно. 

ВНИМАНИЕ 
Перед началом движения убедитесь, 
что данная контрольная лампа не 
горит. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• На автомобилях, оборудованных систе-

мой дистанционного управления замка-
ми дверей, контрольная лампа незакры-
той двери горит в течение определенного 
времени, а затем автоматически гаснет, 
чтобы предотвратить разряд аккумуля-
торной батареи. 
См. параграф "Функция автоматического 
отключения освещения салона: 
плафонов верхнего освещения и т.п." на 
стр. 5-33. 

Комбинированный переключатель 
наружного освещения 

Фары 
Поворачивайте переключатель, чтобы включать 
и выключать приборы наружного освещения. 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не оставляйте слишком долго включенными фары 

и другие приборы наружного освещения при нера 
ботающем двигателе. Это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи. 

• Иногда во время дождя или после того, как автомо 
биль помыли, внутренняя поверхность рассеивателей 
фар может запотеть. Это явление аналогично запоте 
ванию стекол при влажной погоде и не является 
признаком неисправности. После включения фар, 
под действием тепла влага исчезнет с поверхности 
рассеивателя. Однако, если внутри фары собралась 
вода, обратитесь для проверки к официальному 
дилеру MITSUBISHI. 

Автомобили с функцией включения наружного 
освещения в светлое время суток 
Когда ключ зажигания находится в положении "ON" 
("Включено"), а комбинированный переключатель 
наружного освещения находится в положении " о " 
(OFF - Выключено), то будут включены фары, задние 
габаритные огни и т.п. 

Приборы и органы управления 

Функция автоматического выключения 
приборов наружного освещения (ближнего 
света фар, противотуманного фонаря и т.п.) 

• Если ключ в замке зажигания находится в положении 
"LOCK" ("Блокировка") или "АСС" ("Дополнитель 
ное оборудование"), а переключатель наружного 
освещения повернут в положение , то приборы 
наружного освещения останутся включенными 
в течение 3 минут. Если в течение этого времени не 
будет открыта водительская дверь, то приборы 
наружного освещения выключатся автоматически. 

• Если ключ в замке зажигания находится в положении 
"LOCK" ("Блокировка") или "АСС" 
("Дополнительное оборудование"), или извлечен 
из замка зажигания, а переключатель наружного 
освещения повернут в положение , то при откры-
вании двери водителя вы услышите предупреждаю-
щий сигнал. Он напоминает водителю о том, что осве-
щение не отключено. Данная функция действует при-
мерно в течение 3 минут. Затем приборы наружного 
освещения автоматически выключаются. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Функция автоматического выключения приборов 

наружного освещения не функционирует, когда 
комбинированный переключатель наружного 
освещения находится в положении  

3-17 



Приборы и органы управления 

• Если в то время как ключ в замке зажигания повернут 
в положение "LOCK" ("Блокировка") или "АСС" 
(«Дополнительное оборудование»), а переключатель 
наружного освещения находится в положении  
то, если переключатель в течение приблизительно 3 
минут перевести в положение " о " (OFF - Выключе-
но), то то функция автоматического выключения 
наружного освещения не будет действовать. 

Когда вы хотите оставить приборы наружного 
освещения включенными, то выполните 
следующие действия. 

• Поверните ключ зажигания в положение "LOCK" 
("Блокировка") или "АСС" («Дополнительное обору 
дование») или извлеките его из замка зажигания; 
поверните комбинированный переключатель наруж 
ного освещения в положение ^OFF - Выключе 
но), чтобы выключить все приборы наружного 
освещения. 

• Затем снова переключите переключатель наружного 
освещения в положение или . Приборы 
наружного освещения включатся и останутся 
включенными. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• На автомобилях, оборудованных системой дистан 

ционного управления замками дверей, возможно 
аналогичным образом настроить функцию автома 
тического выключения наружного освещения. 
За более подробной информацией обращайтесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI. 

• Функцией автоматического выключения наружного 
освещения можно пользоваться, когда комбини 
рованный переключатель приборов наружного 
освещения находится в положении  

• При других положениях переключателя функция 
автоматического выключения наружного освещения 
не будет активироваться. 

Звуковой сигнал, подтверждающий 
выключение фар 
Если дверь со стороны водителя открывается, когда ключ 
зажигания находится в положениях "LOCK" ("Блокиров-
ка"), "АСС" (Дополнительное оборудование), или 
извлечен из замка зажигания при включенных фарах и 
габаритных огнях, то включается звуковой сигнал, 
напоминающий водителю о необходимости выключения 
фар и наружного освещения. Если функция автомати-
ческого выключения наружного освещения активна, то 
звуковой сигнал отключится автоматически. Если эта 
функция не активна, то для отключения звукового сигнала 
следует выключить фары. 
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Переключение света фар 
(с дальнего на ближний) 
Когда переключатель наружного освещения находится 
в положении , то при каждом переводе рычага 
в положение (1) свет фар переключается с дальнего 
на ближний (или, наоборот, с ближнего на дальний). Когда 
включен дальний свет фар, то на панели приборов должна 
также загораться контрольная лампа включения дальнего 
света фар. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Сигнализацию кратковременным включением даль 

него света фар можно использовать, даже если фары 
и приборы наружного освещения выключены. 

• Если вы выключите фары при включенном дальнем 
свете, то при последующем переводе рычага 
в положение                  автоматически включится 
ближний 

свет фар.  
 

 
Сигнализация светом фар 
При незначительном перемещении рычага переключателя 
в положение (2) включится дальний свет фар, а после отпу-
скания рычага — дальний свет фар выключится. Когда 
включен дальний свет фар, то на панели приборов должна 
также загораться контрольная лампа включения дальнего 
света фар. 
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Корректор угла наклона световых 
пучков фар 

Угол наклона световых пучков фар изменяется в зависимо-
сти от нагрузки автомобиля. 
Корректором наклона световых пучков фар можно поль-
зоваться для регулировки расстояния, освещаемого фарами 
(в режиме ближнего света) с тем, чтобы не ослеплять 
водителей встречных автомобилей. 
Установите переключатель корректора в соответствующее 
положение (согласно приведенной ниже таблице) в зави-
симости от количества людей и массы груза в автомобиле. 

 

 :1 человек 

 : 
багажник 

Положение 
переключателя 
корректора "О" 
Положение 
переключателя 
корректора" 1" 
Положение 
переключателя 
корректора "2" 
Положение 
переключателя 
корректора "3" 

полностью загружен 

Только водитель / Водитель + передний 
пассажир 

5 пассажиров (включая водителя) 

5 пассажиров (включая водителя) + 
полностью загруженный багажник 

Водитель + полностью загруженный 
багажник 
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Универсал 

 
 :1 человек  : багажник 

полностью загружен 

Положение Только водитель / Водитель + передний 
переключателя     пассажир 
корректора"О" - 
Положение 5 пассажиров (включая водителя) 
переключателя 
корректора"1" - 
Положение 5 пассажиров (включая водителя) + 
переключателя     полностью загруженный багажник 
корректора "2" - 
Положение Водитель + полностью загруженный 
переключателя     багажник 
корректора "3" - 
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Указатели поворота 
(сигнализация о смене ряда движения) 

Если ключ в замке зажигания находится в положении "ON" 
("Включено"), то при перемещении комбинированного 
переключателя наружного освещения начинают мигать 
соответствующие указатели поворота. Одновременно 
мигает контрольная лампа указателей поворота на 
приборной панели. 

 

1- Обычный режим работы указателей поворота 
При выполнении обычного поворота переведите рычаг 
в положение (1). После окончания поворота рычаг 
автоматически вернется в исходное положение. Иногда 
после поворота автомобиля рычаг не возвращается в 
исходное положение. Это происходит при повороте 
рулевого колеса на небольшой угол. В таком случае 
переведите рычаг в исходное положение рукой. 

2- Режим работы указателей поворота при смене ряда 
движения 
При перестроении в другой ряд движения переведите 
рычаг в положение (2). Затем отпустите рычаг, и он 
вернется в нейтральное положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если контрольная лампа включения указателей 

поворота мигает слишком часто, возможно, что 
перегорела лампа указателя поворота. Обратитесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI для проверки 
автомобиля. 
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Выключатель аварийной сигнализации 
Пользуйтесь данным выключателем при вынужденной 
остановке на дороге из-за неисправности или по другой 
причине. 
Аварийная сигнализация может быть включена в любое 
время, независимо от положения ключа зажигания. 

Для включения сигнализации нажмите на кнопку. При 
повторном нажатии аварийная сигнализация выключается. 
При включении аварийной сигнализации все указатели 
поворота начинают мигать, также мигают контрольные 
лампы включения указателей поворота, расположенные на 
панели приборов. 

ВНИМАНИЕ 
Мигание указателей поворотов в режиме ава-
рийной сигнализации в течение долгого времени 
может разрядить аккумуляторную батарею, что 
затруднит пуск двигателя или даже сделает его 
невозможным. 
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Выключатель передних 
противотуманных фар 

Выключатель передних противотуманных 
фар* 
Передние противотуманные фары можно включить в том 
случае, если включены фары или задние габаритные огни. 
Для включения противотуманных фар нажмите на кнопку. 
При повторном нажатии противотуманные фары 
выключаются. 
При включенных противотуманных фарах горит 
соответствующая контрольная лампа на панели приборов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
# Передние противотуманные фары выключаются 

автоматически, когда выключаются фары и задние 
габаритные огни. Чтобы снова включить противоту 
манные фары, нажмите выключатель еще раз 
(при этом должны быть включены фары или задние 
габаритные огни). 

• На автомобилях, оснащенных функцией включения 
наружного освещения при движении в дневное время, 
передние противотуманные фары можно включить 
даже тогда, когда комбинированный выключатель 
наружного освещения находится в положении " о " 
(OFF - Выключено). Это возможно, так как если ключ 
зажигания находится в положении "ON" 
("Включено"), то на таких автомобилях будет включен 
ближний свет фар, задние габаритные огни и т.д. 

Выключатель заднего противотуманного 
фонаря 
Задний противотуманный фонарь можно включить в том 
случае, если включены фары или передние противоту-
манные фары (если автомобиль ими оснащен). Для 
включения противотуманного фонаря нажмите на кнопку. 
При повторном нажатии противотуманный фонарь 
выключится. 
При включенном противотуманном фонаре горит 
соответствующая контрольная лампа на панели приборов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Задний противотуманный фонарь автоматически 

выключается при выключении фар и передних проти- 
вотуманных фар (если автомобиль ими оснащен). 
Чтобы снова включить задний противотуманный 
фонарь, нажмите выключатель еще раз (при этом 
должны быть включены фары или передние 
противотуманные фары). 

• На автомобилях, оснащенных функцией включения 
наружного освещения при движении в дневное время, 
задний противотуманный фонарь можно включить 
даже тогда, когда комбинированный выключатель 
наружного освещения находится в положении " о " 
(OFF - Выключено). Это возможно, так как если ключ 
зажигания находится в положении "ON" 
("Включено"), то на таких автомобилях будет включен 
ближний свет фар, задние габаритные огни и т.д. 
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Реостат регулировки яркости 
подсветки панели приборов 

Регулировать подсветку панели приборов с помощью реос-
тата можно в том случае, когда комбинированный перек-
лючатель наружного освещения находится в положении 
":00=" или "ID". 
Поворачивая колесико реостата, отрегулируйте яркость 
подсветки. 

 

Рычаг управления 
стеклоочистителями и омывателями 

Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла функци-
онируют, когда ключ в замке зажигания находится в 
положении "ON" ("Включено") или "АСС" ("Дополните-
льное оборудование"). 
Перемещайте рычаг, чтобы управлять работой стеклоочис-
тителей или увлажнять стекло омывающей жидкостью. 

Стеклоочистители ветрового стекла 

 
1- Увеличение яркости 
2- Уменьшение яркости 
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Изменение длительности паузы работы 
стеклоочистителя 

Если рычаг находится в положении — (режим работы с 
паузой, зависящей от скорости движения автомобиля), то 
паузу между взмахами щеток можно регулировать, 
поворачивая колесико (А). 

Без стеклоочистителя заднего стекла 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• На автомобилях, оснащенных системой дистанцион-

ного управления замками дверей, прерывистый режим 
работы стеклоочистителей может быть отключен. 
Для получения более подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру MITSUBISHI. 
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( о стеклоочистителем заднего стекла 

1 - Быстрое движение щеток 2- 
Медленное движение щеток 

Очистка ветрового стекла от брызг 
Передвиньте рычаг переключателя стеклоочистителя в 
направлении, указанном стрелкой, затем отпустите его. 
Щетки стеклоочистителя совершат один рабочий цикл. 
Используйте этот режим работы стеклоочистителя во 
время тумана или мелкого дождя. 
Если удерживать рычаг в верхней позиции ( ), то щетки 
стеклоочистителя будут продолжать работать до тех пор, 
пока вы не отпустите рычаг. 
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Омыватель ветрового стекла 
Омывающая жидкость будет подаваться на ветровое стекло 
при перемещении рычага управления стеклоочистителями/ 
омывателем на себя (в направлении, указанном на рисунке 
стрелкой). В то время, пока на ветровое стекло подается 
омывающая жидкость, автоматически несколько раз срабо-
тают стеклоочистители. 

Переключатель стеклоочистителя и 
омывателя заднего стекла* 
Стеклоочистители и омыватель заднего стекла функциони-
руют, когда ключ в замке зажигания находится в положе-
нии "ON" ("Включено") или "АСС" ("Дополнительное 
оборудование"). 
Вращайте наконечник рычага, чтобы управлять работой 
стеклоочистителя и омывателя заднего стекла. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
В холодную погоду омывающая жидкость, попа-
дая на стекло, может замерзнуть, что приведет 
к ухудшению видимости. Прежде чем включить 
омыватель, прогрейте ветровое стекло с помо-
щью обогревателя или системы принудительной 
вентиляции (отопителя). 
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Омывающая жидкость будет подаваться на заднее 
стекло при повороте наконечника рычага до упора 

 в любую сторону. 
В то время, пока на стекло подается омывающая 
жидкость, автоматически несколько раз сработает 
стеклоочиститель. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы обеспечить хороший обзор через заднее стекло, 

щетка сделает подряд несколько движений при 
переключении в положение "—", а также при 
переводе рычага переключения передач (механичес-
кая коробка передач) или рычага селектора диапазо-
нов (автоматическая коробка передач) в положение 
"R" ("Задний ход"), если переключатель стеклоочисти-
теля находится в положении "—". Затем 
стеклоочиститель автоматически перейдет в 
прерывистый режим работы. 

Меры предосторожности при пользовании 
стеклоочистителями и омывателями 

0 Если рычаги щеток стеклоочистителя остановятся из-
за льда или загрязнений на стекле, то электродвига-
тель стеклоочистителя может перегореть, даже если 
переключатель перевести в положение "OFF" 
("Выключено"). Если движение щеток затруднено, то 
остановите автомобиль в безопасном месте, 
выключите зажигание и очистите стекла от загряз-
нений и льда, чтобы щетки могли свободно двигаться. 

• Не включайте стеклоочистители при сухом стекле. 
Это может привести к появлению царапин на стекле 
и преждевременному износу щеток. 

• Перед включением стеклоочистителей в холодную 
погоду проверьте, не примерзли ли их щетки к стеклу. 
Включение стеклоочистителей с примерзшими щетка 
ми может привести к перегоранию электродвигателя 
стеклоочистителя. 

• Постарайтесь не включать омыватели более чем 
на 20 секунд непрерывной работы. Не включайте 
омыватель, когда в бачке омывателя нет жидкости. 
Это может привести к повреждению насоса 
омывателя. 

• Регулярно проверяйте уровень омывающей жидкости 
в бачке и при необходимости доливайте ее. 
В холодную погоду обязательно добавляйте в бачок 
незамерзающую жидкость для мытья стекол в реко-
мендованной концентрации. В противном случае 
омыватель не будет работать, и детали системы могут 
выйти из строя вследствие замерзания омывающей 
жидкости. 
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Выключатель омывателя фар* 
Омыватель фар можно включить, когда ключ зажигания 
находится в положении "ON" ("Включено") и комбиниро-
ванный переключатель наружного освещения находится 
в положении  

Нажмите один раз кнопку на конце рычага управления 
стеклоочистителями / омывателями, и на рассеиватели 
фар будет подаваться струя омывающей жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Периодически проверяйте омыватели фар, чтобы 

убедиться, что струя омывающей жидкости попадет 
на рассеиватели фар. 

Выключатель обогревателя заднего 
стекла 

Электрообогреватель заднего стекла может работать только 
при включенном зажигании (ключ в положении "ON"). 
Чтобы включить обогреватель, нажмите на кнопку выклю-
чателя. После 20 минут работы обогреватель выключится 
автоматически. Чтобы выключить обогреватель раньше (в 
течение этих 20 минут), нажмите на кнопку выключателя 
еще раз. 
Контрольная лампа (А) горит при включенном электро-
обогревателе заднего стекла. 

 
Если автомобиль оснащен обогреваемыми наружными 
зеркалами заднего вида, то при нажатом выключателе 
обогревателя заднего стекла также будет включен обогрев 
наружных зеркал. См. параграф "Наружные зеркала 
заднего вида с электрообогревом" на стр. 4-11.) 
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ВНИМАНИЕ 
• Мощности обогревателя заднего стекла хватает 

только для удаления изморози (влаги), но 
ее недостаточно для того, чтобы растопить 
налипший на стекло снег. Перед включением 
обогревателя удалите снег с заднего стекла. 

• Во избежание разряда аккумуляторной батареи 
не пользуйтесь обогревателем заднего стекла 
во время пуска двигателя или при выключенном 
двигателе. Выключайте обогреватель, как 
только стекло очистится. 

• Протирая внутреннюю поверхность заднего 
стекла, пользуйтесь мягкой тканью и протирай 
те стекло осторожно (вдоль проводов обогревате 
ля), чтобы не повредить их. 

• Не кладите у заднего окна предметы, которые 
могут случайно коснуться проводов обогрева 
теля стекла и повредить их. 
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Приборы и органы управления 

Выключатель звукового сигнала 
Звуковой сигнал включается нажатием кнопки с символом 
"кг", расположенной на рулевом колесе. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Экономичное вождение 
Чтобы вождение автомобиля было экономичным, необхо-
димо соблюдать определенные технические требования. 
Первым и основным условием низкого расхода топлива 
является правильная регулировка двигателя. С целью 
увеличения срока службы автомобиля и повышения его 
экономичности регулярно выполняйте его техническое 
обслуживание на сервисных станциях официальных 
дилеров MITSUBISHI согласно графику технического 
обслуживания. 
Расход топлива и уровень токсичности отработавших 
газов, а также уровень шумов при эксплуатации автомо-
биля в значительной степени зависят от индивидуального 
стиля вождения и конкретных условий эксплуатации. Для 
снижения износа тормозных механизмов, шин и двигателя, 
а также уменьшения токсичных выбросов, загрязняющих 
окружающую среду, следует соблюдать изложенные ниже 
рекомендации. 

Начало движения 
Избегайте резкого ускорения и быстрого старта автомоби-
ля с места, так как это приводит к увеличению расхода 
топлива. 

Переключение передач 
Переключайте передачи только при соответствующей 
скорости автомобиля и частоте вращения вала двигателя. 
Всегда старайтесь двигаться на самой высокой возможной 
передаче. 

Движение в городских условиях 
Движение с частыми остановками и стартами увеличивает 
средний расход топлива. По возможности выбирайте до-
роги, по которым транспортные потоки движутся равно-
мерно (с приблизительно постоянной скоростью). Во вре-
мя поездок по перегруженным транспортным магистралям 
избегайте движения на низких передачах при высокой час-
тоте вращения вала двигателя. 

Режим холостого хода 
Двигатель расходует топливо, даже если он работает в ре-
жиме холостого хода. По возможности избегайте продол-
жительной работы двигателя на холостом ходу. 

Скорость движения 
Чем выше скорость движения автомобиля, тем больше топ-
лива он расходует. Избегайте движения на высокой скоро-
сти. Даже если вы слегка отпустите педаль акселератора, 
это позволит сберечь значительное количество топлива. 

Давление воздуха в шинах 
Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах. При 
недостаточном давлении возрастает сопротивление каче-
нию шин и, соответственно, увеличивается расход топлива. 
Кроме того, недостаточное давление воздуха в шинах 
ускоряет износ шин и ухудшает устойчивость автомобиля. 

Нагрузка автомобиля 
Не возите в багажном отделении лишние вещи. Увеличе-
ние массы автомобиля существенно влияет на расход топ-
лива, особенно при движении в городских условиях с час-
тыми остановками и стартами. Избегайте движения с лиш-
ним грузом на верхнем багажнике, поскольку увеличение 
сопротивления воздуху повышает расход топлива. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Пуск холодного двигателя 
Для пуска непрогретого двигателя требуется больше топ-
лива. Работа прогретого двигателя (в которой нет необхо-
димости) также ведет к излишнему расходу топлива. После 
пуска и прогрева двигателя начинайте движение как 
можно скорее. 

Работа кондиционера* 
Использование кондиционера воздуха приводит к повыше-
нию расхода топлива. 

Вождение автомобиля, алкоголь и 
лекарственные препараты 
Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьяне-
ния является одной из наиболее частых причин дорожно-
транспортных происшествий. Даже если уровень алкоголя 
в крови значительно ниже, чем это разрешено законом, 
алкоголь может значительно снизить вашу способность уп-
равлять автомобилем. Не садитесь за руль, если вы выпили 
алкогольный напиток. Предоставьте вести машину абсо-
лютно трезвому водителю: вызовите такси или обратитесь 
за помощью к другу, или воспользуйтесь общественным 
транспортом. Помните, что вы не избавитесь от алкоголя в 
крови такими средствами, как чашка кофе или холодный 
душ. 
Аналогично, прием некоторых лекарственных препаратов 
(как прописанных вам врачом, так и купленных в аптеке 
без рецепта) может вызвать рассредоточение внимания, 
ухудшение восприятия и замедление реакции. 
Проконсультируйтесь с врачом или продавцом в аптеке, не 
повлияет ли прием лекарственных препаратов на ваши 
водительские способности. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ 
ПОСЛЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ. Если вы 
употребили алкоголь, то ваше восприятие 
становится менее острым, реакция замедляется, 
а способность оценивать обстановку 
ухудшается. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Приемы безопасного вождения 

Полную безопасность движения и защиту от травм гаран-
тировать невозможно. Однако риск дорожно-транспортных 
происшествий можно свести к минимуму. Для этого мы 
рекомендуем вам обратить особое внимание на следующие 
моменты: 

• Перед началом движения убедитесь, что водитель 
и все пассажиры правильно пристегнуты ремнями 
безопасности. 

• Никогда не оставляйте автомобиль без присмотра, 
если ключ не извлечен из замка зажигания, а в салоне 
находятся дети. Дети могут начать играть с органами 
управления автомобиля, что может стать причиной 
несчастного случая. 

• Убедитесь, что младенцы и дети младшего возраста 
надежно зафиксированы в специальных устройствах 
детской безопасности (в соответствии с местными 
законами и правилами дорожного движения). Эти 
устройства должны подходить ребенку по возрасту 
и весу, чтобы обеспечивать ему максимальную 
безопасность в случае дорожно-транспортного 
происшествия. 

• Не разрешайте детям играть в багажном отделении 
автомобиля. Особенно эти игры опасны во время 
движения автомобиля. 

• При транспортировке багажа следите за тем, чтобы 
по высоте багаж не превышал спинки задних сидений. 
Несоблюдение этого правила опасно потому что, 
во-первых, ухудшается обзор дороги позади автомо 
биля; во-вторых, при резком торможении багаж может 
сместиться в салон. 

Рекомендации по обкатке автомобиля 

В период обкатки нового автомобиля (на протяжении пер-
вых 1000 км пробега) для обеспечения длительного срока 
его службы, а также последующей топливной экономично-
сти и высоких эксплуатационных характеристик, рекомен-
дуется соблюдать следующие правила: 

• Не допускайте работу двигателя при высокой частоте 
вращения вала. 

9 Избегайте резкого трогания автомобиля с места, 
быстрого разгона, торможения и длительного 
движения с высокой скоростью. 

• Не превышайте указанные ниже максимальные 
значения скорости движения для каждой передачи. 
Не забывайте также о необходимости соблюдать 
ограничения максимальной скорости, официально 
установленные местными Правилами дорожного 
движения. 

• Не превышайте предельно допустимую нагрузку 
автомобиля. 

• Воздерживайтесь от буксировки прицепа. 
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Автомобили с механической коробкой передач 
 

Передача Максимально допустимая скорость, км/ч 

Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

1-я 25 30 30 
2-я 50 55 55 

3-я 75 80 75 
4-я 105 110 100 *1 

105 *2 

5-я 125 130 *1 
135 *2 

130 

* : для автомобилей с шинами 195/50R16 
*2: для автомобилей с шинами 195/60R15 

Автомобили с автоматической коробкой передач 
 

Передача Максимально допустимая скорость, км/ч 

1-я 25 

2-я 65 
3-я 100 

4-я 140 

Стояночный тормоз 

Чтобы поставить автомобиль на стоянку, прежде всего 
полностью остановите его. Затем включите стояночный 
тормоз (подняв его рычаг вверх до упора). На автомобилях с 
механической коробкой передач включите первую пере-
дачу (если автомобиль припаркован на подъеме) или 
передачу заднего хода (если автомобиль припаркован на 
спуске). На автомобилях с автоматической коробкой 
передач переведите рычаг селектора диапазонов в положе-
ние "Р" ("Стоянка"). 
Чтобы включить стояночный тормоз 

 
 

1- Для включения стояночного тормоза потяните рычаг 
вверх, не нажимая кнопку на конце рычага. 

4-5 



Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Чтобы выключить стояночный тормоз 
 

ВНИМАНИЕ 
Перед началом движения убедитесь, что стояноч-
ный тормоз выключен и его рычаг полностью 
опущен, а соответствующая контрольная лампа 
на приборной панели погасла. Если во время 
движения стояночный тормоз останется вклю-
ченным, это приведет к перегреву тормозных 
механизмов, к снижению эффективности 
торможения и, возможно, к неисправности 
тормозной системы. 

1 - Для выключения стояночного тормоза потяните рычаг 
немного вверх. 

2- Нажмите кнопку на конце рычага. 
3- Опустите рычаг вниз. 

Если вы останавливаете автомобиль на спуске, включите 
стояночный тормоз и поверните передние колеса к бордюру. 
Если вы останавливаете автомобиль на подъеме, включите 
стояночный тормоз и поверните передние колеса от бордюра. 
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Стоянка автомобиля 

Стоянка на уклоне 
Оставляя автомобиль на уклоне, включите стояночный 
тормоз. Поверните передние колеса к бордюру 
(если автомобиль припаркован на спуске) или от бордюра 
(если автомобиль припаркован на подъеме). 
Если это необходимо, для предотвращения скатывания 
автомобиля подставьте под колеса противооткатные 
упоры. 
Для автомобилей с механической коробкой передач 
Если автомобиль припаркован на уклоне, включите первую 
передачу (если перед вами подъем) или передачу заднего 
хода "R" (если перед вами спуск). 

Для автомобилей с механической коробкой передач 
Сначала убедитесь, что рычаг стояночного тормоза поднят 
вверх до упора, и только затем переведите рычаг селектора 
диапазонов в положение "Р" ("Стоянка"). Если 
автомобиль припаркован на уклоне, очень важно 
включить стояночный тормоз перед тем, как установить 
рычаг селектора в положение "Р" ("Стоянка"). В против-
ном случае механизм блокировки выходного вала транс-
миссии будет нагружен скатывающей силой, и последую-
щее перемещение рычага селектора из положения "Р" 
("Стоянка") будет сильно затруднено. 

Стоянка автомобиля с работающим двигателем 
Никогда не оставляйте двигатель работающим, если вы 
остановили автомобиль для отдыха или сна. Кроме того, 
не допускайте продолжительной работы двигателя в зак-
рытом или плохо вентилируемом помещении. Если вы не 
заглушили двигатель, то при случайном перемещении 
рычага переключения передач (для автомобилей с механи- 

ческой коробкой передач) или рычага селектора диапазо-
нов (для автомобилей с автоматической коробкой передач) 
автомобиль может неожиданно прийти в движение, что 
может привести к несчастному случаю. Кроме того, в 
отработавших газах содержится оксид углерода, который 
не имеет запаха, но чрезвычайно токсичен. При плохой 
вентиляции оксид углерода может накапливаться в салоне, 
вызывая отравление или смерть пассажиров. 

Выбор места стоянки 
Будьте внимательны при остановке автомобиля, чтобы не 
повредить передний бампер о бордюр или ограждение 
парковочной площадки. При движении по крутым спускам 
или подъемам соблюдайте осторожность, чтобы не задеть 
бампером за поверхность дороги. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не останавливайте автомобиль в местах, где 
земля покрыта легко воспламеняющимися 
материалами (например, сухой травой или 
листьями). Поскольку детали выпускной системы 
автомобиля сильно нагреваются при работе 
двигателя, это может привести к пожару. 

Когда вы оставляете автомобиль 
Оставляя автомобиль без присмотра, всегда извлекайте 
ключ из замка зажигания, закрывайте и блокируйте все 
окна и двери. 
Всегда старайтесь оставлять автомобиль в хорошо 
освещенном месте. 
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Регулировка рулевой колонки по высоте 

Чтобы отрегулировать высоту рулевой колонки, опустите 
рычаг блокировки рулевого колеса и, удерживая рулевое 
колесо рукой, поднимите или опустите его на нужную 
высоту. 
Закончив регулировку, зафиксируйте рулевое колесо, 
потянув рычаг блокировки вверх. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Установив желаемую высоту рулевой колонки, 

убедитесь, что рычаг блокировки рулевого коле 
са надежно зафиксирован. 

• Не регулируйте высоту рулевой колонки 
во время движения автомобиля. 

9 Освободив рычаг блокировки рулевого колеса, 
переведите его в положение (2) и удерживайте 
рулевое колесо рукой, чтобы оно не опустилось в 
крайнее нижнее положение. 

1- Рулевое колесо зафиксировано 
2- Рулевое колесо свободно 
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Внутреннее зеркало заднего вида 

В нижней части зеркала имеется рычажок (А), при помощи 
которого можно регулировать положение зеркала. При дви-
жении в темное время суток это позволяет уменьшить 
ослепляющее действие отраженного света фар автомо-
билей, следующих сзади. 

 
1- Нормальное положение 
2- Положение, защищающее от ослепления отраженным 

светом фар 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не пытайтесь регулировать положение зеркал 
заднего вида во время движения. Это опасно. 
Отрегулируйте зеркала до начала движения. 

Наружные зеркала заднего вида 

Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя имеет 
переменную кривизну поверхности. Со стороны переднего 
пассажира установлено наружное зеркало постоянной 
кривизны. 

