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** «и. ч»о Им выбрали автомобиль MITSUBISHI. 
'|̂ 3jiu»«4r «ян ж* «Mi клуитации поможет Вам узнать о мно- 

Х щ ^ ^  г т л п т  м ч м  пни автомобиля и в полной мере восполь-

. .  _ й*:< *«ч млуятвции о з н а к о м и т  Вас с правильными ири-
|и му<4ъ«1Миим и тгоинческого обслуживания автомобиля, 

4>«ru*4t<4 *т<ч*мы lUuir ‘общение’ с автомобилем будет только 
н м м д гш ы м

Ml I HlfHlMII MOTORS Europe B.V. оставляет за собой 
ц|мШг iHitiNik и шгигния || конструкцию и технические характер и- 
»im *  *анн».«Лн1гй, дополняющие и/или улучшающие автомобиль, 
и* вм<« « «(И ишгнгния в ранее вьшущенные автомобили. Непрс- 

i*U«*Mw*rw водителя • строго следовать всем законам и 
н^ммам относящимся к автомобилям..

1*ум<м»А« t(Mi но эксплуатации написано с учетом указанных зако
нов и правил, однако отдельные части текста могут не соответст- 
шммнь i*»»c чглиим изменениям в законах и.правилах.

ПояцмуАма, передайте данное руководство по эксплуатации вме- 
• <г < ммимибмлгм новому владельцу при продаже. Следующему 
»ч«л**лЫ1у очень пригодятся сведения, содержащиеся в этом руко- 

t»» ни мгплуатапии.

fci »и tUiiKiMy автомобилю потребуется ремонт:
И «м̂ имм л*'Ас'1иия 1'арантии:
И** Ш|Н1Н1иАниг ремонтные работы должны выполняться в авто- 
|И4*т*нн"М (траисним центре MITSUBISHI.

||>я i«> Ht (*>1гним грок* действия гарантии:
!1ч«м» wm I мы1и тоатгльно выбирает место проведения ремонта

l/VMiN

В тексте руководства Вам будут встречаться слова ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Эти слова напоминают о том, что некоторые работы необходимо вы
полнять с особой осторожностью. Несоблюдение приведенных указа
ний может привести к травмированию людей или повреждениям 
автомобиля.

А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
указывает на высокую вероятность получения серьезной травмы или 
гибели в случае несоблюдения рекомендаций.

^ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
обозначает опасные ситуации или приемы работы, которые могут 
стать причиной небольших травы или повреждения автомобиля.
Другие важные знаки и слова:
ПРИМЕЧАНИЕ: обращает внимание на полезную информацию.

*:указывает на дополнительное (опционное) 
оборудование.
Дополнительное (опционное) оборудование 
может быть различным в зависимости от 
торговой классификации автомобиля; смотрите 
торговый каталог.

Л  MITSUBISHI MOTORS
Europe B.V.

62006, ООО «Торговый дом «Нико»
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Выбор топлива
Е00200100163

Технические 
требования к топливу

Неэтилированный бензин с октановым числом 98 по 
исследовательскому методу или выше (DIN 51607)

Нормальная работа двигателя обеспечивается при использовании не
этилированного бензина с октановым числом 98 по исследователь
скому методу или выше. Для того чтобы рабочие характеристики 
двигателя были удовлетворительными и система выпуска отработав
ших газов работала надежно, используйте неэтилированный бензин с 
октановым числом 98 по исследовательскому методу или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Автомобиль оснащен автоматическим октан-корректором, од

нако использовать неэтилированный бензин с октановым чис
лом 95 по исследовательскому методу можно лишь в крайнем 
случае, когда во время поездки заправить автомобиль неэтили
рованным бензином с октановым числом 98 по исследователь
скому методу или выше невозможно. В таких случаях не требу
ется специально регулировать двигатель.
В случае использования неэтилированного бензина с октано
вым числом 95 по исследовательскому методу рабочие характе
ристики двигателя ухудшаются.

•  Не допускается использование различного рода добавок в 
топливо (например, Octane Booster и др.), увеличивающих его 
октановое число, это может нанести вред системам автомобиля.