 
1- Зеркало переменной кривизны 
2- Зеркало постоянной кривизны 

В то время как наружное зеркало заднего вида со стороны 
переднего пассажира имеет постоянную кривизну, зеркало 
со стороны водителя состоит из наружной и внутренней 
частей, имеющих разную кривизну поверхности и разде-
ленных линией (А). 
Внутренняя часть зеркала (от линии (А) до крепления зер-
кала) обеспечивает такую же зону видимости, как обычное 
наружное зеркало заднего вида. 
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Наружная часть зеркала (от линии (А) до внешнего края 
зеркала) обеспечивает водителю расширение зоны види-
мости но сравнению с обычным зеркалом заднего вида. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Расстояние до объекта, отраженного в наружной 
части зеркала, будет отличаться от расстояния, 
отраженного во внутренней части зеркала. 
Объект, отражение которого вы видите в наружной 
(относительно линии А) части зеркала, будет 
казаться более удаленным, чем это имеет место в 
действительности. Такие объекты кажутся более 
удаленными, чем отраженные в обычном плоском 
зеркале. Поэтому расстояние до объекта, 
отраженного в наружной части водительского 
зеркала, будет казаться больше, чем до объекта, 
отраженного во внутренней части зеркала. 

Регулировка положения наружных зеркал заднего вида 
Положение наружных зеркал заднего вида можно регули-
ровать, когда ключ в замке зажигания находится в поло-
жении "ON" ("Включено") или "АСС" ("Дополнительное 
оборудование"). 
Переведите рычажок (А) влево, чтобы отрегулировать ле-
вое зеркало; или вправо, чтобы отрегулировать правое 
зеркало. 

L- Регулировка левого наружного зеркала R- 
Регулировка правого наружного зеркала 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Закончив регулировку, установите рычажок (А) 

в среднее (•) положение. 
Нажимая на кнопку переключателя (В) вверх-вниз или 
вправо-влево, установите зеркало в желаемое положение. 

1- Вверх 
2- Вниз 
3- Вправо 
4- Влево 
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Складывание наружных зеркал 
Наружные зеркала заднего вида можно сложить, прижав 
их к боковым окнам. Это помогает избежать повреждения 
зеркал, например, при парковке в стесненных условиях. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Не пытайтесь регулировать положение зеркал 

заднего вида во время движения. Это опасно. 
Отрегулируйте зеркала до начала движения. 

• Ваш автомобиль оснащен асферическими 
наружными зеркалами заднего вида. Помните, 
что объекты, отраженные в таких зеркалах, 
кажутся меньше и дальше, чем при наблюдении 
с помощью обычных плоских зеркал. Поэтому 
для оценки расстояния до других автомобилей 
пользуйтесь внутренним зеркалом заднего вида. 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом* 
При нажатии выключателя обогревателя заднего стекла 
включается также обогрев наружных зеркал заднего вида 
для их защиты от запотевания или обледенения. При этом 
по нагревательным элементам, встроенным в зеркала, про-
текает электрический ток. Поверхность зеркал нагревае-
тся, очищаясь от сконденсированной влаги или инея. 
Когда включен обогрев зеркал, на приборной панели будет 
гореть контрольная лампа (С). 
Обогреватель автоматически выключится приблизительно 
через 20 минут. 
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Замок зажигания ПРИМЕЧАНИЕ: 
О На автомобилях, оснащенных функцией включения 

наружного освещения в дневное время, при повороте 
ключа в положение "ON" включается ближний свет 
фар и т.п. 
Более подробная информация содержится в разделе 
"Фары" на стр. 3-16. 

• Если ваш автомобиль оснащен иммобилайзером дви-
гателя, то для пуска двигателя необходимо, чтобы 
идентификационный код (ID), который генерирует 
встроенный в ключ зажигания транспондер, совпал с 
кодом, зарегистрированным в электронном блоке 
иммобилайзера (см. стр. 1-3). 

Положения ключа в замке зажигания: 
LOCK ("Блокировка") 
Двигатель заглушён, рулевой вал заблокирован. Ключ мож-
но вставить в замок зажигания или извлечь из него только 
в этом положении. 
АСС ("Дополнительное оборудование") 
Двигатель заглушён, но можно включить автомагнитолу, 
прикуриватель и прочее электрооборудование. 
ON ("Включено") 
Зажигание включено, двигатель работает. Могут быть 
включены все электрические системы автомобиля. 
START ("Стартер") 
Работает электродвигатель стартера. После пуска двигателя 
отпустите ключ зажигания, и он автоматически вернется в 
положение "ON". 
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Извлечение ключа из замка зажигания 
Для автомобилей с механической коробкой передач 
Чтобы извлечь ключ из замка зажигания, поверните его в 
положение "АСС"("Дополнительное оборудование"), а 
затем нажмите на ключ до тех пор, пока он не вернется в 
положение "LOCK" ("Блокировка"). Извлеките ключ из 
замка зажигания. 

АА0О10652 

Для автомобилей с автоматической коробкой передач 
Чтобы извлечь ключ из замка зажигания, сначала переве-
дите рычаг селектора диапазонов в положение "Р" 
("Стоянка"), а затем поверните ключ в замке зажигания в 
положение LOCK" ("Блокировка"). Извлеките ключ из 
замка зажигания. 

ААОО13389 

   ВНИМАНИЕ 
• Не извлекайте ключ из замка зажигания 

во время движения, поскольку это приведет к 
блокировке рулевого вала, и автомобиль 
станет неуправляемым. 

• Если двигатель остановится или будет заглушён 
во время движения, перестанет действовать 
усилитель тормозной системы, и эффективность 
торможения снизится. Кроме того, при нерабо 
тающем двигателе не действует гидроусилитель 
рулевого управления, поэтому водителю приде 
тся прикладывать значительно большее усилие 
к рулевому колесу. 
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ВНИМАНИЕ 
Не оставляйте ключ в замке зажигания в 
положении "ON" ("Включено") в течение 
длительного времени при неработающем 
двигателе, так как это приведет к разряду 
аккумуляторной батареи. 
Не поворачивайте ключ в положение "START" 
("Стартер") при работающем двигателе. Это 
может стать причиной поломки 
электродвигателя стартера. 

Блокировка и разблокировка 
рулевого вала 
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Блокировка 
Поверните ключ в положение "LOCK" ("Блокировка") 
и извлеките его из замка зажигания. 
Поверните рулевое колесо до момента блокировки. 

Разблокировка 
Слегка поворачивая рулевое колесо, переведите ключ в 
замке зажигания в положение "АСС" ("Дополнительное 
оборудование"). 

ВНИМАНИЕ 
Покидая автомобиль, извлекайте ключ из замка 
зажигания. 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если передние колеса повернуты, то система блоки-

ровки рулевого вала в некоторых случаях может 
затруднить перевод ключа зажигания из положения 
"LOCK" ("Блокировка") в положение "АСС" 
("Дополнительное оборудование"). В этом случае 
слегка поверните рулевое колесо влево или вправо, 
одновременно поворачивая ключ в замке зажигания. 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Пуск двигателя 

Рекомендации по пуску двигателя 
• Не допускайте непрерывной работы стартера в тече 

ние более чем 10 секунд, так как это может привести 
к сильному разряду аккумуляторной батареи. Если 
двигатель не запустился, то поверните ключ в замке 
зажигания в положение "LOCK" ("Блокировка"), 
подождите несколько минут, а затем попробуйте 
запустить двигатель еще раз. Повторное включение 
стартера в то время, когда двигатель не остановился 
полностью, может привести к поломке стартера. 

• Если двигатель не запускается из-за частичного или 
полного разряда аккумуляторной батареи, то выпол 
ните инструкции по пуску двигателя, изложенные 
в разделе "Пуск двигателя от дополнительной 
аккумуляторной батареи". 

• Двигатель считается достаточно прогретым для нача 
ла движения, когда стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости начинает двигаться 
(а частота вращения вала двигателя уменьшается). 
Слишком продолжительный прогрев двигателя ведет 
к увеличению расхода топлива. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Ни в коем случае не допускайте продолжитель 
ной работы двигателя в закрытом или плохо 
вентилируемом помещении дольше, чем это 
необходимо для въезда или выезда из этого 
помещения. Оксид углерода, содержащийся 
в отработавших газах, не имеет запаха, но очень 
токсичен и может причинить тяжелое 
отравление или смерть. _____________________  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• После отключения или замены аккумуляторной 

батареи из памяти электронного блока управления 
двигателем сотрутся некоторые коды, что может 
привести к нестабильной работе двигателя. Если вы 
заметили изменение частоты вращения двигателя, 
необходимо восстановить первоначальные 
регулировки параметров работы двигателя. (Для 
этого выполните действия, описанные в параграфе 
"Изменение частоты вращения коленчатого вала и 
нестабильная работа двигателя после замены 
аккумуляторной батареи" на стр. 6-32). 
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ВНИМАНИЕ 
Не пытайтесь запустить двигатель методом бук-
сировки или толкания автомобиля. Особенно это 
касается автомобилей с автоматической короб-
кой передач - из-за особенностей конструкции 
автоматической трансмиссии двигатели таких 
автомобилей невозможно запустить указанным 
способом. Подобные попытки могут привести к 
поломке автоматической коробки передач. Не 
допускайте работы двигателя с высокой 
частотой вращения вала или движения авто-
мобиля на большой скорости, пока двигатель не 
прогреется полностью. Отпускайте ключ 
зажигания сразу же после пуска двигателя, 
чтобы предотвратить повреждение стартера. 
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Пуск двигателя 
Ваш автомобиль оборудован системой впрыска топлива с 
электронным управлением. Запуская двигатель, не 
нажимайте педаль акселератора. 

Нормальный пуск двигателя 

Для пуска двигателя выполните следующие действия: 

1- Вставьте ключ в замок зажигания и пристегните ремень 
безопасности. 

2- Включите стояночный тормоз. 
3- Нажмите и удерживайте нажатой тормозную педаль. 
4- Для автомобилей с механической коробкой передач: 

переведите рычаг переключения передач в положение 
"N" ("Нейтраль"). Для автомобилей с автоматической 
коробкой передач: переведите рычаг селектора 
диапазонов в положение "Р" ("Стоянка"). 5- Полностью выжмите педаль сцепления 

(для автомобилей с механической коробкой передач). 
6- Повернув ключ в положение "ON" ("Включено"), 

прежде чем запустить двигатель, убедитесь, 
что все контрольные лампы на панели приборов 
функционируют правильно. 

7- Поверните ключ в замке зажигания в положение 
"START" ("Стартер"), не нажимая на педаль 
акселератора. Отпустите ключ сразу же после пуска 
двигателя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• П1осле пуска двигателя вы можете услышать щелчки. 

Это нормальное явление, и оно не является признаком 
какой-либо неисправности. При прогреве двигателя 
эти щелчки вскоре прекратятся. Если щелкающие 
звуки не исчезают после прогрева двигателя, то 
обратитесь к официальному дилеру MITSUBISHI для 
проверки автомобиля. 

Пуск двигателя при очень низкой температуре 
окружающего воздуха 
Если двигатель не запускается, то во время работы 
стартера выжмите педаль акселератора примерно до 
половины ее хода. Как только двигатель заработает, 
отпустите педаль акселератора. 

Излишне большое поступление топлива или 
переобогащение топливовоздушной смеси 
("заливание свечей") 
Если двигатель не запускается обычным способом, 
то причиной может быть излишне большое поступление 
топлива и слишком богатая топливовоздушная смесь 
(так называемое "заливание свечей"). В этом случае дайте 
стартеру поработать 5-6 секунд при полностью нажатой 
педали акселератора, а затем запустите двигатель, 
не нажимая на педаль акселератора. 

А ВНИМАНИЕ 
• Перед тем, как запускать двигатель, убедитесь, что 

вы твердо удерживаете нажатой тормозную педаль. 
Если вы запускаете двигатель в очень холодную 
погоду (нажимая на педаль акселератора), то сразу 
же после пуска двигателя перенесите ногу с педали 
акселератора на тормозную педаль. 

4-18 



Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Механическая коробка передач 
Схема переключения передач изображена на рукоятке 
рычага переключения передач. Перед тем, как переводить 
рычаг из одного положения в другое, всегда полностью 
выжимайте педаль сцепления. 

 

ВНИМАНИЕ 
• Не включайте передачу заднего хода, когда авто 

мобиль движется вперед. Это может привести 
к повреждению коробки передач. 

• Во время движения не держите ногу на педали 
сцепления. Если вы слегка нажимаете педаль, 
это может привести к преждевременному износу 
или повреждению сцепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если включение первой передачи затруднено, 

то выжмите педаль сцепления еще раз. Это облегчит 
перевод рычага переключения передач в нужное 
положение. 

• Чтобы перевести рычаг из положения 5-й передачи 
в положение передачи заднего хода, сначала 
переведите рычаг в положение "N" ("Нейтраль"), 
а затем в положение "R" ("Задний ход"). 

Переключение передач 
При переключении передач всегда действуйте осторожно, 
согласуя скорость автомобиля с частотой вращения вала 
двигателя. Правильное переключение передач снижает 
расход топлива и продлевает срок службы двигателя. 
Избегайте переключения на более низкую передачу при 
высокой скорости автомобиля, так как это может привести 
к чрезмерному повышению частоты вращения вала двига-
теля (когда стрелка тахометра смещается в красную зону 
шкалы) и к повреждению двигателя. 

Экономичные скорости движения 
Для экономичной эксплуатации автомобиля рекомендуется 
переключать передачи при скорости движения, указанной 
в следующей таблице. Водитель может изменять передачу 
и при иных значениях скорости, в зависимости от дорож-
ных условий и нагрузки автомобиля. 

■ 
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Переключен
ие передач 

Максимально допустимая скорость, км/ч 

Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

с 1-й на 2-ю 30 30 30 
с 2-й на 3-ю 55 60 60 
с 3-й на 4-ю 85 90 85 

с 4-й на 5-ю 115 120 *1 
125 *2 

115 

Пятая передача является повышающей, и при ее включе-
нии снижается частота вращения вала двигателя по срав-
нению с 4-й передачей (при той же самой скорости 
движения автомобиля). Для максимальной экономии 
топлива пользуйтесь пятой передачей, если это позволяют 
условия движения. 

* - для автомобилей с шинами 195/50R16 
* - для автомобилей с шинами 195/60R15 
Допустимые скорости движения 

 

Переключе-
ние передач 

Максимально допустимая скорость, км/ч 

Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

с 1-й на 2-ю 40 45 45 
с 2-й на 3-ю 75 80 80 
с 3-й на 4-ю 115 120 115 
с 4-й на 5-ю 155 165 155 

* - для автомобилей с шинами 195/50R16 
* - для автомобилей с шинами 195/60R15 
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Четырехступенчатая автоматическая 
коробка передач с системой управления 

INVECS-II Sports Mode ("Интеллектуальная 
и инновационная электронная система 

управления автомобилем второго поколения ") 
Автоматическая коробка передач с адаптивной системой 
управления INVECS-II обеспечивает выбор оптимального 
режима переключения передач практически для любых 
стилей вождения и дорожных условий. 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• В период обкатки нового автомобиля или сразу же 

после подключения кабелей к аккумуляторной 
батареи (после ее отключения или замены) 
переключение передач может происходить не так 
плавно, как обычно. Это не свидетельствует о 
неисправности автоматической трансмиссии. После 
нескольких автоматических переключений передач 
процесс переключения станет плавным. 

 

ВНИМАНИЕ 
Данная система является вспомогательной, ее 
назначение - помочь водителю в управлении 
автомобилем. В некоторых ситуациях (напри-
мер, при движении под уклон или в начале 
движения, когда автоматическая коробка 
передач еще не прогрета) коробка передач не 
может автоматически переключиться на 
пониженную передачу. В этом случае водитель 
должен включить пониженную передачу вруч-
ную, чтобы максимально эффективно использо-
вать торможение двигателем. Поэтому необходи-
мо всегда придерживаться безопасной манеры 
вождения. 
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Рычаг селектора диапазонов автоматической 
коробки передач 
Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи 
для движения вперед и одну передачу заднего хода. 
Включение каждой передачи происходит автоматически в 
зависимости от положения рычага селектора, скорости 
автомобиля и положения педали акселератора. На вашем 
автомобиле предусмотрены две прорези для перемещения 
рычага селектора: основная прорезь (1) для управления 
переключением передач в автоматическом режиме; и 
прорезь (2) для ручного режима переключения передач. 

 

В основной прорези для перемещения рычага селектора 
автоматической коробки передач имеется четыре положе-
ния. Для предотвращения случайного включения неправи-
льной передачи на рычаге селектора предусмотрена кнопка 
блокировки (А). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Информация о переключении передач вручную содер-

жится в параграфе "Ручной режим переключения 
передач (Sports mode)" на стр. 4-23. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Если каждый раз при перемещении рычага 

селектора из одного положения в другое вы 
нажимаете на кнопку блокировки, то вы можете 
случайно перевести рычаг в положение "Р" 
("Стоянка") или "R" ("Задний ход"). При вы 
полнении операций, обозначенных символом # 
на рисунке, не нажимайте на кнопку 
блокировки. 

• При переводе рычага селектора из положения 
"Р" ("Стоянка") или "N" ("Нейтраль") в какое- 
либо другое положение, всегда нажимайте 
на педаль тормоза. 
Начиная движение, не нажимайте на педаль 
акселератора в то время, когда переводите рычаг 
селектора из положения "Р" ("Стоянка") или 
"N" ("Нейтраль") в какое-либо другое положе-
ние. Это опасно, так как результате автомобиль 
может неожиданно "прыгнуть" вперед или 
назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Специальное устройство блокировки не позволит 

перевести рычаг селектора автоматической коробки 
передач из положения "Р" ("Стоянка") в какое-либо 
другое положение, если вы не удерживаете нажатой 
педаль тормоза. 
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Контрольные лампы положения рычага селектора 
автоматической коробки передач 

ВНИМАНИЕ 
 

 
А - Контрольная лампа положения рычага селектора. 

При повороте ключа зажигания в положение "ON" 
("Включено") на панели приборов включится одна из 
контрольных ламп, соответствующая одному из 
положений рычага селектора. Это могут быть лампы 
"Р" ("Стоянка"), "R" ("Задний ход"), "D" ("Drive - 
движение передним ходом") и т.п. 

В - Контрольная лампа положения "N" ("Нейтраль") рычага 
селектора. Если во время движения автомобиля контро-
льная лампа "N" начинает мигать, то это может свидете-
льствовать о неисправности коробки передач. (Когда 
рычаг селектора находится в положении "Р" ("Стоянка"), 
"R" ("Задний ход") или "N" ("Нейтраль"), контрольная 
лампа "N" не мигает). 

Чтобы выяснить причину, вызвавшую мигание 
контрольной лампы "N", выполните 
следующее: 
[Контрольная лампа "N" мигает быстро 
(дважды в секунду)] 
Остановите автомобиль в безопасном месте, но 
не глушите двигатель. Переведите рычаг 
селектора в положение "Р" ("Стоянка") и отк-
ройте капот. Оставьте двигатель работать в 
режиме холостого хода. Выждав некоторое 
время, переведите рычаг селектора в положение 
"D" ("Движение передним ходом") и убедитесь, 
что контрольная лампа "N" перестала мигать. 
Это означает, что можно продолжать движение. 
Выполните аналогичную проверку: убедитесь, 
что контрольная лампа "N" не мигает, когда вы 
последовательно переводите рычаг селектора во 
все положения, кроме "Р" ("Стоянка"), "R" 
("Задний ход") или "N" ("Нейтраль"). 
Контрольная лампа "N" может предупреждать 
о возникновении неисправности только в том 
случае, если рычаг селектора автоматической 
коробки передач находится в этих положениях. 
Если контрольная лампа "N" продолжает 
мигать или начинает мигать после некоторого 
перерыва, то обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки автомобиля. 
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ВНИМАНИЕ 
[Контрольная лампа "N" мигает медленно 
(один раз в секунду)] 
Возможно, в автоматической трансмиссии обнару-
жена неисправность, и электронный блок управле-
ния включил защитный режим автоматической 
коробки передач. В этом случае при первой 
возможности обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки автомобиля. 

"N" ("Нейтраль") 
При этом положении рычага в автоматической коробке 
не включена ни одна из передач. Это положение анало-
гично нейтральному положению рычага переключения 
передач механической коробки передач. Положение "N" 
("Нейтраль") рычага селектора следует использовать во 
время длительных остановок во время движения, 
например, из-за дорожных "пробок". 

 

Положения рычага селектора автоматической 
коробки передач (основная прорезь) 
"Р" ("Стоянка") 
В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы 
не допустить движения припаркованного автомобиля. Если 
рычаг селектора находится в этом положении, то можно 
запустить двигатель. 

"R" ("Задний ход") 
Переводите рычаг в это положение только после полной 
остановки автомобиля. 

ВНИМАНИЕ 
Никогда не переводите рычаг селектора автома-
тической коробки передач в положение "Р" 
("Стоянка") или "R" ("Задний ход") во время 
движения автомобиля. В противном случае это 
может привести к повреждению автоматической 
коробки передач. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Никогда не переводите рычаг селектора в поло 

жение "N" ("Нейтраль"), когда автомобиль 
находится в движении. В этом случае вы можете 
случайно переместить рычаг селектора в поло 
жение "Р" ("Стоянка") или "R" ("Задний ход"), 
или нарушить процесс торможения двигателем 
это может привести к серьезному дорожно- 
транспортному происшествию. 

• Если автомобиль находится на уклоне, 
то при пуске двигателя рычаг селектора следует 
установить в положение "Р" ("Стоянка"), а не 
"N" ("Нейтраль"). 

- Чтобы свести к минимуму риск потери контроля 
над автомобилем, всегда держите правую ногу на 
тормозной педали, если рычаг селектора 
находится в положении "N" ("Нейтраль"), а 
также при переводе рычага в это положение. 

"D" ("Движение передним ходом") 
Это основное положение рычага селектора автоматической 
коробки передач, в котором чаще всего находится рычаг во 
время движения. При этом автоматическая коробка 
передач выбирает передачу, оптимальную для данной 
скорости и ускорения автомобиля. При необходимости 
может автоматически включиться торможение двигателем 
(в зависимости от условий движения). Подробнее об этом 
рассказывается в параграфе "Движение автомобиля на 
подъеме / на спуске" на стр. 4-30. 

Ручной режим переключения передач (Sports mode) 
Независимо от того, находится ли автомобиль в движении 
или остается неподвижным, для выбора ручного режима 
переключения передач (Sports mode) необходимо перемес-
тить рычаг селектора автоматической коробки передач из 
положения "D" ("Движение передним ходом") в прорезь (А) 
режима ручного переключения передач (см. рисунок). 
Чтобы вернуть коробку передач в автоматический режим 
(к положению "D"), переведите рычаг селектора обратно в 
основную прорезь (В). 
В ручном режиме управления трансмиссией вы можете 
быстро переключать передачи, просто перемещая рычаг 
селектора вперед или назад. В отличие от механической 
коробки передач, автоматическая коробка, находясь в руч-
ном режиме, позволяет водителю переключать передачи, 
не отпуская педали акселератора. 

 

4-26 



Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Перемещение рычага селектора вверх (+ UP) 
Чтобы включить более высокую передачу, переведите 
рычаг селектора на одну позицию вверх (+). 

Перемещение рычага селектора вниз (- DOWN) 
Чтобы включить более низкую передачу, переведите рычаг 
селектора на одну позицию вниз (-). 

ВНИМАНИЕ 
• В ручном режиме (Sports mode) переключение 

автоматической коробки передач на более высо 
кую передачу не производится автоматически. 
Водитель должен самостоятельно определить 
момент включения более высокой передачи 
в соответствии с дорожными условиями. При 
этом необходимо следить за тем, чтобы частота 
вращения коленчатого вала двигателя не превы-
шала максимально допустимого значения (т.е. 
чтобы стрелка тахометра не заходила на красную 
зону шкалы). 

• Быстрое двукратное перемещение рычага 
селектора "вниз" (-) позволяет при переключе 
нии на низшие передачи пропустить одну пере 
дачу. Таким образом можно, например, переклю 
читься с 3-й передачи на 1-ю или со 4-й на 2-ю. 
Поскольку резкое торможение двигателем и/или 
быстрый разгон автомобиля могут привести 
к потере сцепления колес с дорожным покры-
тием, то переключаться на более низкие передачи 
следует осторожно, учитывая скорость движения 
автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• В ручном режиме переключения передач водитель 

может выбирать только одну из четырех передач 
переднего хода. Для движения автомобиля задним 
ходом или для стоянки переведите рычаг селектора 
автоматической коробки передач в положение "R" 
("Задний ход") или "Р" ("Стоянка") соответственно. 

О Чтобы обеспечить необходимые тягово-динамичес-
кие характеристики и безопасность автомобиля, 
автоматическая трансмиссия может не переклю-
читься на более высокую передачу при данной 
скорости автомобиля, даже если водитель переведет 
рычаг селектора в положение (+ UP) ("вверх"). 
Аналогично, трансмиссия может не выполнить 
переход на низшую передачу при данной скорости 
автомобиля, даже если водитель переведет рычаг 
селектора в положение (- DOWN) ("вниз"), чтобы 
предотвратить чрезмерное повышение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя. 

# Если выбран ручной режим переключения передач, 
то при уменьшении скорости автомобиля переклю 
чение на более низкие передачи происходит 
автоматически. При остановке автомобиля 
автоматически включается первая передача. 
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• Чтобы облегчить начало движения по скользкой 
поверхности, переведите рычаг селектора в положе 
ние (+ UP) ("вверх"). При этом в трансмиссии включи 
тся 2-я передача, что поможет автомобилю плавно 
тронуться с места по скользкой дороге. Чтобы снова 
включить 1-ю передачу, переведите рычаг селектора 
в положение (- DOWN) ("вниз"). 

• Перемещайте рычаг селектора (как между прорезями 
автоматического и ручного режима переключения, 
так и между положениями в прорези ручного режима 
переключения) плавно, без излишнего усилия. 
Значительные усилия, приложенные к рычагу 
селектора, могут привести к его повреждению. 

Контрольная лампа включения ручного режима 
переключения передач (Sports mode) 
Когда выбран режим ручного переключения передач, на 
приборной панели должна включиться соответствующая 
контрольная лампа, отображающая номер включенной 
передачи. 
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Управление автоматической трансмиссией 

ВНИМАНИЕ 
• Перед началом движения (когда автомобиль 

неподвижен, а двигатель работает) нажмите до 
упора педаль тормоза перед тем, как переводить 
рычаг селектора автоматической коробки пере 
дач в положение "D" ("Движение передним 
ходом"). Это предотвратит неожиданное начало 
движения. 

• Если педаль тормоза не нажата, то автомобиль 
трогается с места сразу же, как только в транс 
миссии будет включена передача. Особенно 
резко это произойдет при высокой частоте 
вращения вала двигателя, при работе двигателя 
на холостом ходу или при включенном конди 
ционере. Поэтому отпускать педаль тормоза 
следует только тогда, когда вы готовы начать 
движение. 

- Нажимать на педаль тормоза следует только 
правой ногой. 
Если вы нажимаете на педаль тормоза левой 
ногой, это может привести к опасной задержке 
реакции водителя в случае необходимости 
экстренного торможения. 

• Чтобы предотвратить неожиданное ускорение 
автомобиля, не следует повышать частоту 
вращения вала двигателя при переводе рычага 
селектора из положения "Р" ("Стоянка") 
или "N" ("Нейтраль"). 

ВНИМАНИЕ 
• Если вы одновременно нажимаете одной ногой 

на педаль тормоза, а другой - на педаль акселера-
тора, это снизит эффективность тормозной 
системы и может стать причиной преждевремен-
ного износа тормозных колодок. Не повышайте 
частоту вращения вала двигателя при нажатой 
педали тормоза. Это может привести к 
повреждению коробки передач. 
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Ускорение  автомобиля при обгоне Чтобы быстро 
разогнать автомобиль (например, для выполнения 
обгона) полностью (до упора) выжмите педаль 
акселератора. При этом в трансмиссии автоматически 
включится пониженная передача. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если включен режим ручного переключения передач, 

то при нажатии педали акселератора до упора 
автоматического включения более низкой передачи 
не происходит. 

Движение автомобиля на подъеме I на спуске 

ДВИЖЕНИЕ НА ПОДЪЕМЕ 
При движении автомобиля на подъеме автоматическая 
трансмиссия не может переключиться на более высокую 
передачу, если электронный блок управления определит, 
что текущую скорость автомобиля невозможно поддержи-
вать при включении более высокой передачи. Если во 
время движения на подъеме вы отпускаете педаль 
акселератора, то для более плавного движения автомобиля 
автоматическая коробка передач может не переключиться 
на более высокую передачу. Это нормальное явление, и 
оно объясняется тем, что электронный блок управления 
временно предотвращает переключение передач. Когда 
автомобиль достигнет вершины подъема, автоматическая 
коробка передач снова будет работать в обычном режиме. 

ДВИЖЕНИЕ НА СПУСКЕ 
При движении автомобиля вниз на крутом спуске элек-
тронный блок управления трансмиссией может автомати-
чески включить пониженную передачу. Данная функция 
обеспечивает более эффективное торможение двигателем, 
тем самым снижая необходимость использования тормоз-
ной системы автомобиля. 
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Остановка автомобиля 
На непродолжительных остановках, например, у светофо-
ров, можно оставлять передачу включенной и удерживать 
автомобиль на месте, нажимая на педаль тормоза. При 
более длительных остановках автомобиля с работающим 
двигателем следует перевести рычаг селектора 
автоматической коробки передач в положение "N" 
("Нейтраль"). 

ВНИМАНИЕ 
• Никогда не пытайтесь удерживать автомобиль 

на подъеме при помощи двигателя (т.е. на вклю 
ченной передаче переднего хода). Всегда исполь 
зуйте с этой целью тормозную педаль 
или стояночный тормоз. 

• Если рычаг селектора автоматической коробки 
передач находится в каком-либо положении, 
кроме "Р" ("Стоянка") или "N" ("Нейтраль"), 
автомобиль может начать ускоряться неожидан 
но для вас. Поэтому перед тем, как начать 
движение после остановки автомобиля, 
убедитесь, что рычаг селектора находится 
в положении "D" ("Движение передним ходом") 
или в режиме ручного переключения (Sports 
mode). 

Стоянка автомобиля 
Чтобы оставить автомобиль на стоянке, сначала полностью 
остановите его, включите и до упора затяните стояночный 
тормоз, а затем переведите рычаг селектора диапазонов в 
положение "Р" ("Стоянка"). 

Если вы оставляете автомобиль без присмотра, обязатель-
но заглушите двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания. ПРИМЕЧАНИЕ 

• Останавливая автомобиль на уклоне, необходимо 
сначала включить стояночный тормоз, и только затем 
переводить рычаг селектора диапазонов автоматичес-
кой трансмиссии в положение "Р" ("Стоянка").В про-
тивном случае механизм блокировки выходного вала 
трансмиссии будет нагружен скатывающей силой, и 
последующее перемещение рычага из положения "Р" 
будет затруднено. В такой ситуации для начала 
движения следует приложить к рычагу большее 
усилие, чем обычно. 

Если передачи в автоматической трансмиссии 
не переключаются 
Если во время движения автомобиля (когда автоматическая 
коробка передач находится в обычном режиме) передачи 
не переключаются, или автомобиль не развивает достаточ-
ную скорость, трогаясь с места на подъеме, это может 
свидетельствовать о каких-либо отклонениях от нормаль-
ной работы автоматической трансмиссии. В таком случае 
электронный блок управления включает защитный режим 
автоматической коробки передач. Если это произошло, как 
можно скорее обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI. 

Выполните следующие действия: 
1- Если движение автомобиля на подъем затруднено, 

то переведите рычаг селектора в положение 2-й 
передачи (в ручном режиме переключения). 
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2- Как только подъем закончен и автомобиль оказался на 
горизонтальном участке дороги, верните рычаг 
селектора в положение "D" ("Движение передним 
ходом"). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если на панели приборов мигает контрольная лампа 

"N", это свидетельствует о неисправности автомати-
ческой трансмиссии. Обратитесь к параграфу 
"Контрольные лампы положения рычага селектора 
автоматической коробки передач" на стр. 4-24. 

Тормозная система 

Все компоненты тормозной системы автомобиля имеют 
важнейшее значение для его безопасности. Регулярно 
выполняйте техническое обслуживание вашего автомобиля 
на сервисной станции официального дилера MITSUBISHI 
в соответствии с графиком, приведенным в Сервисной 
книжке. 

ВНИМАНИЕ 
Избегайте манеры вождения, связанной с частым 
интенсивным торможением. Не 
"подтормаживайте" автомобиль, постоянно 
удерживая ногу на тормозной педали во время 
движения. Это приводит к перегреву тормозной 
системы и снижению ее эффективности. 
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Гидравлические контуры тормозной системы 
- Тормозная система вашего автомобиля состоит из 

двух гидравлических контуров. При отказе одного 
из гидравлических контуров тормозного привода 
второй контур остается работоспособным и 
обеспечивает возможность торможения 
автомобиля. Однако в этом случае возрастает ход 
тормозной педали. Если это произошло, как можно 
скорее остановите автомобиль и обратитесь к 
ближайшему официальному дилеру MITSUBISHI 
для ремонта тормозной системы. 
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Усилитель тормозной системы 
Ваш автомобиль оснащен тормозной системой с вакуум-
ным усилителем, который обеспечивает большее тормоз-
ное усилие при меньшем усилии, приложенным водителем 
к педали тормоза. 
Работоспособность тормозной системы вашего автомобиля 
полностью сохраняется даже в случае, когда по каким-либо 
причинам усилитель не используется. Если при 
торможении автомобиля не задействован вакуумный 
усилитель, то потребуется приложить к педали тормоза 
большее усилие, чем обычно. 
В случае потери эффективности усилителя (по каким-либо 
причинам) остальные элементы тормозной системы 
продолжают работать. 
В случае неисправности вакуумного усилителя или одного 
из двух гидравлических контуров тормозной системы 
остальные элементы тормозной системы сохраняют рабо-
тоспособность. Однако в этом случае время автомобиль не 
сможет затормозить или остановиться также быстро, как 
при полностью исправной тормозной системе. Если для 
остановки автомобиля или при движении на спуске вам 
приходится нажимать на педаль тормоза с большим 
усилием, чем обычно; или если увеличился ход тормозной 
педали; или если загорелась контрольная лампа 
неисправности тормозной системы, это означает, что 
какой-либо из компонентов тормозной системы не 
работает. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Никогда не выключайте двигатель при движе 

нии на спуске. Во время движения автомобиля 
двигатель постоянно должен работать. Если при 
движении автомобиля двигатель будет заглушён, 
то вакуумный усилитель тормозной системы не 
будет работать, и эффективность тормозной 
системы снизится. 

• В случае неисправности вакуумного усилителя 
или одного из двух гидравлических контуров 
тормозной системы немедленно обратитесь 
на сервисную станцию официального дилера 
MITSUBISHI для проверки и ремонта тормозной 
системы. 

Контрольная лампа неисправности тормозной 
системы / включения стояночного тормоза 
Данная контрольная лампа включается, сигнализируя о 
неисправности в тормозной системе вашего автомобиля 
или о включении стояночного тормоза. Более подробная 
информация содержится в параграфе "Контрольная лампа 
неисправности тормозной системы / включения стояноч-
ного тормоза" на стр. 3-12. 
Попадание влаги в тормозные механизмы 
Сразу же после начала движения, когда скорость автомоби-
ля невысока, проверьте, работает ли тормозная система. 
Особенно важно сделать это, если в тормозные механизмы 
могла попасть влага. 
После поездок во время сильного дождя или по большим 
лужам, а также после мойки автомобиля на тормозных 
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дисках может образоваться водяная пленка, нарушающая 
нормальную работу тормозной системы. В этом случае 
необходимо "просушить" тормозные механизмы, несколько 
раз слегка нажав на педаль тормоза во время движения 
автомобиля. 

Торможение во время движения на спуске 
При движении по затяжным спускам для предотвращения 
перегрева тормозной системы следует применять торможе-
ние двигателем (включая в трансмиссии пониженные 
передачи). 

Тормозные колодки 
• После установки новых тормозных колодок на протя 

жении первых 200 км пробега старайтесь, по возмож 
ности, избегать резкого и интенсивного торможения. 

• Дисковые тормозные механизмы оснащены сигналь 
ным устройством, которое издает при торможении 
характерный металлический скрежет, если износ 
тормозных колодок достиг максимально допустимого 
уровня. 
Если вы слышите этот звук, то обратитесь на сервис-
ную станцию официального дилера MITSUBISHI для 
замены тормозных колодок. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не кладите под тормозную педаль или рядом с 
ней какие-либо предметы. Следите, чтобы под 
педаль не попадал сбившийся напольный ков-
рик. Это может помешать полному ходу педали, 
который бывает необходим в случае экстренного 
торможения. Следите за тем, чтобы педаль 
тормоза всегда могла перемещаться свободно до 
упора. Проверяйте, лежит ли напольный 
коврик ровно и не сдвинулся ли он под педаль. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если тормозные колодки сильно изношены, 
торможение автомобиля становится менее 
эффективным. Это может стать причиной 
дорожно-транспортного происшествия. 
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Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) 

На эффективность работы тормозной системы влияют 
дорожные и погодные условия. Резкое торможение на 
поверхности дороги, покрытой снегом, льдом, разлитым 
моторным маслом, водой и т.п. может привести к блоки-
ровке колес автомобиля. В такой ситуации снижается 
управляемость автомобиля и его способность к тормо-
жению, увеличивается тормозной путь. Возможен занос 
автомобиля и вращение его вокруг своей оси. При этом 
водитель может потерять контроль над автомобилем. 
Антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвра-
щает блокировку колес при интенсивном торможении, тем 
самым сохраняя курсовую устойчивость и управляемость 
автомобиля, а также оптимальную эффективность 
торможения. 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Рекомендации по управлению автомобиля, 
оснащенного системой ABS: 

# Если автомобиль оснащен системой ABS, то реакция 
автомобиля на рулевое управление во время интен 
сивного торможения (когда функционирует система 
ABS) несколько отличается от нормальной реакции 
(когда торможение в повороте не используется). 
Поэтому в вышеуказанной ситуации поворачивать 
рулевое колесо следует аккуратно. 

• Всегда сохраняйте достаточную дистанцию до впере 
ди идущего автомобиля, как если бы ваш автомобиль 
не был оснащен антиблокировочной системой. 
По сравнению с автомобилями, не оснащенными 
системой ABS, ваш автомобиль может иметь более 
длинный тормозной путь в ситуациях, перечисленных 
ниже: 
• на дорогах с гравийным покрытием или покрытых 
снегом; 
• с установленными цепями противоскольжения; 
• на дорогах, покрытых выбоинами, неровностями 
и т.п.; 
• на ухабистых дорогах или иных дорогах с плохим 
покрытием. 
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Антиблокировочная система (ABS) срабатывает не 
только при резком интенсивном торможении. 
Система также может включаться, предотвращая 
блокировку колес, в ситуациях, когда ухудшается 
сцепление колес с поверхностью дороги. Это проис-
ходит, например, если автомобиль переезжает через 
люки, стальные плиты, используемые при ремонте 
дорог, преодолевает "ступени" или прочие неровнос-
ти дорожного покрытия. 
При работе системы ABS вы можете почувствовать 
пульсацию педали тормоза и услышать характерный 
шум. Одновременно вы можете заметить возросшее 
сопротивление педали тормоза при попытках нажать 
на нее. 
В таких случаях положитесь на систему ABS. 
Твердо удерживайте тормозную педаль, нажимая 
на нее с постоянным усилием. Не пытайтесь 
имитировать работу ABS, периодически нажимая 
и отпуская педаль тормоза. Это может привести к 
снижению эффективности торможения. 

ВНИМАНИЕ 
• Даже система ABS не способна отменить физиче 

ские законы, воздействующие на ваш автомо 
биль. Она не может, например, предотвратить 
дорожно-транспортных происшествий, которые 
происходят вследствие движения или поворота 
на слишком большой скорости, несоблюдения 
дистанции до впереди идущего автомобиля, 
а также аквапланирования. Во всех случаях 
водитель должен правильно выбирать скорость 
движения и использовать тормозную систему, 
обеспечивая безопасность движения с учетом 
дорожных условий. 

• Для нормального функционирования ABS необ 
ходимо, чтобы на всех четырех колесах автомо 
биля были установлены шины одного типораз 
мера. Только при выполнении этих условий ABS 
может адекватно отслеживать пробуксовку 
колес. 

• Не устанавливайте дифференциал ограничен 
ного трения, изготовленный сторонним произво 
дителем (не относящийся к оригинальным 
запасным частям MITSUBISHI), так как при 
этом система ABS может функционировать 
некорректно. 
По этому вопросу проконсультируйтесь 
с официальным дилером MITSUBISHI. 
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Контрольная лампа антиблокировочной тормозной 
системы (ABS) 
Контрольная лампа системы ABS должна включиться при 
повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" 
("Включено") и погаснуть спустя несколько секунд. 

 

ВНИМАНИЕ 
Если контрольная лампа системы ABS не вклю-
чается при пуске двигателя или не гаснет спустя 
несколько секунд, это свидетельствует о неис-
правности в системе ABS. Основная тормозная 
система автомобиля при этом продолжает функ-
ционировать нормально. В этом случае обратитесь 
к ближайшему официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки и ремонта 
антиблокировочной тормозной системы (ABS). 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 
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Включение контрольной лампы системы ABS 
во время движения 
Если контрольная лампа системы ABS включается во 
время движения автомобиля, выполняйте следующие 
рекомендации: 

• Так как при резком торможении всегда существует 
вероятность того, что автомобиль потеряет устой-
чивость, избегайте высоких скоростей и тормозите 
осторожно. Следует остановить автомобиль в безо-
пасном месте и заглушить двигатель. Затем снова 
запустите двигатель и проверьте, не погаснет ли 
контрольная лампа спустя несколько минут после 
начала движения. Если лампа погасла и не 
загорается снова во время движения, это означает, 
что неисправности в системе ABS отсутствуют. 
Однако, если контрольная лампа не гаснет или снова 
включается во время движения автомобиля, то как 
можно скорее обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки вашего автомобиля. 

• Если после пуска двигателя от дополнительной 
аккумуляторной батареи (при помощи соединитель 
ных проводов) вы попытаетесь начать движение до 
того, как аккумуляторная батарея вашего автомобиля 
полностью зарядится, то двигатель будет работать 
неравномерно. В этом случае контрольная лампа 
системы ABS будет мигать, предупреждая водителя, 
что продолжать движение не следует. 
Однако, такая ситуация не связана с какой-либо 
неисправностью и вызвана только недостаточным 
зарядом аккумуляторной батареи. В этом случае 
дайте двигателю какое-то время поработать в 
режиме холостого хода, чтобы аккумуляторная 
батарея зарядилась. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Непосредственно после пуска двигателя и начала 

движения автомобиля вы услышите свистящий звук 
из моторного отсека. Если в этот момент нажать на 
педаль тормоза, то можно почувствовать пульсацию 
педали. 
Эта пульсация возникает в процессе выполнения 
самодиагностики системы ABS, и не свидетельствует 
о какой-либо неисправности. 

9 После движения по заснеженным дорогам удалите 
снег и лед, налипшие на колеса и колесные арки. 
При этом соблюдайте осторожность, чтобы не 
повредить датчики частоты вращения колес (А) и 
провода, присоединенные к этим датчикам. Такими 
датчиками оборудованы все колеса автомобиля, 
оснащенного системой ABS. 
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Система ABS может функционировать (т.е. 
предотвращать блокировку колес), когда скорость 
автомобиля увеличится примерно до 10 км/ч. Если 
скорость автомобиля снизится примерно до 5 км/ч, 
то система ABS перестает функционировать. 
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Гидроусилитель рулевого управления 

Гидроусилитель рулевого управления вашего автомобиля 
не функционирует, когда двигатель заглушён. При этом 
водителю требуется прикладывать значительно большее 
усилие, чтобы поворачивать рулевое колесо. Учитывайте 
это, особенно при буксировке вашего автомобиля. Если 
автомобиль находится в движении, двигатель всегда дол-
жен работать. 
Периодически проверяйте уровень рабочей жидкости в 
бачке гидроусилителя рулевого управления. 

ВНИМАНИЕ 
Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем 
рулевого управления, то рулевое колесо нельзя 
оставлять повернутым до упора (вправо или 
влево) более 10 секунд. 
Это затруднит смазку насоса гидроусилителя и 
может привести к его повреждению. 

Загрузка автомобиля 

Рекомендации по загрузке автомобиля 

ВНИМАНИЕ 
• Размещая вещи в багажном отделении, следите, 

чтобы их высота не превышала верхнего края 
спинок задних сидений. Убедитесь, что багаж 
хорошо закреплен и не сдвинется в места во 
время движения автомобиля. 
Ограниченный обзор через заднее стекло или 
смещение багажа в салон при резком 
торможении может стать причиной дорожно- 
транспортного происшествия и/или 
травмирования пассажиров. 

• Располагайте тяжелые вещи по возможности 
ближе к передней части автомобиля. 
Расположенный в задней части автомобиля 
слишком тяжелый груз может негативно 
сказаться на устойчивости и управляемости 
автомобиля. 
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Верхний багажник* 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Верхние водозащитные молдинги 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Не кладите багаж непосредственно на крышу 
автомобиля. Это может повредить крышу. 

Устанавливайте верхний багажник, используйте кронш-
тейны (А), расположенные под верхними водозащитными 
молдингами (В). 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Поскольку кронштейны имеют специфическую 

форму, используйте для вашего автомобиля только 
оригинальный верхний багажник MITSUBISHI. 
За более подробной информацией обращайтесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI. 

Меры предосторожности при использовании верхнего 
багажника 

ВНИМАНИЕ 
Прежде чем разместить груз на верхнем багаж-
нике, убедитесь, что не будет превышена макси-
мально допустимая нагрузка на крышу автомо-
биля. В противном случае автомобиль может 
быть поврежден. 
Максимально допустимая нагрузка на крышу 
автомобиля складывается из массы верхнего 
багажника и массы размещенного на нем груза. 
Она указана в параграфе "Максимально 
допустимая нагрузка на крышу" на стр. 9-10. 
При перевозке груза на верхнем багажнике 
старайтесь двигаться с небольшой скоростью, 
избегая резких поворотов и торможений. 
Размешайте багаж таким образом, чтобы его вес 
был равномерно распределен; более тяжелые 
предметы укладывайте вниз. Не допустима 
перевозка на верхнем багажнике предметов, 
которые выступают по ширине за пределы 
багажника. 
При размещении дополнительного груза на 
верхнем багажнике центр тяжести автомобиля 
смещается вверх. Это изменяет параметры 
управляемости автомобиля. В результате 
неосторожные действия водителя или экстренное 
маневрирование могут привести к потере 
контроля над автомобилем и дорожно-
транспортному происшествию. 
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ВНИМАНИЕ 
Перед началом движения убедитесь, что груз на 
верхнем багажнике надежно закреплен. Проехав 
небольшое расстояние, проверьте крепление груза 
еще раз. 
Во время длительных поездок периодически 
проверяйте надежность крепления груза на 
верхнем багажнике. Плохо закрепленные 
предметы могут упасть, повредить ваш автомо-
биль или другие транспортные средства, а также 
создать аварийную ситуацию на дороге. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы уменьшить уровень шума и расход топлива, 

снимайте верхний багажник, когда он не используется. 
• Перед тем, как заезжать на автоматическую мойку, 

проконсультируйтесь со служащими мойки, не нужно 
ли демонтировать с автомобиля верхний багажник. 

• Устанавливая верхний багажник на автомобиль 
с кузовом типа "универсал", убедитесь в наличии 
свободного пространства над задней дверью, 
необходимого для подъема задней двери. 

Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Буксировка прицепа 

Для буксировки прицепа на ваш автомобиль необходимо 
установить тягово-сцепное устройство, соответствующее 
всем законодательным нормам, действующим в вашей 
стране. Установка тягово-сцепного устройства должна 
выполняться официальным дилером MITSUBISHI. В 
разных странах действуют различные правила буксировки 
прицепов. Рекомендуем вам придерживаться правил, 
действующих в стране пребывания. 

ВНИМАНИЕ 
Опасно! Невыполнение данной рекомендации 
может привести к аварии! 
Установка тягово-сцепного устройства должна 
выполняться официальным дилером 
MITSUBISHI. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Для установки тягово-сцепного устройства необхо-

димо иметь специальные навыки и оборудование. За 
более подробной информацией обращайтесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI. Если вы соби-
раетесь эксплуатировать автомобиль с прицепом, то 
обратите особое внимание на нижеследующие 
рекомендации. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

Максимально допустимая масса прицепа 
(оснащенного собственной тормозной 
системой) и максимальная нагрузка на 
опорно-сцепное устройство 
Никогда не превышайте максимально допустимую наг-
рузку на опорно-сцепное устройство, указанную в разделе 
"Технические характеристики" (см. стр. 9-10). При 
буксировке прицепа (если высота составляет более 1000 м 
над уровнем моря), то предписанную максимально 
допустимую общую массу автомобиля и прицепа 
требуется уменьшать не менее чем на 10% на каждые 
1000 метров высоты. Это связано с тем, что разреженный 
воздух в высокогорной местности отрицательно влияет на 
мощность двигателя. 

Инструкции по установке опорно-сцепного устройства 
Точки крепления (А) опорно-сцепного устройства 
и необходимые размеры указаны на рисунках и в таблице 
ниже. 

. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

  

№ п/п Седан (мм) Универсал (мм) 

1 655 655 
2 120 120 
3 192 198 
4 89 83 
5 789 789 
6 273 286 

 

№ п/п Седан (мм) Универсал (мм) 

7 426 439 
8 28 28 
9 458 472 
10 735 735 

11 232 238 
12 430 430 
13 481,5 481,5 
14 510 510 

Строка 9 : значения соответствуют снаряженной массе 
автомобиля 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Размер 9 указан для незагруженного автомобиля. 
Эта величина может изменяться в зависимости 
от типоразмера шин, дополнительного оборудования 
автомобиля и состояния подвески. 

Рекомендации по вождению автомобиля с прицепом 
• Не допускайте пробуксовки сцепления 

(на автомобилях с механической коробкой передач) и 
не превышайте необходимой частоты вращения вала 
двигателя при начале движения. 

• При эксплуатации автомобиля с прицепом 
не превышайте скорость 100 км/ч. 
Необходимо также соблюдать ограничения скорости, 
официально установленные в вашей стране (регионе), 
если этот предел ниже 100 км/ч. 
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Пуск двигателя и вождение автомобиля 

• Чтобы при торможении автомобиля избежать толчков 
от незаторможенного прицепа, нажимайте на педаль 
тормоза сначала слегка, а затем сильнее. 

• Чтобы максимально эффективно использовать 
торможение двигателем, перед началом движения 
на спуске включайте пониженную передачу. 

• Помните, что при эксплуатации автомобиля с прице 
пом возрастают нагрузки на кузов, тормозную 
систему, сцепление и шасси. 

• Эксплуатация автомобиля с прицепом приводит 
к увеличению массы автомобиля. Увеличивается 
также сопротивление качению шин и сопротивление 
воздуха. Все это приводит к повышению расхода 
топлива. 

Дополнительные рекомендации для автомобилей 
с автоматической коробкой передач 
Во время движения автомобиля с прицепом на спуске или 
с малой скоростью рекомендуется включать вторую пере-
дачу (в ручном режиме переключения "Sports mode"). При 
движении по горным дорогам используйте 1-ю передачу 
(в ручном режиме переключения "Sports mode"). В таком 
случае легче использовать торможение двигателем. Однако 
всегда следите, чтобы скорость автомобиля не превышала 
скорости, рекомендованной для каждой передачи. 
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 с о з д а н и е  комфортных условий в салоне 

Дефлекторы системы вентиляции 

I - Центральные дефлекторы 2- 
Боковые дефлекторы 

Регулировка интенсивности и направления 
потоков воздуха 

Центральные дефлекторы 
Открывать и закрывать центральные дефлекторы можно 
при помощи регулятора (А). 
Чтобы отрегулировать направление 
потока воздуха, перемещайте рукоятку (В). 
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Боковые дефлекторы 
Открывать и закрывать боковые дефлекторы можно при 
помощи регулятора (С). 
чтобы отрегулировать направление 
потока воздуха (от одной стороны салона к другой), 
перемещайте рукоятку (D). Изменить направление потока 
воздуха в вертикальной плоскости можно, нажимая на 
верхнюю или нижнюю кромку дефлектора. 

Создание комфортных условий в салоне 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, то 

воздух, выходящий из дефлекторов, иногда может 
быть "затуманен" водяными парами. Эти пары 
возникают вследствие резкого охлаждения 
кондиционером влажного воздуха, и не являются 
признаком неисправности кондиционера. Воздух 
станет прозрачным через несколько секунд. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Выбор режима работы системы вентиляции 
Чтобы изменить интенсивность потока воздуха, поступаю-
щего из дефлекторов, вращайте переключатель выбора 
режима работы системы вентиляции. Символы, 
изображенные на рисунках ниже, отображают 
интенсивность потоков воздуха, поступающих из 
дефлекторов. 

 
Режим вентиляции "Face" 
("К лицам пассажиров") 
Поток воздуха направляется только в верхнюю часть 
салона. 

 

Резким двухуровневой вентиляции "Foot/Face' 
("К ногам/лицам пассажиров") 
Поток воздуха направлен в верхнюю часть салона и в 
область расположения ног пассажиров. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если переключатель режима работы системы венти-
ляции установлен в промежуточное положение между 
позициями и , то основной поток воздуха 
направляется преимущественно в верхнюю часть са-
лона. Если переключатель режима работы системы 
вентиляции установлен в промежуточное положение 
между позициями и , то основной поток 
воздуха направляется преимущественно в область 
расположения ног пассажиров. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Режим вентиляции "Foot" 
("К ногам пассажиров") 
Поток воздуха направлен главным образом в область 
расположения ног водителя и пассажиров. 

Смешанный режим вентиляции и 
обдува стекол "Foot/Demister" ("К 
ногам пассажиров/к стеклам") 
Поток воздуха направляется в область расположения ног 
пассажиров, к ветровому стеклу и стеклам передних 
дверей (для предотвращения их запотевания). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если переключатель режима работы системы вентиля-

ции установлен в промежуточное положение между 
позициями и , то основной поток воздуха 
направляется преимущественно в область расположе-
ния ног пассажиров. Если переключатель режима ра-
боты системы вентиляции установлен в промежуточ-
ное положение между позициями и , то 
основной поток воздуха направляется преимущест-
венно к ветровому стеклу и стеклам передних дверей. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Режим обдува стекол "Demister" 
("К ветровому стеклу и стеклам передних дверей") 
Основной поток воздуха направляется к ветровому стеклу 
и стеклам передних дверей (для предотвращения их 
запотевания). 

 

Отопитель /Кондиционер воздуха 
с ручным управлением* 

Кондиционер воздуха можно использовать только при 
работающем двигателе. 

Панель управления 

Для автомобилей с левым расположением 
рулевого колеса 

1 2 3 
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Для автомобилей с правым расположением 
рулевого колеса 

 

1- Регулятор температуры воздуха 
2- Регулятор частоты вращения вентилятора 
3- Регулятор выбора режима работы системы вентиляции 
4- Выключатель кондиционера* 
5- Переключатель режима рециркуляции/поступления 

наружного воздуха 

Создание комфортных условий в салоне 

Регулятор частоты вращения вентилятора 

Поворачивая регулятор по часовой стрелке (или в обрат-
ном направлении), можно установить требуемую частоту 
вращения вентилятора. 
Частота вращения вентилятора постепенно возрастает при 
повороте регулятора вправо (по часовой стрелке). Если 
регулятор установлен в крайнее левое положение "OFF", 
то вентилятор останавливается и прекращает нагнетать 
воздух в салон. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Регулятор температуры воздуха 

Чтобы повысить температуру воздуха, поступающего 
из дефлекторов системы вентиляции, поверните этот 
регулятор по часовой стрелке. Если вы повернете 
регулятор против часовой стрелки, то воздух, 
поступающий из дефлекторов, станет прохладнее. 

Регулятор выбора режима работы системы 
вентиляции 
Чтобы изменить интенсивность потока воздуха, 
поступающего из дефлекторов, вращайте переключатель 
выбора режима работы системы вентиляции. (За более 
подробной информацией обратитесь к параграфу "Выбор 
режима работы системы вентиляции" на стр. 5-4.) 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Когда двигатель не прогрет (температура охлаждающей 

жидкости низкая), воздух, поступающий из деф-
лекторов, будет прохладным (или даже холодным) до 
тех пор, пока двигатель не прогреется. Это произойдет, 
даже если вы повернете регулятор температуры 
воздуха в крайнее правое положение (максимально 
теплый воздух). 
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Создание комфортных условий в салоне 

Переключатель режима 
рециркуляции/поступления наружного воздуха 

Для изменения режима рециркуляции воздуха на режим 
поступления в салон наружного воздуха (и наоборот) 
просто нажмите кнопку переключателя. 

• Режим поступления наружного воздуха (контрольная 
лампа ВЫКЛЮЧЕНА) 
В салон автомобиля поступает наружный воздух. 

• Режим   рециркуляции   воздуха   (контрольная   лампа 
ВКЛЮЧЕНА) 
Салон автомобиля изолирован от наружного воздуха, 
воздух циркулирует внутри салона. 

Для автомобилей с правым 
расположением рулевого колеса 

  

Для автомобилей с левым 
расположением рулевого колеса ПРИМЕЧАНИЕ 

• Нормальным положением переключателя является 
режим поступления в салон наружного воздуха. При 
этом ветровое стекло и стекла передних дверей не 
запотевают изнутри. Кроме того, такое положение 
переключателя используется, чтобы быстро удалить 
влагу и иней с ветрового стекла. Если необходимо 
быстро снизить температуру воздуха в салоне, а 
также если наружный воздух сильно запылен или 
загрязнен иными примесями, включите режим 
рециркуляции воздуха. Однако периодически 
устанавливайте переключатель в положение 
поступления в салон наружного воздуха, чтобы 
проветрить салон и избежать запотевания стекол. 
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Создание комфортных условий в салоне 

ВНИМАНИЕ 
Если режим рециркуляции воздуха включен 
в течение длительного времени, это может 
вызвать запотевание стекол. 

Выключатель кондиционера* 
Чтобы включить кондиционер воздуха, нажмите выключа-
тель. При этом включится контрольная лампа (А), встроен-
ная в кнопку выключателя. 

Для автомобилей с левым 
расположением рулевого колеса 
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Для автомобилей с правым 
расположением рулевого колеса 

Создание комфортных условий в салоне 

Работа системы кондиционирования воздуха 

Обогрев салона 
Установите переключатель выбора режима работы 
системы вентиляции в положение и включите режим 
поступления в салон наружного воздуха, нажав кнопку (А). 
Поворачивая регулятор температуры воздуха по часовой 
стрелке (или против часовой стрелки), установите 
желаемую температуру воздуха в салоне. Установите 
желаемую частоту вращения вентилятора. 

Для автомобилей с левым 
расположением рулевого колеса 

 

Чтобы выключить кондиционер, нажмите кнопку выклю-
чателя еще раз. Контрольная лампа при этом погаснет. 

ВНИМАНИЕ 
Во время работы кондиционера несколько 
увеличивается частота вращения коленчатого 
вала двигателя в режиме холостого хода. Это 
вызвано автоматическим включением и 
выключением компрессора кондиционера. 
Особенно важно учитывать это явление, если 
ваш автомобиль оснащен автоматической 
коробкой передач. Когда автомобиль неподви-
жен, полностью выжимайте педаль тормоза во 
время работы кондиционера, иначе автомобиль 
может неожиданно начать движение. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Одновременное поступление в салон нагретого и 
ненагретого воздуха 
Установите переключатель выбора режима работы систе-
мы вентиляции в положение, указанное на рисунке. Нажав 
кнопку переключателя (А), включите режим поступления в 
салон наружного воздуха. 
Поток воздуха будет направлен к ногам пассажиров и в 
верхнюю часть салона. Установите желаемую частоту 
вращения вентилятора. 

Для автомобилей с левым расположением рулевого 
колеса 

 

Для автомобилей с правым расположением рулевого 
колеса 

 

При этом к ногам пассажиров будет направлен поток 
нагретого воздуха, а ненагретый (или слегка нагретый, в 
зависимости от положения регулятора температуры) 
воздух будет поступать в верхнюю часть салона. 

5-14 



Создание комфортных условий в салоне 

Устранение запотевания ветрового стекла 
и стекол передних дверей Для автомобилей с левым расположением 

рулевого колеса 
  

ВНИМАНИЕ 
В целях безопасности движения, поддерживайте 
хорошую видимость через все стекла автомобиля. 

Чтобы предотвращать запотевание ветрового стекла 
и передних боковых стекол, используйте соответствующие 
режимы работы системы вентиляции (положения 
переключателя или ). 

Для обычного устранения запотевания стекол 
Чтобы ветровое стекло и стекла передних дверей не 
запотевали, а к ногам пассажиров поступал теплый воздух 
(при движении во время дождя или снегопада), выполните 
следующие действия. 

Для автомобилей с правым расположением 
рулевого колеса 
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Создание комфортных условий в салоне 
 

1. При помощи кнопки переключателя (А) включите 
режим поступления в салон наружного воздуха. 