2

Заправка топлива в бак

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензин является огнеопасной и взрывоопасной жидкостью. 
Существует опасность серьезного ожога или травмы при непра
вильном обращении с бензином. Во время заправки автомобиля 
обязательно выключайте двигатель и находитесь как можно 
дальше от открытого пламени, источников искообразоваиия и ды 
мящихся материалов. Производите работы с бензином только на 
открытых хорошо вентилируемых площадках.
Перед тем как снять крышку заливной горловины топливного ба
ка, обязательно снимите заряд статического электричества со 
своего тела, для этого коснитесь металлических частей автомоби
ля или топливного насоса. Заряд статического электричества, 
скопившегося на теле, может стать причиной искры, от которой 
загорятся пары бензина.
Выполняйте весь процесс заправки (открытие лючка горловины 
топливного бака, снятие крышки заливной горловины топливного: 
бака и т. д.) сами. Не позволяйте другим лицам приближаться к 
заливной горловине топливного бака, т. к. заряа статического эле' 
ктричества, находящийся на теле человека, может привести к 
возгоранию паров бензина.
Не отходите от заливной горловины топливного бака до оконча
ния заправки, т. к., занимаясь во время заправки чем-то другим 
(например, садясь на сиденье), Вы можете набрать новый заряд 
статического электричества.
Примите меры, чтобы исключить вдыхание паров бензина. В со
ставе топлива содержатся токсичные вещества.
Во время заправки топлива держите двери и окна автомобиля за
крытыми. Через раскрытые двери и окна пары бензина могут по
пасть в салон.



Вместимость топливного бака
55 литров

Заправка
1. Перед заправкой топливом остановите двигатель.
2. Заливная горловина топливного бака располагается на левой 

заоней стороне автомобиля.
Лючок заливной горловины топливного бака может быть 
открыт из салона с помощью рычага, расположенного сбоку от 
сиденья водителя.

Общие сведения

3



Общие сведения

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

AA00I5673

А- Снять 
В- Закрыть

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Поскольку топливная система может находиться под давлением, 
снимайте крышку заливной горловины топливного бака медленно. 
Таким образом, давление или разрежение, которые могут возяшс- 
нуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давле
нием. Если из-под крышки выходит пар или слышен шипящий 
звук, подождите, пока это не прекратится, прежде чем снимать 
крышку. В противном случае топливо может выплеснуться наружу 
н причинить травму Вам шп окружающим людям.

4

4. Чтобы правильно заправить топливо, важно уметь правильно об
ращаться с бензозаправочным пистолетом. Не отклоняйте пис
толет от оси отверстия заливной горловины топливного бака. 
Вставляйте носок бензозаправочного пистолета как можно глуб
же внутрь заливной горловины топливного бака.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ '
•  На лючке заливной горловины топливного бака автомобилей, №  3 

торые могут работать только на неэтилнроваияом бензине, наклей 
ена этикетка с надписью «Unleaded fad only» («Только неэтилиро-j 
ванный бензин»). Запрещается заправлять такие автомобиля эти- j 
лированным бензином, т. к. в этом случае двигатель и кяталитяче-'1 
скнй нейтрализатор будут серьезно повреждены. В случае иеобхо-: 
днмости замены крышки заливной горловины топливного бака ис
пользуйте только оригинальные запасные части компании % 
MITSUBISHI, предназначенные для данной модели автомобиля.

5. Когда подача топлива из бензозаправочного пистолета автома
тически прекратится, вытяните носок пистолета из заливной 
горловины топливного бака наполовину. После того как подача 
топлива автоматически прекратится во второй раз, заправка 
топливом должна быть завершена.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ф Во избежание разбрызгивания и перелива бензина через край не 

заправляйте топливный бак доверху. ?
6. Чтобы закрыть крышку заливной горловины топливного бака, 

медленно вращайте ее по часовой стрелке, пока не услышите 
щелчки, затем аккуратно прикройте лючок заливной 
горловины топливного бака.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  В случае необходимости замены крышки заливной горловины 

топливного бака используйте только ту крышку, которая предус- 
мотренз для данной модели автомобиля._________________



Установка дополнительного 
оборудования

E01200300I2!