2. Установите переключатель выбора режима работы 
системы вентиляции в положение  

3. Поворачивая регулятор частоты вращения 
вентилятора, установите желаемую интенсивность 
потоков воздуха в салоне. 

4. Поворачивая регулятор температуры воздуха, 
установите желаемую температуру воздуха в салоне. 

5. Нажмите выключатель кондиционера (В). 
,  (для автомобилей, оснащенных кондиционером 

воздуха) 

Для быстрого устранения запотевания стекол 

Для автомобилей с левым расположением рулевого 
колеса 
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Для автомобилей с правым 
расположением рулевого колеса 

 

 



Создание комфортных условий в салоне 

1. При помощи кнопки переключателя (А) включите 
режим поступления в салон наружного воздуха. 

2. Установите переключатель выбора режима работы 
системы вентиляции в положение  

3. При помощи соответствующего регулятора 
установите максимальную частоту вращения 
вентилятора. 

4. При помощи регулятора температуры воздуха 
установите максимальную температуру воздуха, 
поступающего из дефлекторов. 

5. Нажмите выключатель кондиционера (В), 
(для автомобилей, оснащенных кондиционером 
воздуха) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Для более эффективного удаления запотевания стекол 

направьте потоки воздуха, поступающие из боковых 
дефлекторов, на стекла передних дверей. 

• Не устанавливайте регулятор температуры воздуха 
в положение, соответствующее максимальному 
охлаждению воздуха. Иначе холодный воздух будет 
попадать на стекла, и на них будет конденсироваться 
влага. 

Поступление в салон наружного воздуха 
В жаркую погоду для поступления в салон наружного 
воздуха следует установить переключатель (А) в положе-
ние поступления наружного воздуха и повернуть регуля-
тор температуры воздуха в положение, показанное на 
рисунке. Убедитесь, что регулятор температуры воздуха 
повернут влево до упора. Установите желаемую частоту 
вращения вентилятора. 

Для автомобилей с левым расположением 
рулевого колеса 
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Создание комфортных условий в салоне 
 

Для автомобилей с правым 
расположением рулевого колеса 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Поверните переключатель выбора режима работы 

системы вентиляции по часовой стрелке, и потоки 
воздуха из дефлекторов будут поступать к ногам 
пассажиров и к ветровому стеклу. 

Наиболее важные указания по 
управлению кондиционером воздуха 

- По возможности оставляйте автомобиль для стоянки в 
тени. 
Если вы оставите припаркованный автомобиль под 
открытым солнцем, салон нагреется очень сильно и 
для его охлаждения потребуется значительно больше 
времени и топлива. 
Если вы вынуждены оставить автомобиль под 
прямыми лучами солнца, то в первые несколько минут 
работы кондиционера оставьте окна открытыми, 
чтобы вытеснить из салона горячий воздух. 

- Закрывайте двери и окна, когда работает кондиционер. 
Поступление наружного воздуха в салон через 
открытые окна снижает эффективность работы 
кондиционера. 

) Слишком холодный воздух в салоне не всегда полезен 
для здоровья пассажиров. В общем случае, 
температура воздуха в салоне должна быть на 5 - 6°С 
ниже температуры наружного воздуха. 

- Перед тем, как использовать кондиционер, убедитесь, 
что воздухозаборная решетка (расположенная перед 
ветровым стеклом) не забита снегом, листьями и 
прочим мусором. Листья, скопившиеся в воздухоза-
борной решетке, могут затруднить поступление 
воздуха в салон и закупорить отверстия для стока 
воды из полости воздухозаборника. 
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Рекомендации по обращению с хладагентом и 
смазочными материалами системы 
кондиционирования 
Если вам кажется, что кондиционер работает менее 
эффективно, чем обычно, то причиной этого может быть 
утечка хладагента. Обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки системы кондиционирования. 
В системе кондиционирования, установленной на вашем 
автомобиле, используется хладагент HFC-134a и смазка 
SUN-PAG56. 
Применение другого хладагента и/или смазочного 
материала приведет к серьезному повреждению 
кондиционера, в результате чего придется полностью 
заменять систему кондиционирования. Не следует 
выпускать хладагент в атмосферу. 
Новый хладагент HFC-134а, применяемый на вашем 
автомобиле, не разрушает озоновый слой атмосферы 
Земли. 
Рекомендуется восстанавливать хладагент для его 
дальнейшего повторного использования. 

Действия в случае, когда кондиционер не 
используется в течение длительного времени 
В вышеуказанном случае следует включать кондиционер 
не менее чем на 5 минут в неделю, даже в холодную 
погоду. Это обеспечит необходимую смазку внутренних 
деталей кондиционера и поможет поддерживать систему 
кондиционирования в рабочем состоянии. Если вы не 
выполняли эту рекомендацию, система 
кондиционирования может издавать необычный запах. 
Это не является признаком неисправности системы 
кондиционирования. 

Создание комфортных условий в салоне 

Воздушный фильтр 
В систему кондиционирования встроен воздушный 
фильтр, очищающий воздух, поступающий в салон, от 
пыли и загрязнений. 
Периодически заменяйте воздушный фильтр, так как его 
очищающая способность со временем уменьшается из-за 
оседания на нем пыли и грязи. Периодичность замены 
воздушного фильтра указана в Сервисной книжке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Эксплуатация автомобиля в условиях сильной 

запыленности воздуха и частое использование 
кондиционера могут сократить срок службы воздуш-
ного фильтра. Если интенсивность потока воздуха, 
поступающего к ветровому стеклу, внезапно 
уменьшается, или если ветровое стекло и боковые 
стекла легко запотевают, то воздушный фильтр 
нуждается в замене. За более подробной информацией 
обращайтесь к официальному дилеру MITSUBISHI. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Наружная антенна 

Наружная антенна, установленная на крыше 
автомобиля 

Демонтаж наружной антенны 
Вращайте штырь антенны (А) против часовой стрелки. 

Установка наружной антенны 
Вворачивайте штырь антенны (А) в ее основание (В) до тех 
пор, пока антенна надежно не зафиксируется в основании. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
9 Обязательно снимайте наружную антенну 

в следующих случаях: 
• Перед тем, как въехать в помещение с низким 

потолком. 
• Перед въездом в автоматическую автомойку. 
• Перед тем, как укрыть автомобиль чехлом. 

 



Солнцезащитные козырьки 

 
1- Положение для защиты от солнечных лучей, падающих 

спереди 
2- Положение для защиты от солнечных лучей, падающих 

сбоку 

Создание комфортных условий в салоне 

Держатель для талонов и карточек* 
На передней поверхности (А) крышки туалетного зеркала, 
встроенного в солнцезащитный козырек, имеется держа-
тель. В нем можно хранить документы небольшого 
формата (талоны, визитные и кредитные карточки и т.п.). 
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Создание комфортных условий в салоне 

Туалетное зеркало 
Туалетные зеркала расположены на тыльной стороне 
солнцезащитных козырьков водителя и переднего 
пассажира. 

Пепельница 

ВНИМАНИЕ 
Обязательно загасите спичку или сигарету перед 
тем, как положить их в пепельницу. 
Не кладите в пепельницу клочки бумаги и 
другие легко воспламеняющиеся предметы. В 
противном случае они могут загореться от пепла 
или окурка, что приведет к повреждению 
автомобиля. 
Всегда закрывайте пепельницу, когда она не 
используется. Если пепельница останется 
открытой, лежащие в ней окурки могут 
загореться. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Передняя пепельница Чтобы вынуть пепельницу из гнезда, откройте крышку и   потяните за нее 
вверх. 
Чтобы воспользоваться пепельницей, откроите крышку.  

i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Создание комфортных условий в салоне 

Задняя пепельница 
Чтобы открыть пепельницу, потяните крышку вниз. 

Чтобы извлечь пепельницу из гнезда, откройте крышку 
и потяните пепельницу на себя, одновременно нажимая 
на язычок (А). 
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Чтобы установить пепельницу в гнездо, совместите 
выступ на нижней части пепельницы с пазом в гнезде. 
Вставляя пепельницу в гнездо, одновременно нажимайте 
на язычок (А). 

Создание комфортных условий в салоне 

Прикуриватель 
Прикуривателем можно пользоваться, когда ключ в замке 
зажигания находится в положении "ON" ("Включено") или 
"АСС" ("Дополнительное оборудование"). 

  

1- Утопите кнопку прикуривателя до упора. 

Когда прикуриватель нагреется до рабочей температуры, 
он со щелчком автоматически вернется в исходное 
положение. Чтобы воспользоваться прикуривателем, 
вытяните его из гнезда. 
После использования верните прикуриватель в исходное 
положение. 
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Создание комфортных условий в салоне 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не оставляйте прикуриватель где-либо, кроме штат-

ного гнезда, когда он не используется. В противном 
случае в гнездо может попасть посторонний предмет 
и вызвать короткое замыкание в электрической цепи 
прикуривателя. 

ВНИМАНИЕ 
• Чтобы не обжечься, не дотрагивайтесь до нагре-

вательного элемента и корпуса прикуривателя, 
держите его только за ручку. 

А Чтобы избежать ожогов, не разрешайте детям 
включать прикуриватель или играть с ним. 

- Если спустя 30 секунд после того, как прикури-
ватель был утоплен в гнездо, он не вернулся в 
исходное положение, это означает, что 
прикуриватель неисправен. Не оставляйте 
прикуриватель в утопленном положении на 
длительное время, так как это может привести к 
возгоранию. Если прикуриватель не 
возвращается в исходное состояние 
автоматически, вытяните его вручную и 
обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для устранения неисправности. Не 
оставляйте прикуриватель в утопленном 
положении и не пытайтесь вставить в гнездо 
прикуриватель от другого автомобиля. Это 
может привести к перегреву патрона 
прикуривателя и возгоранию 

   ВНИМАНИЕ __________________________  
•Гнездо прикуривателя рекомендуется использо-

вать только по прямому назначению, для 
присоединения прикуривателя. Попытки 
вставить в гнездо прикуривателя разъемы 
электроприборов для подключения их к 
электросистеме автомобиля могут привести к 
повреждению гнезда прикуривателя. В 
результате прикуриватель будет плохо держаться 
в гнезде. 

- Если гнездо прикуривателя предполагается 
использовать в качестве электрического разъема 
для подключения какого-либо 
электрооборудования, необходимо убедиться, 
что это оборудование рассчитано на напряжение 
12 В, а его мощность не превышает 120 Вт. 
Помните, что длительное использование 
элекрооборудования при выключенном 
двигателе может привести к разряду 
аккумуляторной батареи. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Дополнительная электрическая 
розетка (для автомобилей с кузовом 

"универсал") 
Дополнительной розеткой можно пользоваться, когда ключ 
в замке зажигания находится в положении "ON" ("Вклю-
чено") или "АСС" ("Дополнительное оборудование"). 
Чтобы получить доступ к дополнительной розетке, 
расположенной в заднем правом углу багажного 
отделения, откройте крышку (А). Розетку можно 
использовать для подключения различного 
электрооборудования. 

 

ВНИМАНИЕ 
• Перед тем, как подключать к дополнительной 

розетке какое-либо электрооборудование, 
необходимо убедиться, что это оборудование 
рассчитано на напряжение 12 В, а его мощность 
не превышает 120 Вт. Помните, что длительное 
использование электрооборудования при 
выключенном двигателе может привести 
к разряду аккумуляторной батареи. 

• Когда дополнительная розетка не используется, 
закрывайте ее крышкой. Попадание в розетку 
посторонних предметов может вызвать короткое 
замыкание. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Помните, что длительное использование электро-

оборудования при выключенном двигателе может 
привести к разряду аккумуляторной батареи. 
Особенно важно избегать подключения 
электрооборудования к гнезду прикуривателя. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Электронные часы с цифровой 
индикацией 

Электронные часы отображают текущее время, когда ключ 
в замке зажигания находится в положении "ON" ("Вклю-
чено") или "АСС" ("Дополнительное оборудование"). 

Установка показаний часов 
Для установки показаний часов нажимайте на 
соответствующие кнопки, как описано ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если во время выполнения ремонтных работ или по 

иным причинам были отсоединены кабели 
аккумуляторной батареи автомобиля, то после 
подключения батареи показания часов необходимо 
установить заново. 

 

1- Изменение цифр в разряде "часы" 
2- Изменение цифр в разряде "минуты" 
3- Обнуление показаний в разряде "минуты" 

10:30 - 11:29 ........ Показания можно изменить до 11:00 
11:30 - 12:29 ........ Показания можно изменить до 12:00 
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Создание комфортных условий в салоне 
 

Освещение салона 
Плафоны освещения салона 

1 (OFF) -  Плафоны освещения салона выключены. 
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Создание комфортных условий в салоне 

2 (•) - Плафоны освещения салона включаются, когда 
открывается какая-либо из дверей автомобиля. Когда 
все двери автомобиля (в том числе, задняя дверь 
автомобиля с кузовом "универсал") будут закрыты, 
плафоны освещения продолжают светиться с 
постепенно уменьшающейся яркостью еще в 
течение 15 секунд, а затем выключаются. Однако 
плафоны освещения салона выключаются сразу (без 
постепенного уменьшения яркости) в следующих 
случаях: 

• Ключ в замке зажигания поворачивается в 
положение "ON" ("Включено"). 

• Все двери автомобиля (в том числе, задняя 
дверь автомобиля с кузовом "универсал") 
заблокированы поворотом ключа в замке 
передней двери или при помощи кнопки 
блокировки, расположенной на водительской 
двери. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• На автомобилях, оборудованных системой 

централизованной блокировки замков дверей, 
после извлечения ключа из замка зажигания и 
блокировки всех дверей плафоны освещения 
салона будут светиться с постепенно умень 
шающейся яркостью в течение 15 секунд, 
а затем выключатся. 
Время постепенного выключения плафонов 
освещения можно регулировать. 
Для получения более подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI. 

• Если плафоны освещения останутся включен 
ными на длительное время при неработающем 
двигателе, это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи. Оставляя автомобиль, 
убедитесь, что плафоны освещения салона 
выключены. 

3 (ON) - Плафоны освещения салона включены. 
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Плафоны местного освещения 
Нажмите на выключатель (А), чтобы включить соответ-
ствующий плафон местного освещения. Для выключения 
плафона нажмите выключатель еще раз. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если плафоны останутся включенными на длительное 
время при неработающем двигателе, это может 
привести к разряду аккумуляторной батареи. 
Оставляя автомобиль, убедитесь, что плафоны 
местного освещения выключены. 

Создание комфортных условий в салоне 

Задние плафоны местного освещения* 

 
1 (ON) - Плафоны местного освещения включены. 2 

(DOOR) - Задний плафон местного освещения 
включается при открывании соответствующей 
задней двери, и выключается при ее 
закрывании. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если плафоны останутся включенными на длительное 

время при неработающем двигателе, это может 
привести к разряду аккумуляторной батареи. 
Оставляя автомобиль, убедитесь, что плафоны 
местного освещения выключены. 
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Создание комфортных условий в салоне 

Плафон освещения багажного отделения 
(Универсал) 

2 -      Плафон освещения багажного отделения включае-
тся, когда открывается дверь автомобиля. Когда все 
двери автомобиля (в том числе, задняя дверь) будут 
закрыты, плафон продолжает светиться с посте-
пенно уменьшающейся яркостью еще в течение 15 
секунд, а затем выключается. Однако плафон 
освещения багажного отделения выключается 
сразу (без постепенного уменьшения яркости) в 
следующих случаях: 

• Ключ в замке зажигания поворачивается 
в положение "ON" ("Включено"). 

• Все двери автомобиля (в том числе, задняя 
дверь) заблокированы поворотом ключа в 
замке передней двери, при помощи кнопки 
блокировки на водительской двери или при 
помощи пульта дистанционного управления 
замками дверей. 

1 (OFF) - Плафон освещения багажного отделения 
выключен. 
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Создание комфортных условий в салоне 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• После извлечения ключа из замка 
зажигания и закрывания всех дверей 
плафон освещения багажного отделения 
будет светиться с постепенно 
уменьшающейся яркостью в течение 15 
секунд, а затем выключится. Время 
постепенного выключения плафона можно 
регулировать. Для получения более 
подробной информации обратитесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI. - Если 
плафон освещения багажного отделения 
останется включенным на длительное 
время при неработающем двигателе, это 
может привести к разряду аккумуляторной 
батареи. Оставляя автомобиль, убедитесь, 
что плафон освещения багажного 
отделения выключен. 

3 (ON) - Плафон освещения багажного отделения 
включен. 

Функция автоматического отключения 
освещения салона: плафонов верхнего 
освещения и т.п. (для автомобилей с системой 
централизованной блокировки замков 
дверей) 
Если какие-либо плафоны освещения салона останутся 
включенными при повороте ключа зажигания в какое-либо 
положение, кроме "ON" ("Включено") или "АСС" 
("Дополнительное оборудование"), то по истечении 
примерно 30 минут освещение салона будет выключено 
автоматически. Это предусмотрено для предотвращения 
полного разряда аккумуляторной батареи. Освещение 
салона включится снова при повороте ключа зажигания в 
положение "ON" ("Включено") или "АСС" 
("Дополнительное оборудование"), открывании или 
закрывании какой-либо двери, а также при использовании 
пульта дистанционного управления замками дверей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Функцию автоматического выключения освещения 

салона можно отключить. Для получения более 
подробной информации обратитесь к ближайшему 
официальному дилеру MITSUBISHI. 

5-33 

 



Создание комфортных условий в салоне 

Дополнительные вещевые отделения 

В этих отделениях можно хранить разнообразные мелкие 
предметы. 

 
1 - Перчаточный ящик 
2- Вещевое отделение для водителя 
3- Карман на панели двери 
4- Напольный вещевой ящик в центральной консоли 

Перчаточный ящик 
Чтобы открыть ящик, потяните ручку (А). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Во время движения автомобиля держите ящик 

закрытым. 
Если перчаточный ящик останется открытым, его 
крышка или предметы, находящиеся в ящике, могут 
стать причиной травмы. 
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Напольный вещевой ящик в 
центральной консоли 

Напольный вещевой ящик центральной консоли состоит из 
верхнего и нижнего отделения. Крышка вещевого ящика 
играет также роль подлокотника. 

 

Создание комфортных условий в салоне 

Верхнее отделение 
Чтобы открыть верхнее отделение вещевого ящика, 
потяните за фиксатор (А) и поднимите крышку. 

 

 

1 - Верхнее отделение 
2- Нижнее отделение 
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Создание комфортных условий в салоне 

Нижнее отделение 
Чтобы открыть нижнее отделение вещевого ящика, 
поднимите крышку. 

Вещевое отделение для водителя 
Чтобы открыть отделение, потяните ручку (А). 
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Подстаканник 

ВНИМАНИЕ 

Создание комфортных условий в салоне 

Подстаканники для задних пассажиров 
(Универсал) 

1. Опустите подлокотник вниз. 
 

Управляя автомобилем, не пейте напитки. Это 
может отвлечь вас от процесса вождения и 
привести к дорожно-транспортному 
происшествию. 

Подстаканники для водителя и переднего 
пассажира 
Подстаканники расположены в передней части 
центральной консоли. 
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Создание комфортных условий в салоне 

2. Чтобы воспользоваться подстаканником, откройте 
крышку (А), придерживая ее руками с обеих сторон. 

Напольные вещевые ящики багажного 
отделения (Универсал) 

В багажном отделении предусмотрены напольные ящики 
для хранения различных предметов. 
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1- Напольный вещевой ящик багажного отделения (левый) 
2- Напольный вещевой ящик багажного отделения 

(центральный) 
3- Напольный вещевой ящик багажного отделения 

(правый) 

 



 

Чтобы воспользоваться ящиками, поднимите крышку 
в полу багажного отделения. 

Создание комфортных условий в салоне 

Ящики под боковыми панелями 
багажного отделения (Универсал) 

В багажном отделении предусмотрены боковые ящики для 
хранения различных предметов. 
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АА0013969 

 
1- Открыть 
2- Закрыть 



Создание комфортных условий в салоне 

Шторка багажного отделения 
{Универсал) 

1. Чтобы закрыть багажное отделение шторкой (которая 
может сматываться при помощи пружины), потяните 
шторку на себя и заведите фиксаторы в пазы (А). 

2. Чтобы убрать шторку багажного отделения, 
освободите фиксаторы из пазов, и шторка втянется 
под действием пружины. 

 

Изменение положения шторки багажного 
отделения 
Шторка багажного отделения может быть закреплена 
в одном из имеющихся пазов (А). 

ПРИМЕЧАНИЕ • Не кладите вещи на шторку багажного 
отделения. 
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1. Сдвиньте один из фиксаторов (В) внутрь салона и 
установите опорный выступ (С) в один из пазов. 
Фиксатор с другой стороны передвиньте аналогичным 
образом. 

Создание комфортных условий в салоне 

Демонтаж шторки багажного отделения 
1. Освободите шторку из пазов и позвольте ей втянуться. 
2. Сдвиньте один из фиксаторов (В) внутрь салона 

и поднимите его, чтобы снять шторку. 
 

 
 

2. После того, как вы изменили положение шторки, 
слегка покачайте ее, чтобы убедиться, что она 
надежно закреплена. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если спинка заднего сиденья касается шторки 

багажного отделения, переместите шторку назад. 
Если спинка заднего сиденья будет опираться на 
шторку багажного отделения, шторка может получить 
повреждения. 

Чтобы установить шторку багажного отделения на место, 
выполните вышеописанные операции в обратном порядке. 
Установив шторку, слегка покачайте ее, чтобы убедиться, 
что она надежно закреплена. 

5-41 

 



Создание комфортных условий в салоне 

Хранение шторки багажного отделения 
Шторку можно уложить в напольный вещевой ящик 
багажного отделения, если в нем есть место. 

1. Снимите панель пола багажного отделения. 
2. С обеих сторон в напольном ящике имеются пазы (D). 

в которые можно вставить фиксаторы шторки 
багажного отделения. 

 

3. Установите панель пола багажного отделения 
на место. 
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Крючки для закрепления багажа 
(Универсал) 

На полу и на боковых стенках багажного отделения 
расположены крючки. 
Напольные крючки можно использовать для закрепления 
багажа. 

 
AA00I4012 

ВНИМАНИЕ 
Не загружайте багажное отделение выше уровня 
спинок задних сидений. Надежно закрепляйте 
багаж. В противном случае багаж, закрывающий 
водителю обзор дороги позади автомобиля, или 
сместившийся в салон при резком торможении, 
может стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия. 

Создание комфортных условий в салоне 

Ленты для крепления аптечки первой 
помощи и треугольного знака 
аварийной остановки (Седан)* 

Боковые декоративные панели багажного отделения 
оборудованы лентами, при помощи которых можно 
закрепить аптечку первой помощи и треугольный знак 
аварийной остановки. 
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1- Лента для крепления аптечки первой помощи 



 

 
2- Лента для крепления треугольного знака аварийной 

остановки 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если багажное отделение автомобиля оборудовано 

напольными вещевыми ящиками (для автомобилей с 
кузовом "универсал"), то аптечка и знак аварийной 
остановки могут храниться в этих ящиках без 
использования крепежных лент. 
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Действия в экстренных ситуациях 

Действия при неисправности 
автомобиля 

Если во время поездки вы обнаружили неисправность 
автомобиля, остановите его на обочине и включите 
аварийную световую сигнализацию. 

Если двигатель заглох / вышел из строя 
В случае отказа двигателя движение и управление автомо-
билем невозможны. Перед тем, как остановить автомобиль 
в безопасном месте, следует учитывать, что: 

• При неработающем двигателе не будет работать 
и вакуумный усилитель тормозной системы, поэтому 
к педали тормоза потребуется прикладывать большее 
усилие, чем обычно. Нажимайте на тормозную педаль 
с большим усилием, чем обычно. 

• В этой ситуации не будет работать и гидроусилитель 
рулевого управления, поэтому поворачивать рулевое 
колесо станет труднее. Поворачивайте рулевое колесо 
с большим усилием, чем обычно. 

Если двигатель заглох / вышел из строя, 
когда автомобиль находится на улице 
или перекрестке 
Попросите пассажиров или людей, находящихся поблизос-
ти, откатить автомобиль в безопасное место. 

Пуск двигателя от дополнительной 
аккумуляторной батареи 

Если двигатель не запускается из-за частичного или пол-
ного разряда аккумуляторной батареи автомобиля, то для 
пуска двигателя можно использовать аккумуляторную 
батарею другого автомобиля. Для ее подключения 
предусмотрены специальные соединительные кабели. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Процедура пуска двигателя от дополнительной 

аккумуляторной батареи может представлять 
опасность, если ее выполнять неправильно. 
Поэтому тщательно соблюдайте инструкции, 
изложенные в главе 6 настоящего Руководства. В 
противном случае может произойти возгорание 
или взрыв, что приведет к повреждению обоих 
автомобилей. 
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Поставьте автомобиль с разряженной аккумуляторной 
батареей и автомобиль-"донор" рядом друг с другом, 
в пределах досягаемости соединительных кабелей. 
Автомобили ни в коем случае не должны 
соприкасаться. 
В противном случае может произойти нежелательное 
замыкание "на массу". В результате вы не сможете 
запустить двигатель автомобиля с разряженной 
аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих 
автомобилей могут получить повреждения. 

Действия в экстренных ситуациях 

2. Если автомобили придут в движение, люди могут 
получить травмы. Перед тем, как пытаться запустить 
двигатель от аккумуляторной батареи другого автомо-
биля, на обоих автомобилях включите стояночный 
тормоз. На автомобилях с автоматической коробкой 
передач переведите рычаг селектора диапазонов в 
положение "Р" ("Стоянка"); на автомобилях с меха-
нической коробкой передач переведите рычаг перек-
лючения передач в положение "N" ("Нейтраль"). 
Выключите зажигание на обоих автомобилях. 

 

ВНИМАНИЕ 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Проверьте аккумуляторную систему другого 
автомобиля. Она должна иметь номинальное 
напряжение 12 В. 
Если электросистема другого автомобиля 
рассчитана на напряжение, отличное от 12 В, 
то соединение аккумуляторных батарей может 
привести к повреждению обоих автомобилей. 

Перед началом процедуры пуска двигателя от 
дополнительной аккумуляторной батареи 
выключите зажигание на обоих автомобилях. 
Убедитесь в том, что при работе в моторном 
отсеке соединительные кабели и одежда не 
попадут под лопасти вентилятора или в 
приводные ремни. В противном случае можно 
получить травму. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Выключите приборы освещения, отопитель и прочие 

ненужные потребители электроэнергии. Это предот-
вратит появление искр и поможет свести к минимуму 
разряд аккумуляторных батарей обоих автомобилей. 

3. Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторной 
батарее соответствует норме. См. параграф 

"Аккумуляторная батарея" на стр. 8-18. 
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Действия в экстренных ситуациях 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если уровень электролита низкий (так, что элек-
тролит не виден), или если электролит выглядит 
замерзшим, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ! Если 
температура электролита опустилась ниже точки 
замерзания, или если его уровень слишком 
низкий, возможен пробой или взрыв 
аккумуляторной батареи. 

4. Присоедините разъем на одном конце соединитель-
ного кабеля к "положительной" (+) клемме разряжен-
ной аккумуляторной батареи (А). Второй конец кабеля 
присоедините к "положительной" (+) клемме аккуму-
ляторной батареи другого автомобиля (В). 

 
5. Присоедините разъем на конце другого соединитель-

ного кабеля к "отрицательной" (-) клемме аккумуля-
торной батареи автомобиля-"донора" (А). Второй 
конец кабеля присоедините к блоку цилиндров или 
кузову автомобиля с разряженной батареей, в точке, 
возможно более удаленной от аккумуляторной 
батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Перед тем, как присоединять разъем кабеля к 

"положительной" (+) клемме, снимите крышку с 
аккумуляторной батареи. 
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Действия в экстренных ситуациях 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Строго соблюдайте правильную последователь 

ность присоединения кабелей:  
9 Убедитесь, что разъем соединительного кабеля 

 присоединен в правильном месте (как 
показано на рисунке). Если этот разъем будет 
напрямую присоединен к "отрицательной" (-) 
клемме аккумуляторной батареи, это может 
привести к воспламенению и взрыву горючего 
газа, выделяющегося из батареи. 

• Не присоединяйте положительный (+) кабель 
к "отрицательной" (-) клемме аккумуляторной 
батареи. В противном случае может возникнуть 
искра, которая может вызвать взрыв 
аккумуляторной батареи. 

ВНИМАНИЕ 
• Перед присоединением кабелей убедитесь, что на 

них нет повреждений и следов коррозии. 

6. Запустите двигатель автомобиля-"донора" и дайте ему 
поработать несколько минут в режиме холостого хода. 
Затем запустите двигатель автомобиля с разряженной 
аккумуляторной батареей. 

ВНИМАНИЕ 
Поддерживайте частоту вращения двигателя 
автомобиля, от аккумуляторной батареи 
которого запускается двигатель другого 
автомобиля, чтобы не дать ему заглохнуть. 

 

ВНИМАНИЕ 

7. После того, как заведен двигатель автомобиля с 
разряженной батареей, отсоедините кабели в 
порядке, обратном порядку их присоединения. 

 

Следите за тем, чтобы соединительные кабели не 
попадали под лопасти вентилятора или под 
другие движущиеся детали в моторном отсеке. 
Используйте для соединения аккумуляторных 
батарей соединительные кабели, 
соответствующие размеру батарей. В противном 
случае кабели могут перегореть или 
расплавиться. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Заряд аккумуляторной батареи, установленной 
на автомобиле, может привести к возгоранию 
или взрыву батареи. Возможно также поврежде-
ние автомобиля. Если вы вынуждены заряжать 
батарею, не демонтируя ее с автомобиля, то 
отсоедините кабель от "отрицательной" (-) 
клеммы аккумуляторной батареи. 
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Действия в экстренных ситуациях 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Во избежание взрыва не допускайте появления 

искр или открытого огня, а также курения 
вблизи от аккумуляторной батареи. 

• Заряжая аккумуляторную батарею или работая 
с ней в закрытом помещении, обеспечьте 
хорошую вентиляцию. 

• Перед тем, как заряжать аккумуляторную 
батарею, снимите все крышки с ее банок. 

• Электролит аккумуляторной батареи - это 
раствор серной кислоты, обладающий 
коррозионным действием. 
При попадании электролита на руки, одежду 
или окрашенные поверхности вашего автомо-
биля, его необходимо тщательно смыть большим 
количеством воды. Если электролит попал в 
глаза, немедленно обильно промойте их водой и 
обратитесь за медицинской помощью. 

Автомобили с антиблокировочной тормозной 
системой (ABS) 
Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной 
тормозной системой (ABS), и вы начнете движение до 
того, как аккумуляторная батарея автомобиля зарядилась 
полностью, это может вызвать неравномерную работу 
двигателя. Возможно также включение контрольной 
лампы системы ABS. 
Более подробная информация содержится в параграфе 
"Антиблокировочная тормозная система (ABS)" на стр. 4-
35. 

ВНИМАНИЕ 
# Не пытайтесь запустить двигатель методом 

буксировки или толкания вашего автомобиля. 
Это может привести к повреждению автомобиля. 

# Выполняя какие-либо операции с аккумулятор 
ной батареей или около нее, всегда надевайте 
защитные очки. 

# Держите аккумуляторную батарею в месте, 
недоступном для детей. 
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Действия в экстренных ситуациях 

Перегрев двигателя 
Если стрелка указателя температуры охлаждающей жид-
кости двигателя в течение длительного времени находится 
в зоне, соответствующей перегреву двигателя, это свиде-
тельствует о перегреве двигателя. В таком случае выпол-
ните следующие действия: 

1. Остановите автомобиль в безопасном месте. 
2. Не выключая двигатель, поднимите капот, чтобы 

улучшить вентиляцию моторного отсека. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Открывая капот, соблюдайте осторожность. 

Может произойти выброс кипящей жидкости 
или пара из системы охлаждения двигателя. 
Кроме того, опорная стойка капота может 
оказаться горячей. Открывая капот слишком 
быстро, вы рискуете получить ожоги. 

• Остерегайтесь горячего пара, который может 
вырываться из-под пробки расширительного 
бачка системы охлаждения. 

в Не снимайте пробку радиатора, пока двигатель 
остается горячим. 

 

А - Вентилятор системы охлаждения 
В - Пробка радиатора 
С - Расширительный бачок 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Убедитесь, что лопасти вентилятора системы охлаж-

дения вращаются. Если лопасти вентилятора не дви-
жутся, немедленно заглушите двигатель и обратитесь 
к официальному дилеру MITSUBISHI за технической 
помощью. 
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Дейтсвия в экстренных ситуациях 

3. После того, как температура охлаждающей жидкости 
опустится до нормального значения, заглушите 
двигатель. 

 
4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расши-
рительном бачке. Крышка расширительного бачка (А) 
оборудована контрольным щупом для измерения уровня 
охлаждающей жидкости. Извлеките щуп и вытрите его 
чистой ветошью насухо. Вставьте щуп в бачок на 
максимально возможную глубину. Снова извлеките щуп и 
по оставшемуся на нем следу определите уровень 
охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень 
жидкости должен находиться между отметками на щупе 
(см. рисунок). 
Если жидкость в бачке отсутствует, то прежде чем откры-
вать пробку радиатора (В), убедитесь, что двигатель остыл. 
В противном случае вы можете получить ожоги горячей 
охлаждающей жидкостью или паром, вырвавшимися из-
под пробки радиатора. 

 

5. При необходимости долейте охлаждающую жидкость 
в радиатор и/или расширительный бачок (эта процеду-
ра описана в главе "Техническое обслуживание"). 

ВНИМАНИЕ 
Если вы быстро доливаете в систему охлаждения 
холодную жидкость, когда двигатель еще не 
остыл, это может вызвать образование трещин в 
головке блока и/или блоке цилиндров. Поэтому 
добавляйте охлаждающую жидкость небольшими 
порциями при работающем двигателе. 
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6. Проверьте шланги радиатора на отсутствие утечек 
охлаждающей жидкости, а также состояние и натяже-
ние приводных ремней. 
В случае обнаружения какой-либо неисправности 
системы охлаждения, а также повреждения привод-
ных ремней, обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для устранения неисправности. 

Действия в экстренных ситуациях 

Домкрат и инструменты 

Хранение 
Помните, где хранятся домкрат и прочие инструменты. 
Они могут вам понадобиться в экстренной ситуации. 

 
 

А - Инструменты 
В - Домкрат 
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Дейтсвия в экстренных ситуациях 
 

Универсал 

А - 

Инструменты В - 
Домкрат 

Инструменты 

1- Инструментальная сумка 
2- Гаечный ключ 
3- Колесный ключ 
4- Монтировка 
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Домкрат 

Действия в экстренных ситуациях 

Подъем автомобиля домкратом 
1. Остановите автомобиль на ровной площадке 

с твердой поверхностью. 
2. Включите аварийную световую сигнализацию 

и поверните ключ в замке зажигания в положение 
"LOCK." ("Блокировка"). 

3. Включите стояночный тормоз, чтобы надежно затор 
мозить автомобиль. Переведите рычаг переключения 
передач (для автомобилей с механической коробкой 
передач) в положение 1-й передачи; или переведите 
рычаг селектора диапазонов (для автомобилей 
с автоматической коробкой передач) в положение "Р" 
("Стоянка"). 

4. Установите треугольный знак аварийной остановки, 
мигающий фонарь и т.п. на предусмотренном прави 
лами движения расстоянии от автомобиля. Высадите 
пассажиров из салона. 

 

/- Извлечение домкрата 
Поверните винт домкрата таким образом, чтобы домкрат 
сложился, и извлеките его из кронштейна крепления (А). 

2 - Установка домкрата в транспортное 
положение для хранения в автомобиле 
Вращайте винт домкрата рукой таким образом, чтобы 
домкрат раскрывался до тех пор, пока он не будет надежно 
зафиксирован в кронштейне. 
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5. Чтобы предотвратить возможное скатывание автомо-
биля при подъеме его домкратом, подложите тормоз-
ной башмак или противооткатный упор (А) под коле-
со, которое находится по диагонали от поврежденного 
колеса (В), подлежащего замене. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Убедитесь, что противооткатный упор установлен 
под правильно выбранное колесо автомобиля. 
Если во время подъема на домкрате автомобиль 
придет в движение, то домкрат может 
выскользнуть из-под автомобиля, что приведет к 
несчастному случаю. 

ПРИМЕЧАНИЕ • Тормозной башмак, изображенный 
на рисунке, 

не входит в базовую комплектацию вашего автомоби-
ля. Рекомендуется приобрести это приспособление и 
держать его в автомобиле на случай необходимости. 
Если у вас нет тормозного башмака, используйте 
камень или какой-либо достаточно большой и 
прочный предмет, чтобы зафиксировать колесо на 
месте. 
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6. Установите домкрат под одним из предназначенных 
для этого опорных гнезд (С), показанных на рисунке. 
Используйте то опорное гнездо, которое расположено 
ближе всего к поврежденному колесу, подлежащему 
замене. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Устанавливайте домкрат только под опорными 
гнездами, показанными на рисунке. Если место 
установки домкрата будет выбрано неправиль-
но, это может привести к повреждению автомо-
биля. Кроме того, неправильно установленный 
домкрат может опрокинуться, что может 
привести к травме. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не пользуйтесь домкратом, если автомобиль стоит 
на наклонной, неровной или рыхлой (мягкой) 
поверхности. 
Иначе домкрат может сместиться, автомобиль 
упадет и может травмировать вас. Всегда уста-
навливайте домкрат на горизонтальной твердой 
поверхности. Перед установкой домкрата 
убедитесь, что под его опорной площадкой не 
находится песок или гравий. 

7. Вращайте винт домкрата рукой до тех пор, пока вырез 
верхней головки домкрата (Е) не упрется в ближайшее 
к поврежденному колесу опорное гнездо (D) под 
порогом автомобиля. 
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Дейтсвия в экстренных ситуациях 

8. Извлеките колесный ключ и монтировку из багажного 
отделения. (См. параграф "Домкрат и инструменты" 
на стр. 6-9.) 

Наденьте рукоятку колесного ключа (G) на монтировку (F). 
Затем вставьте загнутый конец монтировки в отверстие 
винта домкрата, как показано на рисунке. 
Медленно вращая колесный ключ, поднимите автомобиль 
на небольшую высоту (достаточную, чтобы поврежденное 
колесо оторвалось от земли). 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Никогда не находитесь под автомобилем, 

поднятым на домкрате. 
• Запрещается толкать и раскачивать автомобиль, 

поднятый на домкрате. Не оставляйте автомо 
биль поднятым в течение длительного времени 
(большего, чем необходимо для замены колеса). 
Это опасно. 

• Не используйте другие домкраты, кроме того, 
который входит в комплектацию вашего 
автомобиля. 

• Не используйте домкрат для каких-либо целей, 
кроме замены колеса. 

• Если автомобиль поднимают при помощи 
домкрата, никто не должен находиться в салоне. 

• Не запускайте двигатель и не оставляйте его 
работающим во время подъема автомобиля 
домкратом. 

• Не поворачивайте колесо, приподнятое 
домкратом. В противном случае могут поверну 
ться и другие колеса (опирающиеся на землю), 
в результате автомобиль может соскользнуть 
с домкрата. 
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Прекратите подъем автомобиля, как только 
поврежденное колесо оторвется от земли. 
Опасно поднимать автомобиль на домкрате 
слишком высоко. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
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Запасное колесо 
Регулярно проверяйте давление воздуха в шине запасного 
колеса, чтобы убедиться, что оно готово к использованию 
в экстренной ситуации. 
Поддерживайте в шине запасного колеса максимальное 
давление воздуха, предписанное техническими характе-
ристиками. Это обеспечит вам возможность использовать 
запасное колесо в любых условиях (при движении в городе 
или по автомагистрали, при различной нагрузке 
автомобиля и т.д.). 
Запасное колесо хранится под полом багажного отделения 
(Седан) или в напольном вещевом ящике багажного 
отделения (Универсал). Чтобы извлечь запасное колесо, 
при помощи колесного ключа отверните крепежный болт, 
фиксирующий колесо. 

ВНИМАНИЕ 
Во время хранения запасного колеса необходимо 
регулярно проверять давление воздуха в шине 
запасного колеса и при необходимости доводить 
его до значения, предписанного техническими 
характеристиками. 
Движение при недостаточном давлении воздуха в 
шине может привести к дорожно-транспортному 
происшествию. Если вы вынуждены продолжать 
движение при недостаточном давлении воздуха в 
шине, избегайте высоких скоростей и при первой 
же возможности доведите давление воздуха в 
шине до нормы. (Эти действия описаны в 
параграфе "Давление воздуха в шинах" на стр. 8-
22.) 

ВНИМАНИЕ 
• Малоразмерное запасное колесо предназначено 

только для временного использования. Оно дол 
жно быть заменено немедленно после замены 
или ремонта полноразмерного колеса. 

• Если на автомобиль установлено малоразмерное 
запасное колесо, не превышайте скорость 
движения 80 км/ч. 

- При использовании малоразмерного запасного 
колеса устойчивость и управляемость автомо-
биля несколько снижаются (по сравнению с 
базовым полноразмерным колесом). Если на 
автомобиль установлено малоразмерное 
запасное колесо, избегайте резкого разгона 
автомобиля с места, внезапного торможения и 
резких поворотов. 

• Старайтесь не заезжать в автоматические моеч 
ные установки и не переезжать какие-либо 
препятствия, чтобы не повредить днище автомо 
биля. Поскольку малоразмерное запасное колесо 
меньше обычных колес, дорожный просвет 
автомобиля значительно уменьшается, когда 
на него установлено малоразмерное запасное 
колесо. 

• Малоразмерное запасное колесо сконструиро 
вано специально для вашего автомобиля 
и не может использоваться на каких-либо 
других автомобилях. 
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ВНИМАНИЕ 
Если на ваш автомобиль установлено малораз-
мерное запасное колесо, не используйте цепи 
противоскольжения. На колесе меньшего размера 
цепь нельзя установить должным образом. Это 
может привести к повреждению автомобиля или 
потере цепи противоскольжения во время 
движения. 
Если переднее колесо вашего автомобиля, обору-
дованного цепями противоскольжения, получи-
ло повреждения, то сначала замените заднее 
колесо на малоразмерное запасное колесо. Затем 
установите снятое заднее колесо на место 
поврежденного переднего колеса. Тогда вы 
сможете продолжать движение с цепями 
противоскольжения, установленными на 
передних колесах. ВНИМАНИЕ 

• Шину малоразмерного запасного колеса нельзя 
устанавливать на какие-либо другие колеса. 
Также нельзя устанавливать стандартные 
шины, зимние шины, колесные колпаки или 
декоративные элементы на малоразмерное 
запасное колесо. В противном случае возможно 
повреждение вышеперечисленных деталей или 
вашего автомобиля. 
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ВНИМАНИЕ 
9 После установки малоразмерного запасного 

колеса габаритная высота вашего автомобиля 
несколько уменьшится, поскольку такое колесо 
имеет меньшие размеры, чем колеса, входящие 
в базовую комплектацию. При движении по 
неровным дорогам соблюдайте осторожность, 
поскольку реакция автомобиля на управляющие 
действия водителя будет отличаться от 
обычной. 

• Не устанавливайте на автомобиль более одного 
малоразмерного запасного колеса одновременно. 

• Если на шине становятся видны индикаторы 
предельного износа протектора, эту шину 
необходимо заменить. 
Более подробная информация изложена 
в параграфе "Индикаторы предельного износа 
протектора шины" на стр. 8-25. 

Замена колеса 
Перед заменой колеса остановите автомобиль в безопас-
ном месте, на ровной поверхности. 

1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке 
с твердой поверхностью. 

2. Включите аварийную световую сигнализацию 
и поверните ключ в замке зажигания в положение 
"LOCK" ("Блокировка"). 

3. Включите стояночный тормоз, чтобы надежно затор 
мозить автомобиль. Переведите рычаг переключения 
передач (для автомобилей с механической коробкой 
передач) в положение 1-й передачи; или переведите 
рычаг селектора диапазонов (для автомобилей 
с автоматической коробкой передач) в положение "Р" 
("Стоянка"). 

4. Установите треугольный знак аварийной остановки, 
мигающий фонарь и т.п. на предусмотренном 
правилами движения расстоянии от автомобиля. 
Высадите пассажиров из салона. 

6-17 



Дейтсвия в экстренных ситуациях 
 

Чтобы предотвратить возможное скатывание автомо-
биля при подъеме его домкратом, подложите тормоз-
ной башмак или противооткатный упор (А) под 
колесо, которое находится по диагонали от повреж-
денного колеса (В), подлежащего замене. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Убедитесь, что противооткатный упор установлен 
под правильно выбранное колесо автомобиля. 
Если во время подъема на домкрате автомобиль 
придет в движение, то домкрат может 
выскользнуть из-под автомобиля, что приведет к 
несчастному случаю. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
0 Тормозной башмак, изображенный на рисунке, не 
входит в базовую комплектацию вашего автомобиля. 
Рекомендуется приобрести это приспособление и 
держать его в автомобиле на случай необходимости. 0 
Если у вас нет тормозного башмака, используйте 
камень или какой-либо достаточно большой и прочный 
предмет, чтобы зафиксировать колесо на месте. 
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6. Приготовьте запасное колесо, домкрат и колесный 
ключ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Подложите запасное колесо под днище автомобиля 

около места установки домкрата. Это поможет вам 
обезопасить себя от травм в случае, если домкрат 
выскользнет из-под автомобиля. 

7. Если автомобиль оснащен колесными колпаками, 
снимите колпак с поврежденного колеса (см. параграф 
"Колесные колпаки"). При помощи колесного ключа 
ослабьте гайки крепления поврежденного колеса. На 
данном этапе не снимайте гайки крепления колес. 

Колесо с четырьмя 
крепежными гайками 

 

Обратитесь к параграфу "Подъем автомобиля 
домкратом", чтобы определить местонахождение 
ближайшего к поврежденному колесу опорного гнезда 
для установки домкрата. Установите домкрат и с его 
помощью поднимайте автомобиль до тех пор, пока 
поврежденное колесо не оторвется от земли. 
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Колесо с пятью 
крепежными гайками 
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9. При помощи колесного ключа окончательно 
отверните гайки и снимите поврежденное колесо. 

ВНИМАНИЕ 

11. На автомобилях, колеса которых крепятся четырьмя 
гайками, конусная часть гаек должна быть обращена 
к колесу. Затягивайте гайки рукой до тех пор, пока не 
исчезнет зазор между гайками и колесным диском. 

 

Выполняя замену колеса, обращайтесь с колес-
ными колпаками осторожно. Старайтесь не 
поцарапать поверхность колеса, поскольку это 
приведет к его преждевременному износу. 

10. Очистите от грязи поверхность колесной ступицы (С), 
шпилек (D) и установочных отверстий (Е) поврежден-
ного колеса. Установите запасное колесо. 

 

 

На автомобилях, колеса которых крепятся пятью гайками, 
временно затяните гайки рукой до тех пор, пока фланцы 
гаек не соприкоснутся с поверхностью колесного диска. 
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AA00145S9 

Если вы устанавливаете малоразмерное запасное колесо, 
го конусная часть гаек должна быть обращена к колесу. 
Затягивайте гайки рукой до тех пор, пока не исчезнет зазор 
между гайками и колесным диском. 

ВНИМАНИЕ 
Не смазывайте гайки или шпильки крепления 
колес. Не затягивайте колесные гайки слишком 
сильно. 

12. Медленно опустите автомобиль. После того, как колесо 
опустится на землю, затяните гайки крепления колеса, 
соблюдая очередность, показанную на рисунке. Момент 
затяжки гаек крепления колеса указан ниже. Момент 
затяжки: 88 - 108 Н«м 
(Для колес, поставляемых вместе с автомобилем, требуе-
мый момент затяжки колесных гаек достигается, если к 
концу колесного ключа приложено усилие от 350 до 420 
Н). 
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Колесо с четырьмя Колесо с пятью 
крепежными гайками       крепежными гайками 

 

 

ВНИМАНИЕ 
При затяжке колесных гаек запрещается нажи-
мать на колесный ключ ногой или надевать на 
него удлинитель из трубки, чтобы увеличить 
момент, воздействующий на гайки. В противном 
случае, гайки могут быть затянуты слишком 
сильно. 

13. Опустите домкрат, извлеките его из-под автомобиля. 
Уберите в транспортное положение домкрат, повреж-
денное колесо и колесный башмак. При первой же 
возможности отремонтируйте поврежденное колесо 
или замените его новым. 

 

14. Проверьте давление воздуха в шине. Рекомендованное 
значение давления воздуха в шине указано на таблич-
ке, расположенной на центральной стойке в проеме 
водительской двери. См. рисунок. 

ВНИМАНИЕ 
Во время хранения запасного колеса необходимо 
регулярно проверять давление воздуха в шине 
запасного колеса и при необходимости доводить 
его до значения, предписанного техническими 
характеристиками. 
После замены колеса, когда автомобиль пройдет 
около 1000 км, еще раз проверьте затяжку гаек 
крепления колеса, чтобы убедиться, что она не 
ослабла. При необходимости подтяните гайки. 
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 ВНИМАНИЕ 
- Если после замены колеса вы ощущаете вибра-

цию рулевого колеса во время движения, 
обратитесь к ближайшему официальному дилеру 
MITSUBISHI для балансировки колеса. 

• Не устанавливайте на автомобиль одновременно 
шины разного типа или шины, размер которых 
отличается от указанного в настоящем 
Руководстве. Это ускоряет износ и ухудшает 
управляемость автомобиля. 

Действия в экстренных ситуациях 

Колесные колпаки* 

Демонтаж колесного колпака 

 

Оберните прямой конец монтировки тканью, вставьте его 
как можно глубже в вырез на краю колпака и аккуратно 
отсоедините колпак от колеса. Повторите эту операцию, 
вставив монтировку в другие вырезы колесного колпака. 
Затем снимите колпак с колеса. 

ПРИМЕЧАНИЕ • Колесные колпаки изготовлены из 
пластмассы; 

поэтому отсоединять их от колеса следует осторожно. 

ВНИМАНИЕ 
При попытке снять колесный колпак руками 
вы рискуете травмировать пальцы. 

6-23 



 

 
Совместите колесные гайки с установочными отверстиями 
на колесном колпаке. Совместите вентиль колеса (А) с 
соответствующим отверстием (В) в колпаке. Затем рукой 
слегка постучите по периметру колпака, чтобы установить 
его на место. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• На оборотной стороне колесного колпака, предназна-

ченного для полноразмерных колес, имеется метка 
(С). Она указывает на место расположения колесного 
вентиля. 
Перед тем, как монтировать колпак на колесо, убеди-
тесь, что отверстие, обозначенное меткой, совмещено 
с колесным вентилем. 

Буксировка 

Если ваш автомобиль нуждается в буксировке 
Если возникает необходимость в буксировке вашего 
автомобиля, рекомендуется обращаться к вашему дилеру 
MITSUBISHI или в службу технической помощи, 
оказывающую такие услуги. 
В следующих случаях автомобиль транспортируют при 
помощи специального эвакуатора: 

• Двигатель работает, но автомобиль не движется, 
или имеют место ненормальные шумы. 

- В автоматической коробке передач нет рабочей 
жидкости, (для автомобилей с автоматической 
коробкой передач). 

Только если невозможна буксировка вашего автомобиля 
силами официального дилера MITSUBISHI или специа-
лизированной службы технической помощи, допускаются 
иные способы буксировки. Буксируйте неисправный 
автомобиль осторожно, с соблюдением рекомендаций, 
приведенных ниже в параграфе "Буксировка неисправного 
автомобиля при помощи другого автомобиля". В разных 
странах могут действовать различные правила буксировки 
автомобилей. Рекомендуется придерживаться правил той 
страны, в которой вы эксплуатируете автомобиль. 
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Буксировка автомобиля при помощи 
эвакуатора 

ВНИМАНИЕ 
• Данный автомобиль нельзя буксировать 

эвакуатором с подъемным механизмом типа А 
(см. рисунок). Использование такого подъемного 
механизма может повредить бампер и переднюю 
часть автомобиля. 

• Если коробка передач вашего автомобиля 
неисправна или повреждена, транспортировать 
автомобиль следует методом частичной или 
полной погрузки (так, чтобы ведущие колеса 
не опирались на дорогу). Возможные варианты 
изображены на рисунке (тип С, D, или Е). 

- Если приходится транспортировать автомобиль 
с автоматической коробкой передач с опорой на 
дорогу ведущих колес (тип В, см. рисунок), 
убедитесь, что скорость буксировки и расстоя-
ние, на которое будет буксироваться автомобиль, 
не превышали указанных ниже значений. В 
противном случае коробка передач будет 
повреждена. 
Скорость буксировки: 50 км/ч. Расстояние, 
на которое будет отбуксирован автомобиль: 
30 км. 

Буксировка методом частичной погрузки с 
поднятыми задними колесами (тип В) 

Переведите рычаг переключения передач в положение "N" 
("Нейтраль") для автомобилей с механической коробкой 
передач; или переведите рычаг селектора диапазонов в 
положение "N" ("Нейтраль") для автомобилей с автома-
тической коробкой передач. 
Поверните ключ в замке зажигания в положение "АСС" 
("Дополнительное оборудование") и закрепите рулевое 
колесо (при помощи ремня, веревки и т.п.) в положении, 
когда колеса развернуты прямо вперед. Никогда не повора-
чивайте ключ в замке зажигания в положение "LOCK" 
("Блокировка") во время буксировки автомобиля. 
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Буксировка методом частичной погрузки 
с поднятыми передними колесами (тип С) 
Выключите стояночный тормоз. 
Переведите рычаг переключения передач в положение "N" 
("Нейтраль") для автомобилей с механической коробкой 
передач; или переведите рычаг селектора диапазонов в 
положение "N" ("Нейтраль") для автомобилей с автома-
тической коробкой передач 

ВНИМАНИЕ 
• Автомобили с автоматической коробкой передач 

ни в коем случае нельзя буксировать методом 
частичной    погрузки   с    поднятыми   задними 
колесами (когда передние колеса опираются на 
дорогу), если уровень рабочей жидкости в 
коробке передач ниже нормального. Это может 
вызвать серьезное повреждение автоматической 
коробки передач и ее дорогостоящий ремонт. 

Если ваш автомобиль эвакуируется при помощи 
другого автомобиля 

1. Расположение передней буксирной петли (А) показано 
на рисунке. Буксирный трос следует прикрепить к 
передней буксирной петле. 

 
 

Буксировка неисправного автомобиля при 
помощи другого автомобиля 
Если в экстренной ситуации вы не можете воспользоваться 
помощью дилера или службы технической помощи для 
эвакуации автомобиля, его можно буксировать при 
помощи троса или цепи, прикрепленных к буксирной 
петле. Если ваш автомобиль неисправен, и его буксирует 
другой автомобиль (или, наоборот, вы буксируете чужой 
неисправный автомобиль), тщательно соблюдайте 
следующие рекомендации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если вы не снимете накладку бампера при буксировке 

вашего автомобиля при помощи буксирной петли, 
трос может повредить или деформировать бампер. 

• Не используйте петлю (В) для буксировки автомо 
биля. Эта петля предназначена только для закрепле 
ния автомобиля во время его транспортировки. 
Использование для крепления буксирного троса 
любой части автомобиля, кроме специально предназ 
наченной для буксировки петли (А) приведет к пов 
реждению кузова автомобиля. 

• Использование для буксировки проволочного троса 
или металлической цепи может стать причиной 
повреждения вашего автомобиля. Лучше всего испо 
льзовать неметаллический буксирный трос. Если вы 
вынуждены использовать проволочный трос или 
металлическую цепь, то оберните их тканью в тех 
местах, где они соприкасаются с кузовом автомобиля. 

• Следите за тем, чтобы положение буксирного троса 
было как можно ближе к горизонтальному. Буксирный 
трос, натянутый под углом во время буксировки 
может повредить кузов вашего автомобиля. 

• Никогда не пытайтесь при помощи буксирного троса 
вытянуть автомобиль из глубокого кювета (канавы), 
поскольку в этом случае трос не может находиться 
в горизонтальном положении. 

2. Снимите оба фиксатора (С), вставив плоский конец 
отвертки в углубление на фиксаторе и надавливая на 
рукоятку отвертки по направлению к кузову авто-
мобиля. Снимите накладку бампера (D). Когда 
буксировка окончена, установите накладку на место, 
выполняя вышеописанную процедуру в обратной 
последовательности. 
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3. Не глушите двигатель. 
Если двигатель не работает, поверните ключ в замке 
зажигания в положение "АСС" ("Дополнительное 
оборудование") или "ON" ("Включено"), чтобы 
разблокировать рулевое колесо. 

ВНИМАНИЕ 
Помните, что при неработающем двигателе не 
будут функционировать усилитель тормозной 
системы и гидроусилитель рулевого управления. 
Это означает, что при управлении автомобилем 
водителю потребуется прикладывать к тормозной 
педали и рулевому колесу большее усилие, чем 
обычно. Таким образом, управление автомобилем 
будет затруднено. 
Не оставляйте ключ зажигания в положении 
"LOCK" ("Блокировка") и не извлекайте ключ из 
замка зажигания во время буксировки авто-
мобиля. В противном случае рулевое колесо 
заблокируется, и вы потеряете контроль над 
автомобилем. 

4. Переведите рычаг переключения передач в положение 
"N" ("Нейтраль") для автомобилей с механической 
коробкой передач; или переведите рычаг селектора 
диапазонов 
в положение "N" ("Нейтраль") для автомобилей с 
автоматической коробкой передач. 

 

5. Включите аварийную световую сигнализацию, если 
этого требуют местные Правила дорожного движения. 
(Выполняйте законодательные нормы и правила 
дорожного движения той страны, в которой вы 
эксплуатируете автомобиль). 

6. Во время буксировки должна быть налажена надеж 
ная и оперативная связь между водителями обоих 
автомобилей. Буксировка должна производиться 
на небольшой скорости. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы предотвратить проникновение в салон 
буксируемого автомобиля отработавших газов 
буксирующего автомобиля, включите режим 
рециркуляции воздуха в салоне. 

ВНИМАНИЕ 
Избегайте внезапного торможения, резкого 
ускорения и крутых поворотов. Подобные 
действия могут повредить буксирную петлю или 
трос. 
В результате люди, находящиеся поблизости, 
могут получить травмы. 
При движении по затяжному спуску тормозные 
механизмы могут перегреться, и эффективность 
торможения снизится. В такой ситуации следует 
транспортировать неисправный автомобиль с 
применением специального автомобиля-
эвакуатора. 
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ВНИМАНИЕ 
Если приходится транспортировать автомобиль 
с автоматической коробкой передач с опорой на 
дорогу ведущих колес, убедитесь, что скорость 
буксировки и расстояние, на которое будет 
буксироваться автомобиль, не превышают 
указанных ниже значений. В противном случае 
коробка передач будет повреждена. Скорость 
буксировки: 50 км/ч. Расстояние, на которое 
будет отбуксирован автомобиль: 30 км. 

Если ваш автомобиль буксирует другой 
автомобиль 
Расположение задней буксирной петли (Е) показано 
на рисунке. Буксирный трос следует прикрепить к задней 
буксирной петле. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Ваш автомобиль может буксировать только те автомо-

били, масса которых меньше его собственной массы. 
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Изменение частоты вращения 
коленчатого вала и нестабильная 
работа двигателя после замены 

аккумуляторной батареи 
Если после замены аккумуляторной батареи двигатель 
стал работать нестабильно, то выполните процедуру 
перепрограммирования электронного блока управления 
двигателем, как описано ниже. 

1. Остановите автомобиль в безопасном месте. 
2. Если ваш автомобиль оснащен автоматической 

коробкой передач, то переведите рычаг селектора 
диапазонов в положение "Р" ("Стоянка"). Если ваш 
автомобиль оснащен механической коробкой передач, 
то переведите рычаг переключения передач 
в положение "N" ("Нейтраль"). Заглушите двигатель. 

3. Снова запустите двигатель. 
4. Выключите кондиционер воздуха. 
5. Дайте двигателю прогреться до тех пор, пока стрелка 

указателя температуры охлаждающей жидкости не 
будет постоянно находиться в средней части шкалы. 