Перед установкой какого-либо дополнительного оборудования 
просим Вас проконсультироваться со специалистами официального 
дилера компании MITSUBISHI.

•  При установке дополнительного оборудования, устройств, уста
навливаемых по заказу, и т. п. должны соблюдаться требования 
местного законодательства, нормативы и ограничения, содер
жащиеся в технической документации автомобиля.
На автомобиль должно устанавливаться только разрешенное 
компанией MITSUBISHI дополнительное оборудование.

•  Неправильная установка электрического оборудования может 
привести к пожару, поэтому выполняйте установку в соответст
вии с описаниями в разделе «Модернизация/изменения в элек
тросистеме или топливной системе» данного руководства по 
эксплуатации.

•  При работе мобильного телефона и радиоприемника внутри ав
томобиля без наружной антенны возникают электромагнитные 
помехи в электросистеме, которые могут привести к опасным 
нарушениям в работе автомобиля.

•  Запрещается использование шин и дисков колес, которые не 
соответствуют техническим требованиям.
Информация о размерах дисков колес и шин указана в разделе 
«Технические характеристики».

•  Обязательно изучайте руководства по эксплуатации дополни
тельного оборудования перед его установкой, а также при уста
новке заказных узлов или внесении других изменений в конст
рукцию автомобиля.

Обшне сведения

Важные сведения
В продаже имеется большое количество дополнительного оборудова
ния и запасных частей от разных производителей, поэтому компания 
MITSUBISHI и ее официальные дилеры не в состоянии выяснить, 
как подсоединение или установка подобных запчастей отражается на 
безопасности эксплуатации автомобиля.

Многие детали официально разрешены для использования, напри
мер, имеют маркировку «general operators permit» (официальное раз
решение на использование детали) или конструкция детали офици
ально одобрена, или имеется одобрение операции подсоединения 
или установки узла. Но даже н4 основании этих официальных разре
шений нельзя делать вывод, что установка деталей никак не отразит
ся на безопасности эксплуатации автомобиля.

<
Просим Вас учитывать также, что в основном не существует никаких 
юридических обязательств в отношении детали со стороны оценоч
ной фирмы или государственного должностного лица. Оптимальная 
безопасность может быть гарантирована лишь в том случае, когда уз
лы (оригинальные запасные части и дополнительное оборудование 
компании MITSUBISHI) рекомендованы и реализованы официаль
ным дилером компании MITSUBISHI. То же самое относится к вне
сению любых изменений в конструкцию автомобилей MITSUBISHI. 
В целях безопасности в подобных случаях разрешается вносить изме
нения, одобренные официальным дилером MITSUBISHI.
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Общие сведения

Модернизация/изменения в 
электросистеме или топливной системе

ЕСКШМОООШ

Компания MITSUBISHI всегда выпускает безопасные в эксплуата
ции. высококачественные автомобили. Для поддержания безопасно
сти и высокого качества автомобиля очень важно, чтобы устанавли
ваемое дополнительное оборудование и вносимые в конструкцию 
изменения, затрагивающие электросистему и топливную систему, 
производились в соответствии с рекомендациями компании 
MITSUBISHI.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Рекомендуем Вам проконсультироваться у специалистов офици

ального дилера MITSUBISHI во воводу установки 
дополнительного оборудования млн внесения изменений в конст
рукцию. v. «sscs- - -
В случае повреждения протезов от соприкосновения с кузовом ав
томобиля или использования неправильных методов установки 
(не устанавливаются плавкие предохранители и т. н.) электронные 
узлы могут быть повреждены, что приведет к возникновению по
жара или другой опасной неисправности.