6. Заглушите и снова запустите двигатель. 
7. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 

примерно на 10 минут. 
X. Когда двигатель начнет стабильно работать 

на холостом ходу, процедура перепрограммирования 
электронного блока успешно завершена. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
О Если после выполнения этой процедуры двигатель 

продолжает работать нестабильно, то обратитесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI для проверки 
автомобиля. 
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Вождение автомобиля в 
неблагоприятных дорожных условиях 

Действия в случае застревания автомобиля 
Если автомобиль застрял в песке, грязи или снегу, то его 
зачастую удается сдвинуть с места, "раскачивая" взад-
вперед. Если ваш автомобиль оснащен автоматической 
коробкой передач, то попеременно переводите рычаг 
селектора из положения "L" ("Низшая передача") в 
положение "R" ("Задний ход") и обратно. На автомобилях с 
механической коробкой передач следует попеременно 
включать первую передачу и передачу заднего хода. 
Одновременно с перемещением рычага селектора (или, 
соответственно, рычага переключения передач) слегка 
нажимайте на педаль акселератора. Избегайте высокой 
частоты вращения вала двигателя, а также пробуксовки 
колес. Продолжительные попытки освободить застрявший 
автомобиль методом "раскачивания" могут привести к 
перегреву и выходу из строя коробки передач. После 
нескольких попыток "раскачать" автомобиль дайте 
двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, 
чтобы коробка передач остыла. 
Если после нескольких попыток "раскачать" автомобиль 
его не удалось освободить, поищите другой выход из 
положения. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Перед тем, как начать "раскачивать" застряв-
ший автомобиль, убедитесь, что поблизости нет 
людей или каких-либо препятствий. При 
"раскачивании" автомобиля он может резко 
тронуться с места вперед или назад. Это может 
стать причиной травмирования людей, повреж-
дения автомобиля или других предметов. 
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Движение по дороге, залитой водой 
• По возможности избегайте движения по дорогам, 

залитым водой. Вода может попасть в тормозные 
диски, что приведет к временному снижению 
эффективности тормозной системы. В таком случае 
слегка нажмите на тормозную педаль, чтобы прове 
рить, работает ли тормозная система должным 
образом. Если это не так, то несколько раз слегка 
нажмите на педаль тормоза, чтобы "просушить" 
тормозные колодки. 

• При движении во время дождя или по дороге, покры 
той лужами, между колесами и поверхностью дороги 
может образоваться водяной клин. Это явление 
называют "аквапланированием". 
При этом резко ухудшается сцепление колес с 
поверхностью дороги. Автомобиль перестает 
слушаться руля, снижается эффективность 
торможения. Чтобы этого не произошло, соблюдайте 
следующие рекомендации: 

(а) Двигайтесь с небольшой скоростью. 
(б) Вовремя заменяйте изношенные шины на 

новые. Всегда поддерживайте рекомендован 
ное давление воздуха в шинах. 

Движение по заснеженным или обледенелым 
дорогам 

• Для движения по дорогам, покрытым снегом или 
льдом, рекомендуется использовать зимние шины 
или цепи противоскольжения. 
Более подробная информация содержится в 
параграфах "Зимние шины" и "Цепи 
противоскольжения" настоящего Руководства. 

• Избегайте движения с высокой скоростью, резких 
разгонов, внезапного торможения и крутых 
поворотов. 

• При движении по снегу и льду нажатие на тормозную 
педаль может вызвать пробуксовку колес и занос 
автомобиля. Когда уменьшается сила сцепления колес 
с поверхностью дороги, колеса могут начать 
пробуксовывать, и автомобиль трудно остановить, 
применяя обычную технику торможения. 
Оптимальный метод торможения в этом случае 
зависит от того, оснащен ли автомобиль 
антиблокировочной тормозной системой (ABS) или 
нет. Поскольку ваш автомобиль оснащен системой 
ABS, следует сильно нажимать на тормозную педаль 
(с постоянным усилием) и удерживать ее нажатой. 

• Поддерживайте достаточно большую дистанцию 
до автомобиля, который движется перед вами, 
и избегайте резкого торможения. 
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Рекомендации по уходу за автомобилем 
Для сохранения высоких характеристик и ценности вашего 
автомобиля необходимо регулярно проводить его техни-
ческое обслуживание с выполнением всех предписанных 
процедур. Всегда поддерживайте техническое состояние 
вашего автомобиля в соответствии с требованиями 
действующего законодательства по охране окружающей 
среды. Тщательно выбирайте материалы и вещества для 
ухода за автомобилем (например, моющие средства и т.п.). 
Убедитесь, что в их состав не входят соединения, 
вызывающие коррозию. Если у вас появились какие-либо 
сомнения, обратитесь за консультацией по выбору 
подходящих средств для ухода за автомобилем к 
официальному дилеру MITSUBISHI. 

ВНИМАНИЕ 
• Моющие и чистящие средства, применяемые для 

ухода за автомобилем, могут представлять 
опасность при неосторожном обращении. 
Некоторые из них ядовиты. Другие могут 
воспламениться от зажженной рядом спички или 
при попадании на горячие детали автомобиля. 
Опасны также пары некоторых веществ, если вы 
вдыхаете их (например, при работе 
в плохо проветриваемом помещении). Используя 
для ухода за автомобилем какое-либо средство в 
упаковке (канистре, баллончике и т.п.), обяза-
тельно соблюдайте инструкции, указанные на 
упаковке. Ухаживая за салоном изнутри, всегда 
открывайте окна и двери автомобиля. Никогда не 
используйте для чистки автомобиля следующие 
вещества: • газолин, 
•растворители для масляной краски, 
•бензин, •скипидар, •нефть или 
керосин, •растворитель для лака, 
•тетрахлорид углерода, •жидкость для 
снятия лака с ногтей, •ацетон. 

• Все эти материалы опасны для здоровья людей 
и могут повредить ваш автомобиль. 
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Уход за салоном автомобиля 
После чистки салона с применением воды, специального 
средства и т.п., протрите все поверхности насухо и 
просушите салон, оставив автомобиль в тени, в хорошо 
вентилируемом месте. 

ВНИМАНИЕ 
Не используйте для чистки салона органические 
соединения (растворители, керосин, спирт, бензин 
и т.п.)9 а также щелочные и кислотные растворы. 
Применение таких веществ может вызвать 
обесцвечивание или растрескивание 
поверхностей, а также появление пятен. Прежде 
чем использовать какие-либо средства для 
очистки и полировки деталей салона, убедитесь, 
что в их состав не входят вышеперечисленные 
вещества. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Всегда читайте инструкции, приведенные на упаковке 

моющего (чистящего и пр.) средства. 

Уход за отделкой из пластмассы, винила, 
кожи, ткани, а также за ковровым покрытием 

1. Осторожно протрите поверхности марлей или другой 
мягкой тканью, смоченной трехпроцентным водным 
раствором нейтрального моющего средства. 

2. Окуните ткань в чистую воду и тщательно отожмите. 
Отжатой тканью аккуратно сотрите моющее средство 
с обрабатываемой поверхности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не используйте очистители, кондиционеры и 

защитные составы, содержащие силикон или воск. 
Поверхности, обработанные этими веществами, 
приобретают сильный блеск и создают блики на 
ветровом стекле, ухудшая видимость. 

Обивка 
1. Чтобы сохранить высокую ценность вашего 

автомобиля, тщательно ухаживайте за обивкой 
и поддерживайте чистоту в салоне. 
Для чистки сидений используйте пылесос или щетку. 
Чтобы очистить отделку из искусственной кожи или 
винила, применяйте подходящее чистящее средство. 
Обивку из ткани можно чистить специальным 
очистителем или трехпроцентным раствором 
нейтрального моющего средства в теплой воде. 

2. Ковровое покрытие очищают при помощи пылесоса, 
для удаления загрязнений используют средства для 
чистки ковров. Пятна от масла и смазки можно 
удалить, осторожно потерев их чистой нелиняющей 
тканью, смоченной специальным пятновыводителем.     у 

Отделка из натуральной кожи* 
1. Осторожно протрите поверхности марлей или другой 

мягкой тканью, смоченной пятипроцентным водным 
раствором нейтрального моющего средства для 
шерсти. 
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2. Окуните ткань в чистую воду и тщательно отожмите. 
Отжатой тканью аккуратно сотрите моющее средство 
с обрабатываемой поверхности. 

3. Нанесите на обивку средство для защиты изделий 
из кожи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если обивка из натуральной кожи намокла (или была 

вымыта водой), то как можно скорее вытрите ее сухой 
мягкой тканью. 

• Небольшие пятна на кожаной обивке можно удалить 
при помощи специальных средств для чистки изделий 
из кожи. 

• Обивку из натуральной кожи можно повредить, если 
для чистки использовать щетки из нейлона или 
грубых синтетических волокон, и при этом с силой 
тереть кожаную поверхность щеткой. 

• Органические растворители (такие как бензин или 
спирт), 
а также кислотные и щелочные растворители могут 
вызвать обесцвечивание обивки из натуральной кожи. 
Всегда пользуйтесь только нейтральными моющими 
средствами. 

• Если обивка из натуральной кожи в течение 
длительного времени подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей, то она может стать жесткой 
и сократиться в размерах. Выбирая место для парков 
ки автомобиля, постарайтесь по возможности 
оставлять его в тени. 

Уход за кузовом автомобиля 
Некоторые загрязнения, оставаясь на кузове длительное 
время, могут вызвать коррозию. Если кузов загрязнен 
этими веществами, автомобиль следует вымыть как можно 
скорее. 

• Морская соль; химикаты, применяемые для борьбы 
с обледенением дорог. 

• Сажа и пыль; выбросы промышленных предприятий 
(твердые частицы); химические вещества (кислоты, 
щелочи, гудрон и пр.). 

• Птичий помет, сбитые насекомые, древесная смола 
и т.п. 

Мойка автомобиля 
Химические вещества, содержащиеся в дорожной грязи 
и пыли, при длительном контакте с автомобилем могут 
повредить кузов и лакокрасочное покрытие. 
Лучший метод защиты автомобиля от таких повреждений - 
часто мыть автомобиль и натирать его восковой мастикой. 
Эти меры также эффективно защищают автомобиль от 
неблагоприятных природных факторов, таких как дождь, 
снегопад, засоленный воздух и т.п. 
Не следует мыть автомобиль под прямыми лучами солнца. 
Поставьте автомобиль в тени и облейте водой, чтобы 
смыть пыль. Затем вымойте автомобиль сверху донизу, 
используя мягкую щетку или специальную губку 
и большое количество теплой воды. 
При необходимости используйте мягкий автомобильный 
шампунь. Тщательно ополосните автомобиль водой и 
вытрите его насухо мягкой тканью. После мойки 
автомобиля тщательно очистите петли и торцы дверей, 
капота и прочие места, где могут остаться загрязнения. 
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ВНИМАНИЕ 
• Мыть нижнюю часть кузова лучше в резиновых 

перчатках. 
• Воздерживайтесь от пользования 

автоматическими автомойками, поскольку их 
щетки могут поцарапать лакокрасочное 
покрытие, что приведет к потере его блеска. 
Такие царапины особенно заметны, если кузов 
окрашен в темный цвет. 

• Никогда не направляйте струю воды 
(и не допускайте попадания воды) на детали 
электросистемы автомобиля, расположенные в 
моторном отсеке. Это может создать трудности 
при пуске двигателя. 
Соблюдайте осторожность, когда моете днище 
кузова, не направляйте струю воду в моторный 
отсек снизу. 

• Некоторые типы моечного оборудования 
используют горячую воду, подавая ее под высоким 
давлением. Это может вызвать температурную 
деформацию и повреждение резиновых и пласт 
массовых деталей автомобиля, в результате вода 
может попасть в салон. Поэтому соблюдайте 
следующие меры предосторожности: 
•Следите, чтобы расстояние между кузовом 
и распыливающим соплом (подающим воду) 
составляло не менее 50 см. •Когда моете 
поверхность кузова около стекол дверей, держите 
распыливающее сопло перпендикулярно 
поверхности стекла на расстоянии не менее 50 см 
от него. 

ВНИМАНИЕ 
Прежде чем воспользоваться автоматической 
мойкой, учитывайте эти рекомендации или 
обсудите эти вопросы с персоналом мойки. 
Ваш автомобиль может получить повреждения, 
если не будут выполнены следующие меры 
предосторожности: 
•Сложите наружные зеркала заднего вида. 
•Снимите наружную антенну. 
•Зафиксируйте или снимите рычаг 

стеклоочистителя заднего стекла (для 
автомобилей с кузовом "Универсал") 

•Если на ваш автомобиль установлен задний 
спойлер или брусья для установки верхнего 
багажника, то перед тем, как воспользоваться 
автоматической мойкой, проконсультируйтесь с 
персоналом мойки о возможности повреждения 
вашего автомобиля 

Уход за автомобилем в холодную погоду 
Соль и другие химические вещества, которыми в некото-
рых регионах посыпают дороги в зимнее время, могут 
негативно повлиять на кузов автомобиля. Поэтому 
автомобиль в таких условиях следует мыть как можно 
чаще, следуя рекомендациям, изложенным в настоящем 
Руководстве. Рекомендуется также перед началом 
холодного сезона и после него проверять на сервисной 
станции официального дилера MITSUBISHI состояние 
защитного антикоррозионного покрытия нижней части 
кузова. 
После мойки автомобиля сотрите все капли воды с резино-
вых уплотнений дверей, чтобы двери не примерзли. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы предотвратить примерзание уплотнений 

дверей, капота и т.п., рекомендуется обработать 
их силиконовым спреем. 

Нанесение восковой мастики 
Нанесение восковой мастики на кузов автомобиля 
препятствует прилипанию к лакокрасочному покрытию 
пыли и химических реактивов, применяемых на дорогах. 
Наносите восковую мастику после мойки автомобиля,не 
реже, чем один раз в три месяца, чтобы поддерживать 
водоотталкивающие свойства. 
Не следует натирать автомобиль восковой мастикой под 
прямыми лучами солнца. Восковую мастику наносят после 
охлаждения поверхности кузова. 

ВНИМАНИЕ 
• Не следует применять восковую мастику 

с высоким содержанием абразивных добавок. 
Такие мастики эффективно удаляют ржавчину и 
пятна с лакокрасочного покрытия, но оказывают 
вредное воздействие на блеск окрашенных 
поверхностей. Кроме того, использование такой 
мастики ухудшает вид блестящих деталей: 
радиаторной решетки, декоративных элементов, 
молдингов и т.п. 

# Не используйте бензин или растворитель для 
краски с целью удаления с лакокрасочного 
покрытия кузова пятен гудрона или других 
загрязнений. 

ВНИМАНИЕ 
Не наносите восковую мастику на поверхности, 
окрашенные в матовый черный цвет. Это может 
вызвать их обесцвечивание, появление пятен и 
т.п. Если на такие поверхности попала восковая 
мастика, то немедленно удалите ее мягкой 
тканью и теплой водой. 

Полировка 
Полировку кузова следует производить только в случае 
появления пятен на лакокрасочном покрытии или потери 
его блеска. Матовые детали и пластмассовые бамперы 
полировать не следует, это только приведет к повреждению 
поверхности этих деталей и появлению на них пятен. 

Повреждение лакокрасочного покрытия 
Мелкие трещинки и царапины лакокрасочного покрытия 
следует как можно скорее устранить при помощи 
баллончиков с ремонтной эмалью MITSUBISHI, чтобы 
предупредить развитие коррозии. Особенно внимательно 
осматривайте участки кузова, обращенные к дороге и 
колесам, так как на этих участках могут образоваться 
сколы лакокрасочного покрытия, причиненные летящими 
из-под колес камнями и т.п. Код краски вашего 
автомобиля указан на информационной табличке, 
закрепленной в моторном отсеке. 

Очистка пластмассовых деталей 
Протирайте такие детали замшей или губкой. 
Если восковая мастика попала на серую или черную 
поверхность бампера, на молдинг или рассеиватель 
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фонаря, эти поверхности могут побелеть. В таком случае 
протрите их теплой водой с помощью мягкой ткани или 
замши. 

 ВНИМАНИЕ 
• Не используйте для очистки пластмассовых 

деталей грубые щетки или другие жесткие 
предметы, поскольку они могут повредить 
поверхность пластмассовых деталей. 

• Не обрабатывайте эти поверхности составами, 
содержащими воск (например, полировочной 
мастикой), поскольку они могут повредить 
поверхность пластмассовых деталей. 

• Не допускайте контакта пластмассовых деталей 
с тормозной жидкостью, моторным маслом, 
смазочными материалами, растворителями 
и раствором серной кислоты (электролитом 
аккумуляторной батареи). 
Это может вызвать обесцвечивание, растрескива-
ние и появление пятен на пластмассовых деталях. 
Если вышеперечисленные вещества попали на 
пластмассовые детали, то протрите их мягкой 
тканью или замшей с помощью нейтрального 
моющего средства. Сразу же после этого 
ополосните очищенную поверхность водой. 

Хромированные детали 
Чтобы предотвратить появление пятен и коррозию 
хромированных деталей, промойте их водой, тщательно 
высушите и обработайте специальным защитным 
составом. Зимой это следует делать чаще. 

Колесные диски из алюминиевого сплава* 
1. Облейте колеса водой и удалите загрязнения при 

помощи губки. 
2. Если загрязнения не смываются водой, используйте 

нейтральное моющее средство. 
После мойки колес сполосните их водой, чтобы 
удалить остатки моющего средства. 

3. Вытрите колеса насухо замшей или мягкой тканью. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не используйте щетки или другие твердые предметы 

для очистки колес. 
В противном случае можно поцарапать колеса. 

• Не используйте чистящие средства, содержащие 
абразивные вещества, кислоты или щелочи. Эти 
вещества могут повредить покрытие колес, вызвать 
его обесцвечивание или появление пятен. 

• Не направляйте непосредственно на колеса струю 
горячей воды, пара (из установки для очистки паром 
и т.п.). 

• Контакт колес с морской водой или химикатами, 
используемыми для борьбы с обледенением дорог, 
может вызвать коррозию колес. Поэтому после 
контакта с такими веществами следует как можно 
скорее вымыть колеса. 

Стекла 
Обычно стекла достаточно вымыть при помощи губки и 
воды. 
Для удаления масла, смазки, сбитых насекомых и прочих 
загрязнений можно использовать средство для мытья 
стекол. Вымыв стекла, вытрите их чистой, сухой мягкой 
тканью. Никогда не протирайте стекла тем же куском 
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ткани, что и лакокрасочное покрытие кузова. При этом на с 
текла может попасть восковая мастика с кузова, что 
ухудшит прозрачность стекол. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы очистить внутреннюю сторону заднего стекла, 

используйте мягкую ткань. Протирайте стекло вдоль 
проводов электрического обогревателя, чтобы не 
повредить провода. 

Щетки стеклоочистителей 
Для удаления со щеток смазки, сбитых насекомых и т.п. 
воспользуйтесь мягкой тканью и средством для мытья 
стекол. Если стеклоочиститель плохо очищает стекло, 
замените лезвия щеток новыми. (Более подробная 
информация изложена на стр. 8-33.) 

Защита шасси и днища кузова 
На заводе-изготовителе на днище кузова вашего автомо-
биля было нанесено покрытие, защищающее от ржавчины 
и коррозии. Некоторые участки были обработаны 
антикоррозионными составами и восковой мастикой. 
Однако в процессе эксплуатации автомобиля со временем 
эффективность этих покрытий снижается из-за ударов 
летящих камней, химикатов, которыми обрабатываются 
дороги и т.п. Поэтому через каждые 12 месяцев вам 
следует доставлять свой автомобиль на сервисную 
станцию официального дилера MITSUBISHI для проверки 
состояния металлических частей кузова. Рекомендуется 
также регулярно (осенью и весной) проверять состояние 
днища кузова и при необходимости проводить дополни-
тельную антикоррозионную обработку. 

Так как не все имеющиеся в продаже составы подходят 
для вашего автомобиля, эту обработку рекомендуется 
поручить официальному дилеру MITSUBISHI. При мойке 
автомобиля, особенно зимой, ополаскивайте нижнюю 
часть кузова водой, чтобы удалить грязь и пыль, которые 
могут содержать соль, химикаты, применяемые для 
обработки дорог, и т.п. 

Моторный отсек 
Очищайте моторный отсек в начале и конце холодного 
сезона. Особое внимание обращайте на выступы, щели и 
области по периметру. Именно здесь чаще всего 
собирается пыль, содержащая химикаты, применяемые для 
обработки дорог, и другие агрессивные вещества, 
вызывающие коррозию. 
Если в вашем регионе для обработки дорог применяется 
соль и прочие химикаты, то очищать моторный отсек 
необходимо не реже, чем один раз в три месяца. 
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Техническое обслуживание 

Техника безопасности при выполнении 
технического обслуживания 

Для сохранения высоких эксплуатационных качеств и 
превосходного вида вашего автомобиля, следует обеспе-
чить автомобилю надлежащий уход и регулярно выполнять 
техническое обслуживание с периодичностью, установлен-
ной графиком (ориентируясь на величину пробега). 
Некоторые процедуры владелец автомобиля может выпол-
нять самостоятельно. Другие (периодическая проверка и 
техническое обслуживание) должны проводиться только на 
сервисной станции официального дилера MITSUBISHI. В 
случае возникновения неисправности или других проблем 
с автомобилем обращайтесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки и ремонта автомобиля. В 
данной главе содержится информация о контрольных 
операциях и процедурах технического обслуживания, 
которые владелец автомобиля может выполнять самостоя-
тельно. Выполняя эти процедуры, соблюдайте все изло-
женные в данной главе рекомендации и предупреждения. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Перед выполнением каких-либо работ в моторном 

отсеке убедитесь, что двигатель не работает 
и успел остыть. 

# Если необходимо выполнить какую-либо опера 
цию в моторном отсеке при работающем 
двигателе, соблюдайте особую осторожность. 
Следите, чтобы ваша одежда, волосы и т.п. 
не попали в лопасти вентилятора, приводные 
ремни или прочие движущиеся части. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
- Вентилятор в моторном отсеке может автомати-

чески включиться даже при неработающем 
двигателе. Чтобы обеспечить безопасность 
работ в моторном отсеке, поверните ключ в 
замке зажигания в положение "LOCK" 
("Блокировка") и извлеките ключ из замка 
зажигания. 

• Не курите, избегайте появления искр 
и открытого пламени вблизи топлива 
и аккумуляторной батареи. Пары топлива и 
выделяемый батареей водород легко 
воспламеняются. 

- При выполнении работ вблизи аккумуляторной 
батареи будьте особенно осторожны. Электролит 
аккумуляторной батареи - это раствор серной 
кислоты, он ядовит и вызывает коррозию. 

• Не выполняйте каких-либо работ под днищем 
автомобиля, поднятого домкратом. Если вам 
необходимо заглянуть под кузов, воспользуйтесь 
специальными подъемниками на станции 
технического обслуживания. 

• Нарушение правил обращения с деталями 
и материалами, используемыми в автомобиле, 
может стать причиной травм. За необходимой 
информацией обращайтесь к официальному 
дилеру MITSUBISHI. 
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Каталитический нейтрализатор 
отработавших газов ВНИМАНИЕ 

Нарушение правил эксплуатации автомобиля 
может привести к повреждению каталитического 
нейтрализатора. В случае обнаружения 
неисправностей двигателя (в частности, перебоев 
в работе двигателя из-за пропусков зажигания 
или иных неисправностей, сопровождающихся 
явным снижением мощности двигателя) 
немедленно доставьте автомобиль на станцию 
технического обслуживания для проверки и 
устранения неисправности. Длительная 
эксплуатация автомобиля в условиях, когда 
двигатель перегревается, может привести к 
выходу из строя каталитического 
нейтрализатора и повреждению автомобиля. 

 

При нормальных условиях эксплуатации автомобиля не 
требуется никаких особых мер предосторожности, 
касающихся каталитического нейтрализатора, кроме 
использования исключительно неэтилированного бензина. 
Система очистки отработавших газов с каталитическим 
нейтрализатором очень эффективно снижает токсичность 
отработавших газов. Каталитический нейтрализатор 
интегрирован в систему выпуска отработавших газов. 
Очень важно, чтобы двигатель всегда был правильно 
отрегулирован. Это обеспечит нормальную работу 
каталитического нейтрализатора и предотвратит его 
возможное повреждение. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• Избегайте движения и парковки автомобиля 

в местах, где горячие детали выпускной системы 
могут контактировать с легко воспламеняющи-
мися материалами, например, сухими листьями 
или травой. Это может стать причиной пожара. 

# При нанесении защитного покрытия на днище 
кузова следите, чтобы этот состав не попал 
на каталитический нейтрализатор. 
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каталитический нейтрализатор сам легко нагревается, и ■ 
случае перегрева может получить повреждения. Чтобы 
предотвратить воспламенение несгоревшего бензина, 
попавшего в каталитический нейтрализатор, соблюдайте 
следующие рекомендации. 

• Используйте ТОЛЬКО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ 
БЕНЗИН, рекомендованный в параграфе 
"Выбор топлива" на стр. 2. 

• Нельзя продолжать движение, если уровень топлива 
в баке ниже допустимого; если топливо будет 
полностью израсходовано, это может привести 
к повреждению каталитического нейтрализатора 
отработавших газов. 

• Не пытайтесь запустить двигатель методом 
буксировки или толкания вашего автомобиля. Если 
аккумуляторная батарея автомобиля разрядилась 
частично или полностью, то для пуска двигателя 
используйте другую аккумуляторную батарею. 

• Не допускайте работы двигателя на холостом ходу, 
если отсоединены кабели от какой-либо свечи 
зажигания, например, при выполнении 
диагностических проверок. 

• Не допускайте длительной работы двигателя 
в режиме холостого хода, если двигатель при этом 
работает очень нестабильно или при других 
нарушениях нормальной работы двигателя. 

• Перед выключением зажигания не допускайте 
высокой частоты вращения вала двигателя. Это 
предотвратит повреждение каталитического 
нейтрализатора в результате попадания в него 
несгоревшего топлива. 

• Прекратите движение, если вы заметили, что 
мощность двигателя существенно снизилась, или 
двигатель работает после выключения зажигания, 
или обнаружены другие неисправности (например, 
в системе зажигания и т.п.). 
Если немедленно прекратить движение сложно, то 
допустимо уменьшить скорость и продолжать 
движение в течение короткого времени. При первой 
же возможности доставьте автомобиль на ближай-
шую сервисную станцию официального дилера 
MITSUBISHI. 

• В необычных ситуациях, в частности, при сильных 
перебоях в работе двигателя, может появиться запах 
гари. Это свидетельствует о недопустимо сильном 
перегреве каталитического нейтрализатора 
отработавших газов. В этом случае остановите 
автомобиль в безопасном месте, заглушите двига 
тель и дайте ему остыть. Как только двигатель 
остынет, необходимо немедленно выполнить 
техническое обслуживание автомобиля, в том числе, 
восстановление заводских регулировок работы 
двигателя. 
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Капот 

Открывание капота 
Чтобы открыть капот, потяните рукоятку на себя. 

Нажимая на предохранительную защелку 
(в центре переднего края капота), поднимите капот. 

8-5 

 

 

Для автомобилей с правым 
расположением рулевого колеса 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Капот можно открывать, только если щетки 

стеклоочистителя ветрового стекла находятся 
в нормальном рабочем положении. В 
противном случае возможно повреждение 
лакокрасочного покрытия кузова. 

Подняв капот, установите конец опорной стойки в 
предназначенную для него выемку. 

ВНИМАНИЕ 
# Не забывайте, что при сильном порыве ветра 

открытый капот может приподняться, и опорная 
стойка может выскочить из выемки. 

• Всегда вставляйте опорную стойку капота только 
в предназначенную для нее выемку. Установка 
опорной стойки в другое положение может 
привести к тому, что стойка соскользнет, 
а упавший капот нанесет вам травму. 
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Закрывание капота 
Чтобы закрыть капот, опустите опорную стойку и 
закрепите ее в фиксаторе. 
Медленно опускайте капот, а в конце отпустите его 
и позвольте ему упасть с высоты около 30 см 
(относительно закрытого положения). 

ВНИМАНИЕ 
• Закрывая капот, соблюдайте осторожность, чтобы 

не прищемить пальцы. 
- Перед началом движения убедитесь в том, что 

капот надежно закрыт. Не полностью закрытый 
капот может неожиданно открыться во время 
движения, лишив водителя обзора. Это очень 
опасно. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если капот не закрылся, приподнимите его немного 

выше, чем на 30 см, и снова отпустите. 
• Не нажимайте сильно рукой на капот, так как на нем 

может образоваться вмятина. 
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Моторное масло Проверка 
уровня и долив моторного масла 

Применяемое моторное масло оказывает существенное 
влияние на эксплуатационные характеристики двигателя, 

срок его службы и пусковые характеристики. Пользуйтесь 
только маслом рекомендованного качества и соответствую-
щей вязкости. 
При нормальных условиях эксплуатации все двигатели во 
время работы расходуют некоторое количество моторного 
масла. Расход масла в значительной степени зависит от 
нагрузки автомобиля, частоты вращения вала двигателя и 
т.п. Поэтому важно проверять уровень моторного масла 
через определенные интервалы (по времени эксплуатации 
или пробегу автомобиля), предписанные графиком техни-
ческого обслуживания. Кроме того, целесообразно прове-
рять уровень моторного масла перед началом дальней 
поездки. 
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Проверку уровня моторного масла необходимо выполнять 
при неработающем двигателе, прогретом до нормальной 
рабочей температуры. Остановите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке. Заглушите двигатель и подож-
дите несколько минут, чтобы масло стекло в картер 
двигателя. Это повысит точность измерения уровня масла. 
Извлеките масляный щуп и вытрите его чистой ветошью 
насухо. Вставьте щуп на максимально возможную глубину. 
Снова извлеките щуп и по оставшемуся на нем следу опре-
делите уровень моторного масла. Уровень масла всегда 
должен находиться между отметками на щупе. Если 
уровень масла опустился ниже указанного предела, 
снимите пробку заливной горловины для моторного масла, 
расположенную на крышке головки блока цилиндров, и 
долейте моторное масло, доведя его уровень до нормы. 
Обязательно используйте только рекомендованные 
моторные масла и не смешивайте масла разных типов. 
Кроме того, по возможности избегайте смешивания 
моторных масел различных производителей. После долива 
масла плотно закройте пробку заливной горловины. 
Используйте только рекомендованные в настоящем 
Руководстве моторные масла, соответствующие 
требованиям сертификации АСЕА или API. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
О Расход моторного масла в значительной степени 

зависит от нагрузки автомобиля, частоты вращения 
вала двигателя и т.п. В зависимости от индивидуаль-
ной манеры вождения, расход масла двигателем 
вашего автомобиля может достигать 1 л на 1000 км 
пробега. 

Техническое обслуживание 

Качество моторного масла может быстро ухудшаться 
при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных 
условиях (например, при регулярном движении по 
плохим дорогам, в горной местности, по дорогам с 
большим количеством спусков и подъемов или при 
регулярных поездках на короткие дистанции). В таких 
случаях моторное масло следует заменять чаще. 
Инструкции по обращению с отработанным 
моторным маслом, а также по его утилизации см. на 
стр. 9. 
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Рекомендуемая вязкость моторного масла ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не рекомендуется использование каких-либо 

присадок к моторному маслу. Это может нарушить 
эффективность действия уже имеющихся в составе 
моторного масла присадок. В результате возможно 
повреждение узлов и деталей двигателя. 

1. Выбирайте моторное масло с соответствующей 
вязкостно-температурной характеристикой по SAE, 
исходя из предполагаемой температуры воздуха на 
период до следующей замены моторного масла. 
Используйте только масла, соответствующие 
спецификации АСЕА A3 и API SG (или выше) 
с вязкостью OW-30. OW-40, 5W-30 или 5W-40. 

2. Используйте моторные масла, соответствующие 
следующей классификации: 
• По стандартам АСЕА: 

"Для обслуживания Al, A2 и A3" 
• По стандартам API: 

"Для обслуживания SG" или выше. 
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Охлаждающая жидкость 
(система охлаждения двигателя) 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 
изготовленный из прозрачного пластика, находится в 
моторном отсеке. 
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширите-
льном бачке. Крышка расширительного бачка (А) оборудо-
вана контрольным щупом для измерения уровня охлаж-
дающей жидкости. 
Извлеките щуп и вытрите его чистой ветошью насухо. 
Вставьте щуп на максимально возможную глубину. Снова 
извлеките щуп и определите уровень охлаждающей 
жидкости по ее следам, оставшимся на щупе. При холод-
ном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен 
находиться между метками "F" ("Полный") и "L" 
("Низкий"). 
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Долив охлаждающей жидкости 
Система охлаждения двигателя является системой закры-
того типа, поэтому при нормальных условиях потеря 
охлаждающей жидкости должна быть очень незначитель-
ной. Заметное падение уровня охлаждающей жидкости 
может свидетельствовать об ее утечке. В таком случае как 
можно скорее обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки и ремонта системы 
охлаждения. 
Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке (замеренный при помощи щупа) опустился ниже 
метки "LOW" ("Низкий уровень") на щупе, то долейте 
охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Если 
расширительный бачок совершенно пуст, снимите пробку 
радиатора (В) и доливайте в радиатор охлаждающую 
жидкость до тех пор, пока она не достигнет заливной 
горловины радиатора. 

замена охлаждающей жидкости необходима, чтобы 
защищать эти детали от коррозии. Используйте 
оригинальную охлаждающую жидкость "DIA QUEEN 
SUPER LONG LIFE COOLANT" или ее аналоги. 
Оригинальная охлаждающая жидкость MITSUBISHI имеет 
превосходные антикоррозионные свойства, она защищает 
от ржавчины и коррозии все металлы (в том числе, алюми-
ниевые сплавы). Кроме того, она позволяет предотвратить 
образование отложений в радиаторе, отопителе, головке 
блока цилиндров, блоке цилиндров и т.п. Охлаждающая 
жидкость должна содержать антикоррозионные присадки, 
поэтому ее нельзя заменять простой водой даже в летнее 
время. Необходимая концентрация антифриза в 
охлаждающей жидкости зависит от температуры воздуха, 
предполагаемой на период до следующей замены 
охлаждающей жидкости. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не снимайте пробку радиатора, пока двигатель 
остается горячим. Система охлаждения двигате-
ля находится под избыточным давлением, и при 
отворачивании пробки вы можете получить 
ожоги из-за выброса горячей жидкости или пара 
из радиатора. 

 

Минимальная 
температура воздуха, 

°С 

-15 -20 -25 -30 -35 -50 

Концентрация 
антифриза, % 

30 35 40 45 50 60 

 Охлаждающая жидкость (антифриз) 
Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и 
антикоррозионные добавки. Головка блока цилиндров и 
корпус жидкостного насоса системы охлаждения 
изготовлены из алюминиевого сплава. Периодическая 
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ВНИМАНИЕ 
• Не используйте в качестве антифриза этиловый 

или метиловый спирт; также не применяйте 
охлаждающую жидкость, в составе которой 
присутствует смесь этих спиртов. Использование 
неподходящего антифриза может вызвать 
коррозию деталей из алюминиевого сплава. 

• Для эффективной защиты от коррозии 
и предотвращения замерзания охлаждающей 
жидкости при низких температурах поддержи-
вайте концентрацию в ней антифриза в пределах 
30-60%. 
Концентрация свыше 60% приводит к 
снижению эффективности антикоррозионного 
действия антифриза и охлаждающей 
способности жидкости, что негативно влияет на 
работу двигателя. 

• Не доливайте в систему охлаждения только 
одну воду. 
Вода сама по себе снижает антикоррозионные 
свойства охлаждающей жидкости и понижает 
температуру ее замерзания, кроме того, вода 
закипает при более низкой температуре. Если 
вода замерзнет, это приведет к повреждению 
деталей системы охлаждения. Не используйте 
для долива в систему охлаждения водопровод-
ную воду, поскольку она может вызвать 
коррозию и образование ржавчины. 

Меры предосторожности 
в холодное время года 
Если температура воздуха в вашем регионе опускается 
ниже точки замерзания охлаждающей жидкости, то возни-
кает опасность замерзания жидкости в двигателе или 
радиаторе, что приведет к серьезным повреждениям этих 
узлов. Для предотвращения замерзания охлаждающей 
жидкости добавьте в нее достаточное количество 
антифриза. 
Охлаждающая жидкость, залитая в систему охлаждения 
двигателя вашего автомобиля на заводе-изготовителе, не 
замерзает при температурах приблизительно до -30 °С. 
Перед наступлением холодного сезона необходимо прове-
рить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости и 
при необходимости добавить антифриз в систему 
охлаждения. 

8-13 



 

Техническое обслуживание 

Рабочая жидкость автоматической 
коробки передач* 

Техническое обслуживание автоматической коробки 
передач должно выполняться на сервисной станции 
официального дилера MITSUBISHI. Это обеспечит 
поддержание оптимальных характеристик и максимального 
срока службы коробки передач. Очень важно 
поддерживать требуемый уровень рабочей жидкости 
автоматической коробки передач. 

Проверка уровня рабочей жидкости 
Проверку уровня рабочей жидкости автоматической короб-
ки передач следует проводить, когда двигатель прогрет 
(это определяется по указателю температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя) и рабочая жидкость коробки 
передач также прогрета до нормальной рабочей температу-
ры. Поездки на автомобиле в случае, когда уровень рабо-
чей жидкости автоматической коробки передач выходит за 
пределы нормы, ускоряет износ коробки передач и делает 
жидкость непригодной для дальнейшего использования. 

Процедура проверки уровня рабочей 
жидкости 

1. Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
выжмите педаль тормоза до упора и проведите рычаг 
селектора автоматической коробки передач через все 
положения (с короткими остановками на каждом 
положении). Начать и закончить перемещение рычага 
необходимо с положения "Р" ("Стоянка"). 

 

2. При прогретом двигателе уровень рабочей жидкости 
автоматической коробки передач (измеренный при 
помощи щупа) должен находиться на отметке "НОТ" 
("Горячая"), но ни в коем случае не превышать эту 
отметку. При необходимости долейте или слейте 
некоторое количество рабочей жидкости, чтобы 
довести ее уровень до нормы. 

3. После проверки уровня рабочей жидкости убедитесь, 
что крышка контрольного щупа установлена 
на место должным образом. В противном случае в 
коробку передач может проникнуть грязь или вода. 

8-14 

 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Рабочая жидкость автоматической коробки 
передач очень ядовита и легко воспламеняется. 
Старайтесь не проливать рабочую жидкость, 
доливая ее в коробку передач (или, наоборот, 
сливая ее из коробки). 

Техническое обслуживание 

Омывающая жидкость 
Уровень омывающей жидкости определяется по положе-
нию поплавка (А) в заливной горловине бачка стеклоомы-
вателя. Поплавок должен находиться между отметками 
"FULL" ("Полный") и "EMPTY" ("Пустой"). Если уровень 
омывающей жидкости опустился ниже отметки "EMPTY", 
долейте омывающую жидкость и доведите уровень до 
нормы. 

 

Рекомендуемая рабочая жидкость 
Используйте только оригинальную рабочую жидкость 
"DIA QUEEN ATF SP III" для автоматических коробок 
передач, чтобы обеспечить оптимальные характеристики 
автомобиля. 

Присадки к рабочей жидкости 
Корпорация MITSUBISHI MOTORS не рекомендует поль-
зоваться какими-либо присадками к рабочей жидкости 
автоматической коробки передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Один и тот же бачок содержит омывающую жидкость 

для омывателя ветрового стекла, заднего стекла (для 
автомобилей с кузовом "универсал") и омывателей 
фар (если автомобиль ими оснащен). 
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Техническое обслуживание 

Меры предосторожности в 
холодное время года 
Чтобы обеспечить нормальную работу омывателеи 
ветрового стекла, заднего стекла и фар при низких 
температурах окружающего воздуха, используйте 
специальную незамерзающую жидкость для омывателеи 
стекол. 

Тормозная жидкость/Рабочая 
жидкость гидропривода сцепления* 

Проверка уровня жидкости 
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Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости 
в бачке тормозной системы. 
Уровень тормозной жидкости должен находиться между 
отметками "МАХ" ("Максимальный") и "MIN" 
("Минимальный") на стенке бачка. 
Уровень тормозной жидкости в бачке отслеживается 
датчиком-поплавком. Если уровень жидкости опускается 
ниже отметки "MIN", то на панели приборов включается 
контрольная лампа тормозной системы. 
По мере износа тормозных колодок уровень тормозной 
жидкости в бачке немного понижается, однако это не 
свидетельствует о неисправности тормозной системы. 

 



Техническое обслуживание 

Если уровень тормозной жидкости значительно снижается 
за короткий промежуток времени, это указывает на утечку 
в тормозной системе. 
В таком случае обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки и ремонта автомобиля. 

Рекомендуемая тормозная жидкость 
Используйте тормозную жидкость, соответствующую 
спецификации DOT3 или DOT4. Тормозная жидкость 
гигроскопична. Слишком большое содержание воды 
в тормозной жидкости оказывает негативное влияние 
на тормозную систему, снижая эффективность 
торможения. 
Бачок тормозной системы оборудован специальной 
герметичной пробкой. Она предотвращает попадание 
воздуха в тормозную систему. Эту пробку открывать 
не следует. 

ВНИМАНИЕ 
При обычных условиях эксплуатации автомо-
биля держите закрытой крышку бачка 
тормозной системы, чтобы предотвратить 
ухудшение качеств тормозной жидкости. 

 

ВНИМАНИЕ 
• Обращайтесь с тормозной жидкостью осторож 

но. Она опасна для глаз и может повредить 
лакокрасочное покрытие кузова. 

• Используйте только рекомендованную тормоз 
ную жидкость, указанную в настоящем 
Руководстве. 
Присадки, содержащиеся в тормозной жидкости 
разных марок (производителей) при смешива-
нии могут вступить между собой в химические 
реакции. Поэтому по возможности избегайте 
смешивания тормозной жидкости разных марок 
или типов. 
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Техническое обслуживание 

Рабочая жидкость гидроусилителя 

рулевого управления 

Проверка уровня рабочей жидкости 
Проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке гидроуси-
лителя, когда двигатель работает на холостом ходу. 
Убедитесь, что уровень жидкости находится между 
отметками МАХ" ("Максимальный") и "MIN" 
("Минимальный") на стенке бачка. При необходимости 
долейте жидкость, доведя ее уровень до нормы. 

Рекомендуемая рабочая жидкость 
Используйте рабочую жидкость "ATF DEXRON III" 
или "DEXRON II". 

Аккумуляторная батарея 
Состояние аккумуляторной батареи имеет очень важное 
значение для быстрого и беспроблемного пуска двигателя, 
а также для надлежащей работы электросистемы автомо-
биля. Регулярная проверка и техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи особенно важны в холодное 
время года. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• После замены аккумуляторной батареи данные, 

хранящиеся в памяти электронного блока управления 
двигателем, автоматической коробкой передач и т.п., 
будут стерты. 
В результате работа двигателя временно может стать 
нестабильной, возможны также излишне резкие 
переключения передач. Если двигатель стал работать 
нестабильно, необходимо заново 
перепрограммировать электронный блок, 
восстановив в его памяти первоначальные параметры 
работы двигателя. Эта процедура описана в 
параграфе "Изменение частоты вращения 
коленчатого вала и нестабильная работа двигателя 
после замены аккумуляторной батареи" на стр. 6-32. 
Переключение передач в автоматической 
трансмиссии также станет плавным после нескольких 
первых переключений. 

• При замене аккумуляторной батареи могут быть 
стерты и некоторые настройки различных систем 
автомобиля, запрограммированные владельцем. В 
таком случае необходимо повторить настройку этих 
систем, как указано в соответствующих параграфах 
настоящего Руководства. 
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Техническое обслуживание 

Проверка уровня электролита 
в аккумуляторной батарее 

Когда аккумуляторная батарея не используется (например, 
во время длительной стоянки автомобиля), она со време-
нем разряжается. Проверяйте заряд батареи каждый месяц, 
и при необходимости подзаряжайте ее, используя 
источники слабого тока. 

 

Уровень электролита должен находиться между двумя 
ограничительными линиями, нанесенными на внешней 
стороне корпуса батареи. При необходимости долейте 
в батарею дистиллированную воду, чтобы довести уровень 
электролита до нормы. 
Батарея разделена внутри на несколько отсеков. Снимите 
пробку с каждого отсека и долейте воду до уровня верхней 
линии на корпусе батареи. Уровень электролита не должен 
превышать верхнюю линию, в противном случае при 
движении автомобиля электролит может выплеснуться 
из батареи и повредить автомобиль. 
Проверяйте уровень электролита в зависимости от условий 
эксплуатации автомобиля, но не реже одного раза в месяц. 

8-19 

 



Техническое обслуживание 

Давление воздуха в шинах 
Нормальное давление воздуха в шинах очень важно для 
безопасности и правильной эксплуатации вашего 
автомобиля. Отклонение давления воздуха в шинах от 
нормы отрицательно влияет на три основных аспекта 
эксплуатации автомобиля: 

• Безопасность 
При слишком низком давлении воздуха в шине увели-
чивается ее деформация, что может стать причиной 
разрушения шины. Слишком высокое давление 
воздуха в шине ухудшает ее сглаживающую и демп-
фирующую способность. Наезд на лежащий на 
дороге предмет или проезд по неровностям дороги 
может повредить шину и стать причиной ее 
разрушения. 

• Экономичность 
Ненормальное давление воздуха в шине может 
вызвать неравномерный износ протектора. 
Повышенный износ некоторых участков протектора 
сокращает срок службы шины и приводит к 
необходимости ее преждевременной замены. Если 
давление воздуха в шинах ниже нормы, то возрастает 
сопротивление качению колеса и увеличивается 
расход топлива. 

• Комфортабельность движения и устойчивость 
автомобиля. 
Весь опыт, накопленный компанией MITSUBISHI и 
воплощенный в вашем автомобиле, может быть 
реализован при движении по дорогам только при 
условии поддержания правильного давления воздуха 
в шинах. Слишком высокое давление воздуха в 
шинах делает ход автомобиля более жестким и 
менее комфортабельным. Слишком низкое давление 
замедляет реакцию автомобиля на поворот рулевого 
колеса. Неодинаковое давление воздуха в шинах 
может стать причиной неравномерной и непред-
сказуемой реакции автомобиля на управляющие 
действия водителя. 
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Техническое обслуживание 

Номинальное давление воздуха в шинах вашего автомобиля указано на табличке, прикрепленной к центральной стойке 
в проеме двери водителя. 
Значения, указанные в табличке, справедливы только для шин того типоразмера, который соответствует конкретным 
цифрам в этой табличке. 

 

Наименова-
ние 

Типоразмер 
шины 

Нормальная нагрузка автомобиля При буксировке прицепа 

Передние Задние Передние Задние 

Стандартное 
колесо 

195/60R15 88Н 2,1 бар {210 кПа} 2,3 
бар {230 кПа}*1 

2,1 бар{210кПа) 2,3 
бар {230 кПа}*1 

2,1 бар{210кПа} 2,1 бар {210 кПа} 

195/50R16 84V Седан 2,3 бар {230 кПа} 
2,6бар{260кПа)*' 

2,1 бар {210 кПа} 2,4 
бар {240 кПа}*1 

2,3 бар {230 кПа} 2,3 бар {230 кПа} 

Универ-
сал 

2,3 бар {230 кПа} 
2,8 бар {280 кПа}*1 

2,3 бар {230 кПа) 2,8 
бар {280 кПа}*1 

2,3 бар {230 кПа} 2,4 бар {240 кПа} 

195/55R15 85H(M+S)*2 2,2 бар {220 кПа} 2,5 
бар {250 кПа}*1 

2,1 бар {210 кПа} 2,4 
бар {240 кПа}*1 

2,2 бар {220 кПа} 2,3 бар {230 кПа} 

Малоразмер-
ное запасное 

колесо 

T125/70D16 4,2 бар {420 кПа}  

* 1 ■ При скорости движения свыше 160 км/ч 
*2. Более подробная информация содержится в параграфах "Зимние шины" на стр. 8-28 и "Цепи противоскольжения" на 

стр. 8-29. 
Давление воздуха в шинах следует регулярно проверять (не реже одного раза в месяц) и при необходимости доводить 
до нормы. 
Если температура атмосферного воздуха изменяется в широких пределах, то давление воздуха в шинах следует 
контролировать чаще, поскольку давление воздуха в шинах изменяется в зависимости от окружающей температуры. 
Значения номинального давления воздуха в шинах, указанное на табличке, соответствует "холодным" шинам. 
Шина считается "холодной" (и именно при таком тепловом состоянии шины следует измерять давление в ней воздуха), 
если автомобиль простоял на месте не менее трех часов; или после трехчасовой стоянки проехал менее 1,6 км. 
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Техническое обслуживание 

Давление воздуха в "холодной" шине не должно 
превышать максимального предельного значения, 
указанного на боковине шины. После того, как автомобиль 
проехал несколько километров, в результате нагрева шин 
при движении давление воздуха в шинах может 
повыситься на 14-41 кПа по сравнению с давлением в 
"холодной" шине. Не снижайте давление в шине сразу 
после остановки автомобиля (чтобы довести его до 
значения, указанного для "холодной" шины). Иначе после 
остывания шины давление окажется слишком низким. 
Проверяйте давление воздуха в шинах при каждой 
заправке автомобиля топливом. Если вам кажется, что 
давление в какой-то из шин ниже, чем в остальных, то 
проверьте давление воздуха во всех шинах. 

При обращении с шинами следует соблюдать меры 
предосторожности: 

• Поддерживайте рекомендуемое давление воздуха 
в шинах. (Рекомендуемое значение давления воздуха 
в шинах указано на табличке, прикрепленной к 
центральной стойке в проеме двери водителя.) 

• Не превышайте максимальную допустимую нагрузку 
автомобиля, указанную в главе "Технические 
характеристики". 

• Старайтесь так располагать груз, чтобы нагрузка 
на колеса по возможности была распределена 
равномерно. 

 Двигайтесь с безопасной скоростью. • После того, как 
вы довели давление воздуха в шинах до нормы, 
проверьте шины на наличие повреждений или утечек 

воздуха. Обязательно надевайте на колесные вентили 
резиновые колпачки. 

Коррекция давления воздуха в шинах при 
эксплуатации автомобиля на высокой 
скорости 
Если вы планируете длительное движение с высокой 
скоростью, увеличьте давление воздуха в "холодных" 
шинах (по сравнению с номинальным значением) на 28 
кПа или менее. Давление не должно превышать 
максимального значения, указанного на боковине шины. 

Техническое обслуживание колес и шин 
Рекомендуется выполнять следующие операции по 
техническому обслуживанию колес и шин: 

• Регулярно контролируйте давление воздуха в шинах. 
• Регулярно выполняйте балансировку колес и контро 

лируйте углы установки передних и задних колес. 
• Регулярно выполняйте перестановку колес, как 

описано в параграфе "Перестановка колес" 
на стр. 8-26. 
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Техническое обслуживание 

Индикаторы предельного износа протектора 
шины 

появляются поперечные гладкие полосы. Глубина рисунка 
протектора должна быть более 1,6 мм, чтобы шины соот-
ветствовали минимальным требованиям пригодности их к 
эксплуатации. 
Появление полосок в двух или более соседних канавках 
протектора говорит о необходимости замены шины. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• В зависимости от фирмы-изготовителя шин, вид и 

расположение индикаторов предельного износа шины 
могут различаться. 

 

1- Расположение индикатора предельного износа 
протектора шины 

2- Индикатор предельного износа протектора шины 
Индикаторы предельного износа протектора, встроенные в 
шины вашего автомобиля, помогают легко определить, 
когда необходима замена шин. Во многих странах сущест-
вуют законы, предписывающие обязательную замену шин 
при появлении индикаторов предельного износа 
протектора. 
Индикаторы предельного износа представляют собой 
небольшие валики, отштампованные на дне канавок проте-
ктора. При износе протектора до предельной остаточной 
глубины рисунка 1,6 мм на поверхности протектора 
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ВНИМАНИЕ 
Во время перестановки колес на место снятого 
колеса можно временно устанавливать малораз-
мерное запасное колесо. Однако, малоразмерное 
запасное колесо не должно использоваться для 
постоянного использования после перестановки 
колес. 

ВНИМАНИЕ 
Если на боковинах шин имеются стрелки (А), 
указывающие направление вращения колеса, то 
меняйте местами передние и задние шины, 
расположенные с одной и той же стороны 
автомобиля. Каждое из колес после перестанов-
ки должно остаться на той же стороне автомо-
биля, на которой оно находилось до перестанов-
ки. Устанавливая колеса на автомобиль, следите 
за тем, чтобы направление стрелок на шинах 
совпадало с направлением вращения колес при 
движении автомобиля вперед. Если стрелка будет 
направлена против направления вращения колес, 
то потенциал шины не может быть реализован 
полностью. 

Не устанавливайте на 

автомобиль колеса и шины разных типов (по 
размеру и рисунку протектора). Это может 
неблагоприятно повлиять на безопасность 
движения. 

Зимние шины  
При движении по снегу и льду рекомендуется использо-
вать зимние шины. Чтобы обеспечивать устойчивость 
автомобиля во время движения, устанавливайте на всех 
четырех колесах зимние шины одного типоразмера и с 
одинаковым рисунком протектора. Зимние шины с 
износом протектора более 50% непригодны к 
использованию для движения по заснеженным и 
обледенелым дорогам. 
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Нельзя использовать зимние шины, не соответствующие 
техническим характеристикам автомобиля, приведенным 
в настоящем Руководстве. 

 ВНИМАНИЕ 
• Не превышайте максимально допустимую для 

вашего автомобиля с зимними шинами скорость 
движения, а также максимальную скорость, 
ограниченную Правилами дорожного движения. 

• [Для автомобилей, оснащенных шинами 
195/60R15] 
Если вам необходимы зимние шины, используйте 
шины следующих типоразмеров: •  Зимние шины 
19S/5SR15 (M+S) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Законы и правила, касающиеся применения зимних 

шин (ограничение скорости движения автомобиля, 
условия использования и типоразмер шин и т.п.) 
могут различаться в разных странах. Выясните 
соответствующие законы и правила, действующие 
в той стране, в которой вы эксплуатируете 
автомобиль, и соблюдайте их. 

• Если для крепления колес на вашем автомобиле 
используются гайки с фланцем, то при установке 
зимних шин (на стальных колесных дисках) замените 
эти гайки на конусные. 

Цепи противоскольжения 
Если необходимо использовать цепи противоскольжения, 
устанавливайте их только на ведущие (передние) колеса 
вашего автомобиля. 
Применяйте только те цепи противоскольжения, которые 
предназначены для использования с шинами, установлен-
ными на ваш автомобиль. Применение неподходящих по 
типу или размеру цепей противоскольжения может 
привести к повреждению кузова автомобиля. Прежде чем 
устанавливать на автомобиль цепи противоскольжения, 
проконсультируйтесь с официальным дилером 
MITSUBISHI. Максимальная высота звена цепи не должна 
превышать значений, указанных ниже. 

 

Типоразмер шины Размер колесного 
диска 

Максимально 
допустимая 

высота звена 
цепи, мм 

195/55R15* 15x6,0 JJ 12 
195/50R16 16x6,0 JJ 9 

Только для зимних шин (M+S) 
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ВНИМАНИЕ 
[Для автомобилей, оснащенных шинами 
195/60R15] 
Цепи противоскольжения нельзя устанавливать 
на шины 195/60R15. 
Если вам необходимы зимние шины, 
используйте шины следующих типоразмеров: 
•  Зимние шины 195/55R15 (M+S) 

Если на ваш автомобиль установлены цепи противосколь-
жения, то не превышайте скорость движения 50 км/ч. 
Снимите цепи противоскольжения, как только закончится 
покрытый снегом или льдом участок дороги. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ домкрат, чтобы поднять 
автомобиль и установить на колеса цепи 
противоскольжения. На скользкой, покрытой 
льдом поверхности дороги колесо может 
соскользнуть, и автомобиль упадет с домкрата. 

ВНИМАНИЕ 
Для установки цепей противоскольжения 
остановите автомобиль на прямом свободном 
участке дороги, где он будет хорошо заметен 
издали для других водителей. 
Не устанавливайте цепи противоскольжения, 
если в них нет необходимости. Использование 
цепей противоскольжения приводит к износу 
шин и повреждению дорожного покрытия. 
Установив цепи противоскольжения, остановите 
автомобиль через 100-300 м после начала 
движения и подтяните цепи. 
Избегайте поворота рулевого колеса на большой 
угол, чтобы цепи противоскольжения случайно 
не задели кузов автомобиля. 
Управляя автомобилем, соблюдайте 
осторожность. Не превышайте скорость 50 км/ч. 
Помните, что цепи противоскольжения не 
гарантируют вам движения без аварий. 
Установив на колеса цепи противоскольжения, 
убедитесь, что при движении они не повредят 
колесные диски или кузов. 
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ВНИМАНИЕ 
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ВНИМАНИЕ 
• Не устанавливайте цепи противоскольжения 

на малоразмерное запасное колесо. Если 
повреждена шина одного из передних колес, 
установите на место поврежденного колеса одно 
из задних колес, а затем смонтируйте на него 
цепь противоскольжения. На место заднего 
колеса установите малоразмерное запасное 
колесо. 

• Колесные диски, изготовленные из алюмин 
иевого сплава, могут быть повреждены цепями 
противоскольжения во время движения 
автомобиля. Чтобы избежать этого, цепи 
противоскольжения необходимо устанавливать 
таким образом, чтобы ни цепь, ни ее крепление 
не касались алюминиевого колесного диска. 

• Перед тем, как устанавливать цепи противо 
скольжения, снимите колесные колпаки. 
В противном случае колпаки могут быть 
повреждены цепями противоскольжения. (Более 
подробная информация изложена на стр. 6-23.) 

• Устанавливая или снимая цепи противо 
скольжения, соблюдайте осторожность, чтобы 
не поранить руки или другие части тела 
об острые кромки кузова автомобиля. 

• Устанавливайте цепи противоскольжения 
только на передние колеса вашего автомобиля. 
Затяните цепи как можно сильнее, надежно 
закрепив их концы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Законы и правила, касающиеся применения цепей 

противоскольжения, различны в разных странах. 
Выясните соответствующие законы и правила, 
действующие в той стране, в которой вы 
эксплуатируете автомобиль, и соблюдайте их. В 
большинстве стран запрещено использование цепей 
противоскольжения на дорогах, не покрытых снегом. 

8-31 



Техническое обслуживание 

Свободный ход педали сцепления* 
Нажмите на педаль сцепления пальцами и перемещайте 
ее вниз до момента ощутимого сопротивления. 
Расстояние, на которое переместилась педаль 
(свободный ход педали) должно находиться в указанных 
ниже пределах. 

Свободный ход педали тормоза 
Заглушите двигатель и несколько раз выжмите до упора 
педаль тормоза. Затем нажмите на педаль пальцами и 
перемещайте ее вниз до момента ощутимого сопротив-
ления. Расстояние, на которое переместилась педаль 
(свободный ход педали) должно находиться в указанных 
ниже пределах. 

 

А - Свободный ход: от 4 до 13 мм 
Если свободный ход педали сцепления выходит за выше-
указанные пределы, то обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для регулировки педали сцепления. 

А - Свободный ход: От 3 до 8 мм 
Если свободный ход педали тормоза выходит за вышеука-
занные пределы, то обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для регулировки педали тормоза. 
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Ход рычага стояночного тормоза 
Потяните рычаг стояночного тормоза вверх до отказа, 
чтобы подсчитать количество "щелчков", которые издает 
храповой механизм стояночного тормоза. Один щелчок 
соответствует перемещению рычага на один зубец. При 
нормальной работе стояночного тормоза число щелчков 
(зубцов), на которое должен перемещаться рычаг, 
находится в пределах, указанных ниже. 

 

А - Ход рычага стояночного тормоза: от 5 до 7 щелчков 
(зубцов) 
(Эти значения соответствуют ходу рычага, к которому 
приложено усилие 200 Н). 

Если ход рычага стояночного тормоза выходит за выше-
указанные пределы, то обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для регулировки рычага. 

Щетки стеклоочистителей 
Если щетки стеклоочистителя примерзли к ветровому или 
заднему стеклу, не включайте стеклоочистители, пока лед 
не растает и щетки не освободятся. В противном случае 
может быть поврежден электродвигатель 
стеклоочистителя. 

Замена резинового лезвия щетки 
стеклоочистителя 

Лезвия щеток стеклоочистителя 
1. Поднимите рычаг стеклоочистителя, отведя его 

от ветрового стекла. 
2. Потяните резиновое лезвие щетки в направлении, 

показанном стрелкой, до тех пор, пока фиксатор (А) 
не отсоединится от крючка (В). Затем продолжайте 
тянуть лезвие щетки, пока не снимите его. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не допускайте падения рычага на ветровое стекло, 

поскольку при этом стекло может быть повреждено. 

3. Вставьте удерживающие пластинки (С) в новое 
резиновое лезвие. 

5. Толкайте лезвие щетки до тех пор, пока крючок (В) 
надежно не соединится с фиксатором (А). 

4. Вставьте резиновое лезвие (с пластинками) обратно в 
рычаг стеклоочистителя. При этом лезвие вставляют 
вперед той стороной, на которой нет фиксатора (А), 
см. рисунок. Убедитесь, что крючок (В) правильно 
установлен в пазы лезвия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если новое резиновое лезвие не укомплектовано 

удерживающими пластинками (С), используйте 
пластинки, снятые со старого лезвия. 
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Замена резинового лезвия щетки 
стеклоочистителя заднего стекла* 

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя, отведя его от 
заднего стекла. 

2. Потяните лезвие щетки вниз, чтобы отсоединить его 
от фиксатора (А), расположенного на конце рычага 
стеклоочистителя. Затем продолжайте тянуть лезвие 
щетки, пока не снимите его. 

3. Протяните новое лезвие щетки через крючок (В), 
расположенный на рычаге щетки стеклоочистителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если новое резиновое лезвие не укомплектовано 

удерживающими пластинками (С), используйте 
пластинки, снятые со старого лезвия. 

* 

 

ПРИМЕЧАНИЕ • Не допускайте падения рычага на 
заднее стекло, 
поскольку при этом стекло может быть повреждено. 4. 
С усилием вставьте удерживающие пластинки (С) в 
паз (D) на лезвии щетки стеклоочистителя. 
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Общее техническое обслуживание 
автомобиля 

Проверка утечек топлива, охлаждающей 
жидкости или моторного масла, а также 
отработавших газов 
Осмотрите нижнюю часть кузова автомобиля, чтобы 
убедиться в отсутствии утечек топлива, охлаждающей 
жидкости, моторного масла или отработавших газов. 