Оригинальные запасные части
ЕООЗОПЗОООП

Не тратьте деньги на некачественные заменители.
Компания MITSUBISHI изготовила для Вас превосходный автомо
биль, обладающий высочайшим качеством и надежностью. Не сни
жайте его качество и надежность, используя суррогатные запчасти. 
Используйте только оригинальные запасные части компании 
MITSUBISHI, конструкция и качество изготовления которых позво
лят сохранить автомобиль MITSUBISHI в оптимальном техническом 
состоянии. Работа узлов автомобиля может ухудшиться в случае ис
пользования неориганальиьр запасных частей.
Использование неоригинальных запасных частей может стать причи
ной потери права на гарантийное обслуживание. Компания 
MITSUBISHI не несет отве+ственности за неисправности автомоби
ля, возникшие в результате применения неоригинальных запасных 
частей вместо фирменных запасных частей компании MITSUBISHI. 
Дилеры компании MITSUBISHI дадут Вам все необходимые реко- • 
мендации и проведут квалифицированную установку оригинальных 
запасных частей.
Оригинальные запасные части маркируются надписью, приведенной 
ниже, и имеются у всех официальных дилеров компании 
MITSUBISHI.

' MITSUBISHI MOTORS '
GENUINE PARTS



Указания по безопасному обращению с 
отработанными маслами и информация 

по их утилизации
Е00200600025

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Продолжительный а многократный контакт кожи с отработанным 

маслам пишет сгжгь прячнюй серьезных заболеваний кожного 
покрова, включая дерштггы и рак.

#  По возможности не goajcidie контакта отработанного масла с 
кожей и тщательно промывайте кож; в случае попадания масла.

9 Держите отработанные масла в недоступном для детей месте.

Защита окружающей среды
Законом запрещено загрязнять канализационные стоки, природные 
и искусственные наземные водоемы и почву. Пользуйтесь услугами 
официальных центров по сбору отработанного масла, имеющих все 
необходимые культурно-бытовые удобства для клиентов и неболь
шие автомастерские, оснащенные оборудованием для утилизации 
отработанного масла и использованных масляных фильтров. Обра
щайтесь в местные органы власп/за рекомендациями по утилизации 
отработанного масла.

иощне сведения
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Системы блокировки

Ключи
E0O3OOIOOI33

В комплект входят два ключа, которые подходят ко всем замкам ав
томобиля.
Рекомендуется хранить в надежном месте один ключ в качестве за
пасного.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Номер ключа выбит на бирке, как показано на рисунке. 

Запишите номер ключа и храните ключ и бирку с номером 
ключа в разных местах, чтобы в случае потери оригинальных 
ключей вы могли заказать ключ у официального дилера 
MITSUBISHI.

1-2

О Противоугонная система не позволяет запустить двигатель, ес
ли не совпадает идентификационный код (ID-код) ключа и ID- 
код, зарегистрированный в компьютере иммобилайзера. По
дробная информация об этом, а также об использовании клю
чей представлена в параграфе «Электронный иммобилайзер».

Ключи не должны находиться рядом с магнитными и металли
ческими предметами, так как это может создавать помехи 
транспондеру.



Электронный иммобилайзер 
(противоугонная система блокировки 

запуска двигателя)
Е00300200077

Электронный иммобилайзер значительно уменьшает вероятность 
угона автомобиля. Эта система предназначена для блокировки не
санкционированного запуска двигателя. Запуск двигателя может осу
ществляться (в зависимости от заданных условий) только с помощью 
ключа, «зарегистрированного» в системе иммобилайзера.

ПРИМЕЧАНИЕ
0  В указанных ниже случаях может оказаться, что система блоки

ровки не сможет считать с ключа зарегистрированный ID-код. 
Это означает, что двигатель не заведется, несмотря на то что за
регистрированный ключ повернут в положение «START».
• Если ключ контактирует с кольцевой антенной ключа или 

другим металлическим или магнитным предметом (тип А)
• Если ручка ключа контактирует с металлической частью дру

гого ключа (тип В)
• Если ключ контактирует с другими ключами иммобилайзера 

(включая ключи от других автомобилей), или они находятся 
близко к ключу (тип С)

В таких случаях уберите другой ключ или предмет от ключа автомо
биля и поверните его обратно в положение «АСС» (прием) или 
♦LOCK» (блокировка). После этого снова попробуйте завести двига
тель. Если двигатель не запускается, обратитесь к официальному ди
леру компании MITSUBISHI.

Системы блокировки

О
<S>
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Системы блокировки

•  Обращайтесь с ключом осторожно, старайтесь не повредить его 
каким-либо острым предметом, так как внутри ключа находит
ся транспонаер.