Информация о проверке и замене плавких предохрани-
телей и ламп содержится в параграфе "Плавкие 
предохранители" на стр. 8-38 и "Замена ламп в приборах 
наружного и внутреннего освещения" на стр. 8-46. Если 
плавкие предохранители и лампы исправны, то 
доставьте автомобиль на сервисную станцию 
официального дилера MITSUBISHI для проверки и 
устранения неисправности. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если вы обнаружили утечку топлива или 
почувствовали запах бензина, эксплуатировать 
автомобиль нельзя. Не заводите двигатель. 
Обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI за технической помощью. 

8 

Проверка работы приборов наружного и 
внутреннего освещения 
Проверьте правильность функционирования приборов 
наружного освещения, переключая комбинированный 
переключатель. 
Если какие-либо лампы не горят, то наиболее вероятной 
причиной этого является неисправность самих ламп или 
перегорание плавких предохранителей соответствующих 
цепей. Вначале проверьте состояние плавких предохрани-
телей. Если они исправны, то проверьте лампы. 
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Проверка работы контрольно-измерительных 
приборов и контрольных ламп 
Запустите двигатель, чтобы проверить правильность 
функционирования приборов и контрольных ламп. Если 
обнаружена какая-либо неисправность, то доставьте 
автомобиль на сервисную станцию официального дилера 
MITSUBISHI для проверки и устранения неисправности. 

Смазка петель (шарниров) и 
защелок (замков) 
Проверьте состояние всех петель (шарниров) и защелок 
(замков). При необходимости очистите их от загрязнений 
и нанесите универсальную консистентную смазку. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание автомобиля 
в холодное время года 

Очистка воздухозаборных решеток 
Воздухозаборные решетки, расположенные перед ветро-
вым стеклом, необходимо после сильного снегопада 
очищать от снега при помощи щетки. Это обеспечит 
нормальную работу системы отопления и вентиляции 
салона. 

Уход за уплотнителями 
Чтобы предотвратить примерзание уплотнителей дверей, 
капота и т.п., рекомендуется обработать их силиконовой 
смазкой. 

Дополнительное оборудование 
В холодное время года полезно держать в автомобиле 
снеговую лопату с короткой ручкой (она пригодится, если 
автомобиль застрянет в глубоком снегу). Желательно также 
иметь небольшую щетку для сметания снега с автомобиля 
и пластмассовый скребок для удаления примерзшего снега 
и льда со стекол. 
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Плавкие вставки 

Плавкие вставки служат для предотвращения возгорания. 
Они расплавляются, когда в цепях некоторых электричес-
ких систем автомобиля возникает большой ток. Если 
какая-либо вставка расплавилась, то обратитесь к 
официальному дилеру MITSUBISHI для проверки и 
устранения неисправности, а также замены плавкой 
вставки. 

Плавкие предохранители 

Расположение блока плавких 
предохранителей 
Чтобы предотвратить повреждение электросистемы 
автомобиля из-за короткого замыкания или перегрузки, 
каждая электрическая цепь защищена отдельным 
предохранителем. 
Блоки плавких предохранителей находятся в салоне 
и в моторном отсеке автомобиля. 

Внутрисалонный блок предохранителей 
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Внутрисалонный блок предохранителей находится внутри 
вещевого отделения, расположенного перед сиденьем 
водителя, как показано на рисунке. 



Подкапотный блок предохранителей 
Подкапотный блок предохранителей расположен в мотор-
ном отсеке, как показано на рисунке. Чтобы открыть 
крышку блока, выполните следующие действия. 

 

Техническое обслуживание 

Внутрисалонный блок предохранителей 
(сводная таблица) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Запасные плавкие предохранители также находятся в 

блоке предохранителей. Для замены перегоревшего 
предохранителя всегда используйте предохранитель с 
таким же значением номинального тока. 

 

1- Надавите на ручку. 
2- Снимите крышку. 

Номинальные токи плавких предохранителей 
Номинальные токи плавких предохранителей и наимено-
вания защищаемых ими электрических цепей указаны на 
внутренней стороне крышки вещевого отделения или на 
крышке подкапотного блока предохранителя. 
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Расположение предохранителей во внутрисалонном блоке 
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В таблице выше указаны основные потребители 
электроэнергии в цепях, защищаемых каждым 
из предохранителей. 
В блоке предохранителей не содержатся запасные 
предохранители с номинальным током 7,5 А, 10 А и 
15 А. В случае перегорания какого-либо из предох-
ранителей с таким номинальным током, временно 
замените его предохранителем с таким же номиналь-
ным током, выбрав его среди перечисленных ниже: 
Номинальный ток 7,5 А: Круиз-контроль 
Номинальный ток 10 А: Автомагнитола 
Номинальный ток 15 А: Прикуриватель При 
первой же возможности установите новый 
предохранитель на место "позаимствованного" для 
замены. 

В зависимости от модели и варианта комплектации 
вашего автомобиля некоторые из вышеперечислен-
ных предохранителей могут не устанавливаться. 
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Подкапотный блок предохранителей 
(сводная таблица) 

АА30ОО7О6 
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Т

ехническое обслуживание Идентификация плавких 
предохранителей 

 

7,5 А Коричневый 

10 А Красный 
15 А Синий 
20 А Желтый 
30 А Зеленый (пластинчатого типа) / Розовый 

(плавкая вставка) 
40 А Зеленый 
50 А Красный 
60 А Желтый 

В зависимости от модели и варианта комплектации 
вашего автомобиля некоторые из вышеперечис-
ленных предохранителей могут не устанавливаться. 
В таблице выше указаны основные потребители 
электроэнергии в цепях, защищаемых каждым из 
предохранителей. 
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Техническое обслуживание 

Замена плавкого предохранителя 
1. Перед тем, как заменить плавкий предохранитель, 

обязательно отключите питание электрической цепи, 
защищаемой этим предохранителем. Поверните ключ 
в замке зажигания в положение "LOCK" 
("Блокировка"). 

 

2. Откройте вещевое отделение, расположенное перед 
сиденьем водителя. 

3. Потяните вещевой ящичек на себя, одновременно 
приподнимая его, чтобы извлечь из ниши в панели 
приборов. 

4. Отсоедините съемник (В) предохранителя от крышки 
(А) вещевого ящичка. 

8-44 

 



Техническое обслуживание 

5. Пользуясь таблицей номинальных токов предохрани-
телей, проверьте состояние предохранителя, защи-
щающего электрическую цепь, в которой обнаружена 
неисправность 

6. При помощи съемника извлеките перегоревший 
предохранитель и вставьте на его место новый 
(имеющий тот же номинальный ток). 

  

 

С - Исправный предохранитель D - 
Перегоревший предохранитель 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если какая-либо цепь электросистемы автомобиля 

не функционирует, а предохранитель этой цепи 
исправен, то, возможно, неисправность присутствует 
в самой электросистеме или в других узлах 
автомобиля. Обратитесь к официальному дилеру 
MITSUBISHI для проверки автомобиля. 

ВНИМАНИЕ 
Если недавно установленный новый предохра-
нитель снова перегорит через короткое время, 
то необходимо обратиться к официальному 
дилеру MITSUBISHI для определения причины 
неисправности и ее устранения. 
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Техническое обслуживание 

ВНИМАНИЕ 
Никогда не устанавливайте вместо перегорев-
шего предохранителя предохранитель, имеющий 
больший номинальный ток, а также какие-либо 
заменители (проволоку, фольгу и т.п.)- Это может 
привести к перегреву электропроводки или к 
возгоранию. 

Замена ламп в приборах наружного и 
внутреннего освещения 

Перед заменой лампы убедитесь, что она выключена (т.е. 
соответствующая электрическая цепь отключена). Не 
притрагивайтесь к колбе новой лампы руками. Следы 
кожного жира, оставшиеся на стекле, будут испаряться 
при нагреве включенной лампы. Эти испарения осядут 
на рефлекторе фары, и его поверхность потускнеет. 

Мощность ламп 
Перегоревшую лампу необходимо заменять новой лампой 
такой же мощности и типа (цвета). 
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Лампы, применяемые в приборах наружного 
освещения и сигнализации Задняя часть автомобиля (Седан) 
  

1- Передние указатели поворота: 21 Вт (W21W) 
2- Передние противотуманные фары*: 55 Вт (НЗ) 
3- Фары, ближний/дальний свет: 60/55 Вт (Н4) 
4- Передние габаритные фонари: 5 Вт (W5W) 
5- Боковые повторители указателей поворота: 5 Вт 

(WY5W) 
Коды в скобках указывают тип лампы. 

ААОО13581 Задняя часть 
автомобиля  

(Универсал) 

АА00П954 
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Передняя часть 
автомобиля 



Техническое обслуживание 

6- Стоп-сигнал* верхнего расположения (лампового типа) 
(Седан): 21 Вт (W21W) 

7- Задний противотуманный фонарь (только со стороны 
водителя): 21 Вт (W21W) 

8- Фонари подсветки регистрационного знака: 5 Вт (W5W) 
9- Фонари заднего хода: 16 Вт (W16W) 

 

10- Задние габаритные фонари: 5 Вт (W5W) 
11- Задние указатели поворота (Седан): 21 Вт (WY21W) 

Задние указатели поворота (Универсал): 21 Вт (PY21W) 
12- Стоп-сигналы и задние габаритные фонари: 21/5 Вт 

(W21/5W) 
Коды в скобках указывают тип лампы. 

Лампы, применяемые в приборах внутреннего 
освещения 
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1- Плафон освещения багажного отделения: 5 Вт 
2- Задний плафон освещения салона: 8 Вт 
3- Передний плафон освещения салона: 7,5 Вт 
4- Плафоны местного освещения: 7,5 Вт 

 



Техническое обслуживание 
 

1- Передний плафон освещения салона: 7,5 Вт 
2- Плафоны местного освещения: 7,5 Вт 
3- Задние плафоны местного освещения*: 8 Вт 
4- Плафон освещения багажного отделения: 8 Вт 
5- Задний плафон освещения салона*: 8 Вт 

Фары 
1. Отсоедините электрический разъем (А) и снимите 

уплотнительный кожух (В). 

2. Отсоедините пружину (С), фиксирующую лампу, и 
извлеките лампу. 
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Универсал 
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ВНИМАНИЕ 
Никогда не прикасайтесь к колбе галогенной 
лампы голыми руками, грязными перчатками 
и т.п. 
Следы жира или грязи, оставшиеся на колбе, 
могут стать причиной перегорания лампы при 
последующем включении фар. 
Если поверхность колбы была загрязнена, то ее 
необходимо протереть спиртом, растворителем 
для масляной краски и т.п. После этого лампу 
можно устанавливать только тогда, когда колба 
высохнет. 

  



Техническое обслуживание 

Передние габаритные фонари 
Чтобы извлечь патрон в сборе с лампой, поверните его 
против часовой стрелки. Затем вытяните лампу из патрона. 

 

Передние указатели поворота 
Чтобы извлечь патрон в сборе с лампой, поверните его 
против часовой стрелки. Извлеките лампу из патрона, 
нажимая на нее (по направлению внутрь патрона) и 
одновременно поворачивая лампу против часовой 
стрелки. 
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Боковые повторители указателей поворота 
1. Чтобы извлечь лампу, вставьте плоский конец 

отвертки под переднюю часть рассеивателя бокового 
повторителя указателя поворота и отсоедините его 
от кузова. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Чтобы не поцарапать рассеиватель или кузов, 
оберните конец отвертки куском ткани. 

2. Извлеките патрон в сборе с лампой, повернув его 
против часовой стрелки. Затем вытяните лампу из 
патрона. 

Передние противотуманные фары* 

1. При помощи отвертки отсоедините пять фиксаторов 
(А) на левой стороне кузова; или четыре фиксатора 
(А) на правой стороне кузова. Затем поднимите 
крышку (В). 
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ААООО2565 
 

Передняя часть автомобиля 



Техническое обслуживание 

2. Выверните крепежные болты (С) и снимите крышку 
(D). 

 

3. Отсоедините пружину (Е), фиксирующую лампу, 
и извлеките лампу. 
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ВНИМАНИЕ 
Никогда не прикасайтесь к колбе галогенной 
лампы голыми руками, грязными перчатками 
и т.п. 
Следы жира или грязи, оставшиеся на колбе, 
могут стать причиной перегорания лампы 
при последующем включении противотуманных 
фар. 
Если поверхность колбы была загрязнена, то ее 
необходимо протереть спиртом, растворителем 
для масляной краски и т.п. После этого лампу 
можно устанавливать только тогда, когда колба 
высохнет. 

4. Отсоедините лампу от кабеля. 
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Задние комбинированные фонари Вытяните лампу из патрона. 
 

Седан 
1. Выверните винт крепления комбинированного 

фонаря. Снимите комбинированный фонарь с кузова. 

 

2. Извлеките из корпуса фонаря патрон в сборе с 
лампой, повернув его против часовой стрелки. 

А - Лампа фонаря заднего хода 
В - Лампа заднего габаритного фонаря 
С - Лампа заднего указателя поворота 
D - Лампа стоп-сигнала и заднего габаритного фонаря 
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Универсал 
1. Выверните винт крепления комбинированного 

фонаря. Снимите комбинированный фонарь с кузова. 

Извлеките лампу (А) из патрона, нажимая на нее 
(по направлению внутрь патрона) и одновременно 
поворачивая лампу против часовой стрелки. 

  

 

2. Извлеките из корпуса фонаря патрон в сборе с 
лампой, повернув его против часовой стрелки. 
Вытяните лампу (В) или (С) из патрона. 

А - Лампа заднего указателя поворота 
В - Лампа фонаря заднего хода 
С - Лампа стоп-сигнала и заднего габаритного фонаря 
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Задний противотуманный фонарь 
(только со стороны водителя) 
Извлеките патрон в сборе с лампой (А), повернув его 
против часовой стрелки. Затем вытяните лампу из патрона. 

 

Универсал 

 

В - расположение противотуманного фонаря 
для автомобилей с левым рулем 

С - расположение противотуманного фонаря 
для автомобилей с правым рулем 
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Стоп-сигнал верхнего расположения 
(лампового типа)* 

Седан 
Извлеките патрон в сборе с лампой, повернув его против 
часовой стрелки. Затем вытяните лампу из патрона, 
нажимая на нее внутрь и одновременно поворачивая 
против часовой стрелки. 

Фонари подсветки регистрационного знака 

Седан 
Чтобы извлечь патрон в сборе с лампой, поверните его 
против часовой стрелки. Затем вытяните лампу из патрона. 
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Универсал 
Отверните крепежные болты и снимите рассеиватель 
фонаря. Извлеките патрон в сборе с лампой, повернув его 
против часовой стрелки. Затем вытяните лампу из патрона. 

Плафон освещения салона 
Вставьте конец плоской отвертки в вырез на рассеивателе 
фонаря и осторожно снимите рассеиватель. Извлеките 
лампу из патрона. 

 

Передний плафон 
освещения салона 
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Задний плафон 
освещения 
салона* 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы не 

поцарапать 
рассеивател
ь плафона, 
оберните 
конец 
отвертки 
куском 
ткани. 

Плафоны местного освещения 
Вставьте конец плоской отвертки в вырез на рассеивателе 
плафона и осторожно снимите рассеиватель. Извлеките 
лампу из патрона. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы не поцарапать рассеиватель плафона, оберните 

конец отвертки куском ткани. 
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Задние плафоны местного освещения* 

Универсал 
Вставьте конец плоской отвертки под край рассеивателя 
плафона и осторожно снимите рассеиватель. Извлеките 
лампу из патрона. 

Плафон освещения багажного отделения 
Вставьте конец плоской отвертки в вырез на рассеивателе 
фонаря и осторожно снимите рассеиватель. Извлеките 
лампу из патрона. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы не поцарапать рассеиватель плафона, оберните 

конец отвертки куском ткани. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
• Чтобы не поцарапать рассеиватель плафона, оберните 

конец отвертки куском ткани. 
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Технические характеристики 

Идентификационные таблички 

1 - Номер шасси (код VIN) 
Номер шасси (код VIN) отштампован на перегородке, 
отделяющей моторный отсек от салона, как показано 
на рисунке. 

2 - Табличка с идентификационными кодами 
автомобиля 
Табличка с идентификационными кодами автомобиля 
прикреплена на внутренней стороне капота, как показано 
на рисунке. 
На табличке указаны коды, характеризующие модель авто-
мобиля, двигатель, коробку передач, цвет кузова и т.п. 
Информацию, содержащуюся на этой табличке, следует 
использовать при заказе запасных частей. 
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1- Код модели автомобиля 
2- Код модели двигателя 
3- Код модели коробки передач 
4- Код цвета кузова 
5- Код отделки интерьера 
6- Код комплектации дополнительным оборудованием 
7- Код внешней отделки кузова 

 



Табличка с идентификационным номером 
автомобиля (только для автомобилей 
с правым расположением рулевого колеса) 
Табличка с идентификационным номером автомобиля 
находится в левом углу панели приборов. Табличка видна 
снаружи автомобиля сквозь ветровое стекло. 

 

Технические характеристики 

Номер двигателя 
Номер двигателя отштампован на блоке цилиндров, 
как показано на рисунке. 

Модели 1300 и 1600 

 

А - Передняя часть автомобиля 
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А - Передняя часть автомобиля 
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1 Колея передних колес 1470 мм 

2 Габаритная ширина 1695 мм 
3 Передний свес 910 мм 
4 Колесная база 2600 мм 
5 Задний свес 970 мм 
6 Габаритная длина 4480 мм 
7 Дорожный просвет (соответствует 

снаряженной массе автомобиля) 
С базовым шасси 165 мм 
С пониженным шасси 135 мм 
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Технические характеристики 

Основные размеры автомобиля 

Седан 



Технические характеристики 

8 Габаритная высота (соответствует 
снаряженной массе автомобиля) 

С базовой шасси 1445 мм 

С пониженной шасси 1415 мм 
9 Колея задних колес 1470 мм 
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1 Колея передних колес 1470 мм 

2 Габаритная ширина 1695 мм 
3 Передний свес 910 мм 
4 Колесная база 2600 мм 
5 Задний свес 975 мм 
6 Габаритная длина 4485 мм 
7 Дорожный просвет (соответствует 

снаряженной массе автомобиля) 
С базовым шасси 165 мм 
С пониженным шасси 135 мм 

8 Габаритная высота (соответствует 
снаряженной массе автомобиля) 

С базовой подвеской 1480 мм 
С пониженной подвеской 1450 мм 

9 Колея задних колес 1470 мм 
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Универсал 



Технические характеристики 

Динамические характеристики автомобиля 

Седан 
 

Параметр Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

Механическая 
коробка передач 

Автоматическая 
коробка передач 

 

Максимальная скорость, км/ч 171 км/ч 183 км/ч 176 км/ч 204 км/ч 
Минимальный радиус 
разворота 

кузова ("от 
стены до 
стены") 

5,5 м 6,2 м 

колес ("от одного 
бордюрного камня 

до другого") 

5,0 м 5,7 м 
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Технические характеристики 

Универсал 
 

 аметр Модели 1600 Модели 2000 

 Механическая коробка передач Автоматиче-
ская коробка 

передач Пар* Версия 
исполнения 
"COMFORT" 

Версия исполнения 
"SPORT" 

Версия 
исполнения 
"COMFORT" 

Версия исполнения 
"SPORT" 

 Левое 
расположе-

ние рулевого 
колеса 

Правое 
расположе-

ние рулевого 
колеса 

Левое 
расположе-

ние рулевого 
колеса 

Правое 
расположение 

рулевого 
колеса 

Максимальная 
скорость, км/ч 

181 км/ч 175 км/ч 199 км/ч 

Мини-
мальный 
радиус 
разворота 

кузова 
("от 

стены до 
стены") 

5,5 м 6,2 м 5,7 м 5,5 м 5,5 м 6,2 м 5,7 м 

колес 
("от 

одного 
бордюрн 
ого камня 

до 
другого") 

5,0 м 5,7 м 5,2 м 5,0 м 
 

5,0 м 5,7 м 5,2 м 
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Технические характеристики 

Весовые параметры автомобиля 

Седан 
 

  Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

Парамет Механическая 
коробка передач 

Автоматическая 
коробка передач 

Снаряженная масса 
автомобиля, кг 

Без дополнительного 
оборудования 

1165 1185 1205 1270 

С полной 
комплектацией 

дополнительным 
оборудованием 

1204 1210 1230 1287 

Максимально допустимая полная масса 
автомобиля, кг 

1750,1800* 

Максимально допустимая 
нагрузка на ось, кг 

на переднюю ось 930 
на заднюю ось 840,910* 

Максимально допустимая 
масса прицепа, кг 

оборудованного 
собственной 

тормозной системой 

1000 1200 1000 1200 

не оборудованного 
собственной 

тормозной системой 

400 

Максимально допустимая нагрузка на сцепное 
устройство, кг 

50 60 50 60 

Максимально допустимая нагрузка на верхний 
багажник, кг 

60 
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Технические характеристики 
 

Параметр Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

Механическая 
коробка передач 

Автоматическая 
коробка передач 

Число посадочных мест (человек) 5 

* В случае эксплуатации автомобиля с прицепом. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Технические характеристики прицепа указаны в 
соответствии с рекомендациями изготовителя. 
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Характеристики двигателя 
 

Тип двигателя Четырехцилиндровый, рядный, с жидкостным 
охлаждением четырехтактный, с одним 
распределительным валом верхнего расположения 

Четырехцилиндровый, рядный, с 
жидкостным охлаждением 
четырехтактный, с двумя 

распределительными валами 
верхнего расположения 

Модель двигателя 
Рабочий объем, см. куб. 
Диаметр цилиндра, мм 
Ход поршня, мм Степень 
сжатия 

4G13 
1299 
71,0 
82,0 
10.0 

4G18 
1584 
76,0 
87,3 
10.0 

4G63 
1997 
85,0 
88,0 
10.0 

Клапанный зазор впускных 
клапанов 

Автоматическая регулировка с помощью гидрокомпенсаторов 

выпускных 
клапанов 

Автоматическая регулировка с помощью гидрокомпенсаторов 

Порядок зажигания 1-3-4-2 
Максимальная мощность 60 кВт при частоте 

вращения 5000 об/мин 
72 кВт при частоте 

вращения 5000 об/мин 
99 кВт при частоте вращения 

5750 об/мин 
Максимальный крутящий 
момент 

120 Н»м при частоте 
вращения 4000 об/мин 

150 Н»м при частоте 
вращения 4000 об/мин 

176 Н»м при частоте вращения 
4500 об/мин 
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Характеристики коробки передач 
 

 метр Модели 1300 Модели 1600 Модели 2000 

Пара Механическая 
коробка передач 

Автоматическая 
коробка передач 

 
Передаточные 
числа 

1-я передача 2-я 
передача 3-я 
передача 4-я 
передача 5-я 

передача Передача 
заднего хода 

3,583 
1,947 
1,343 
0,976 
0,804 
3,416 

3,583 
1,947 
1,343 
0,976 
0,804 
3,416 

2,842 
1,529 
1,000 
0,712 
2,480 

3,583 
1,947 
1,379 
1,030 
0,820 
3,363 
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Электросистема автомобиля 
 

Параметр Модели 1300 и 1600 Модели 2000 

Номинальное напряжение 12 В 
Тип аккумуляторной батареи 55D23L (356CCA/99RC) 

75D23L (55ОССА/118RC)* 

Номинальный ток отдачи генератора 80 А 100 А 
Тип свечей зажигания NGK BKR6E-11 IGR6A-11 

DENSO K20PR-U11 — 
CHAMPION RC8YC4 — 

*: Дополнительное оборудование 
(устанавливается по заказу) 
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Колеса и шины 
 

Шины 195/60R15 88Н 195/50R16 84V 

Колеса Типоразмер 
колесного диска 

15x6JJ (стальной), 15x6JJ (из 
алюминиевого сплава)* 

16х 6JJ (из алюминиевого сплава) 

Вылет обода, мм 46 

*: Дополнительное оборудование 
(устанавливается по заказу) 
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Технические характеристики 

Прочие технические характеристики 
 

Система подачи 
топлива 

Управление впрыском 
топлива 

Электронная система управления впрыском топлива 

Топливный насос Электрический 
Сцепление Однодисковое сцепление "сухого" типа, с диафрагменной пружиной и 

гидравлическим приводом. 

Рулевое управление Зубчато-реечное, с гидроусилителем 
Подвеска Передняя Независимая, со стойками Мак-Ферсон и спиральными пружинами 

Задняя Независимая, многорычажная, со спиральными пружинами 
Тормозная система Тип Гидравлическая, двухконтурная с независимым раздельным диагональным 

приводом тормозных механизмов передних и задних колес. Имеется 
вакуумный усилитель и антиблокировочная тормозная система (ABS) с 

электронной системой распределения тормозных усилий. 

Тормозные механизмы 
передних колес 

Дисковые, вентилируемые 

Тормозные механизмы 
задних колес 

Барабанные (стояночные) и дисковые (рабочие) 

Стояночный тормоз Привод стояночного тормоза механический, воздействует на тормозные 
барабаны, интегрированные в дисковые тормозные механизмы задних колес. 
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Расход топлива 
 

Параметр Смешанный ездовой цикл Городской 
ездовой цикл 

Загородный 
ездовой цикл 

Выбросы СО2 

(г/км) 
Расход топлива 

(л/100 км) 
Расход топлива 

(л/100 км) 
Расход топлива 

(л/100 км) 

Седан Модели 1300 155 6,5 8,5 5,3 
Модели 
1600 

мкп Базовая 
комплектация 

160 6,7 8,8 5,5 

Полная 
комплектация 

163 6,8 9,0 5,6 

АКП Базовая 
комплектация 

186 7,9 10,3 6,4 

Полная 
комплектация 

191 8,0 10,6 6,6 

Модели 
2000 

199 8,4 11,7 6,5 
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Параметр Смешанный ездовой цикл Городской 
ездовой цикл 

Загородный 
ездовой цикл 

Выбросы СО2 
(г/км) 

Расход топлива 
(л/100 км) 

Расход топлива 
(л/100 км) 

Расход топлива 
(л/100 км) 

Универ-
сал 

Модели 
1600 

Механическая коробка 
передач 

166 7,0 8,9 5,8 

Автоматическая коробка 
передач 

195 8,2 10,7 6,8 

Модели 
2000 

Базовая комплектация 
(без дополнительного 

оборудования) 

206 8,6 11,7 6,8 

С полной комплектацией 
дополнительным 
оборудованием 

207 8,7 11,8 6,9 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Результаты, приведенные в таблице выше, не гарантируют, 
что каждый конкретный автомобиль будет иметь именно 
такой расход топлива. Точные показатели для каждого 
автомобиля могут быть получены только в результате 
тестирования именно этого автомобиля, и даже между двумя 
автомобилями одной модели могут существовать 
значительные различия. Кроме того, комплектация 
автомобилей также может различаться. Помимо этого, на 
расход топлива влияют манера вождения и дорожные 
условия, а также пробег автомобиля и его ,        техническое 
обслуживание. 
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№ 
п/п 

Наименование Количество Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы 

1 Тормозная жидкость По мере 
необходимости 

Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 

Рабочая жидкость гидропривода 
сцепления 

По мере 
необходимости 

Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 

2 Рабочая жидкость гидроусилителя 
рулевого управления 

1,0 л "ATF DEXRON III" 
или "DEXRON П". 
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Заправочные емкости 

Модели 1300 и 1600 



Технические характеристики 
 

> 
п/п 

Наименование Количество Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы 

3 Моторное масло Масляный 
картер 

двигателя 

3,0 л (Более подробная информация изложена на стр. 8-8.) 

Масля-
ный 

фильтр 

0,3 л 

4 Охлаждающая жидкость (система 
охлаждения двигателя) 

5,0 л (в том числе, 
0,65 л в 

расширительном 
бачке) 

"DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT" или аналоги. 

5 Рабочая жидкость автоматической 
коробки передач 

7,7 л DIA QUEEN ATF SP III 

6 Омывающая жидкость 4,2 л — 
7 Масло механической коробки 

передач 
2,1л Трансмиссионное масло, соответствующее стандартам 

спецификации API: GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 

8 Хладагент (система 
кондиционирования воздуха) 

480 - 520 г HFC-134a 

ПРИМЕЧАНИЕ • Заливные горловины для 
моторного масла, 

охлаждающей, тормозной и омывающей жидкости, а 
также прочие узлы, которые необходимо регулярно 
проверять или доливать в них какие-либо жидкости, 
помечены белым цветом. Это облегчает их поиск и 
идентификацию. 
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№ 
п/п 

Наименование Количество Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы 

1 Тормозная жидкость По мере 
необходимости 

Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 

Рабочая жидкость гидропривода 
сцепления 

По мере 
необходимости 

Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 

2 Рабочая жидкость гидроусилителя 
рулевого управления 

1,0 л "ATF DEXRON III" 
или "DEXRON П". 
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Модели 2000 



Технические характеристики 
 

№ 
н/и 

Наименование Количество Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы 

3 Моторное масло Масляный 
картер 

двигателя 

4,0 л (Более подробная информация изложена на стр. 8-8.) 

Масляный 
фильтр 

0,3 л 

4 Охлаждающая жидкость (система 
охлаждения двигателя) 

7,0 л (в том числе, 
0,65 я в 

расширительном 
бачке) 

"DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT" или аналоги. 

5 Омывающая жидкость 4,2 л — 
6 Масло механической коробки 

передач 
2,2 л Трансмиссионное масло, соответствующее стандартам 

спецификации API: GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 
7 Хладагент (система 

кондиционирования воздуха) 
480 - 520 г HFC-134a 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Заливные горловины для моторного масла, 

охлаждающей, тормозной и омывающей жидкости, а 
также прочие узлы, которые необходимо регулярно 
проверять или доливать в них какие-либо жидкости, 
помечены белым цветом. Это облегчает их поиск и 
идентификацию. 
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Информация для станций технического обслуживания 
 

Топливо Емкость топливного бака 50 л 

Требования к топливу Неэтилированный бензин с октановым числом (DIN 51607), 
определенным по исследовательскому методу, 95 или выше 
("Super") 

Моторное масло — По классификации АСЕА: "Для обслуживания А1, А2 или A3" - По классификации API: 
"Для обслуживания SG" или выше. Для определения вязкостных характеристик моторного 
масла (по SAE) обратитесь к главе "Техническое обслуживание" настоящего Руководства. 

Давление воздуха в 
шинах 

Для определения требуемого давления воздуха в шинах обратитесь к главе "Техническое 
обслуживание" настоящего Руководства. 

 