•  В комплект входят два ключа.
В случае потери одного из ключей как можно быстрее закажите 
ключ у официального дилера MITSUBISHI.
Для получения ключа необходимо предоставить автомобиль и 
оставшийся ключ официальному дилеру MITSUBISHI.
Для получения дополнительного запасного ключа необходимо 
предоставить автомобиль и ВСЕ ключи официальному дилеру 
MITSUBISHI. Все ключи должны быть заново зарегистрирова
ны в компьютере системы иммобилайзера. В системе иммоби
лайзера может быть зарегистрировано до 8 разных ID-кодов, то 
есть у вас может быть максимум 8 ключей.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Запрещается вносить какие-либо изменения в дополаения в сис

тему иммобилайзера, так как это может стать причиной неисправ
ности иммобилайзера.

1-4

Система дистанционного управления 
замками дверей

Г00 300100]

Все двери можно запереть или отпереть, нажав соответствующий вы 
ключатель на пульте дистанционного управления блокировкой зам
ков на ключе.

1- Кнопка запирания (LOCK)
2- Кнопка отпирания (UNLOCK)
3- Контрольная лампа

Запирание дверей
Для того чтобы запереть все двери, нажмите на кнопку запирания 
(LOCK). Если при запирании дверей фонарь освещения салона 
включен в положение [ • ], то этот фонарь и указатели поворота чипЦ 
ют два раза.



Двери

Системы блокировки

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Слезите, чтобы звери были закрыты. При поездке ие полностью 

закрытые двери представляют серьезную опасность.
•  Никогда не оставляйте в автомобиле детей без присмотра.
•  Будьте внимательны, старайтесь не запереть двери в то время, 

когда ключ находится в салоне автомобиля.

Запирание и отпирание дверей ключом

1- Вставить или вынуть ключ
2- Запереть
3- Отпереть

1-6

Запирание и отпирание дверей в салоне автомобиля

4- Запереть
5- Отпереть

Чтобы открыть дверцу, потяните на себя внутреннюю ручку двери. 

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Дверь водителя можно открыть без помощи кнопки 

блокировки замка, потянув внутреннюю ручку диери 
При этом отпираются все остальные двери



Запирание дверей без помощи ключа
Дверь со стороны переднего пассажира, задняя дверь

ЛА0010942

Переведите кнопку блокировки замка (1) внутри салона в положение 
запирания (так, чтобы не была видна красная метка) и закройте 
дверь (2).

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если дверь водителя открыта, то ее нельзя запереть при помо

щи кнопки блокировки замка внутри салона.

Системы Олокировки

Реакция механизма отпирания дверей на удар
Если во время поездки происходит достаточно сильное столкновение, 
опасное для водителя или пассажиров, то все двери автоматически от
пираются.
Эта функция предназначена для того, чтобы можно было выбраться 
из автомобиля в случае аварии.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  При небольшом столкновении двери могут остаться запертыми.
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Системы блокировки

Система центральной блокировки 
замков дверей

Е0030080010Э

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Каждую дверь независимо от других можно запереть или отпе

реть с помощью кнопки блокировки замка внутри салона.
•  При непрерывно повторяющемся запирании и отпирании две

рей может сработать встроенная защитная схема системы цент
ральной блокировки замков дверей, которая временно отклю
чит систему блокировки. В этом случае следует подождать при
мерно минуту, после чего можно будет снова использовать 
кнопку блокировки замка или ключ.

Ниже описывается порядок запирания и отпирания всех дверей.

1-8

Запирание и отпирание передних дверей ключом
Для того чтобы запереть двери, поверните ключ в двери (водителя ил 
пассажира), по направлению к передней части автомобиля, чтобы 
отпереть — по направлению к задней части.

1- Запереть
2- Отпереть



Запирание и отпирание двери водителя кнопкой 
блокировки замка
Для того чтобы запереть двери, переведите кнопку блокировки замка 
на двери водителя внутри салона по направлению к передней части ав
томобиля (так, чтобы не была видна красная метка). Чтобы отпереть 
двери, переведите кнопку блокировки замка по направлению к задней 
части автомобиля (так, чтобы стала видна красная метка).

1- Запереть
2- Отпереть

системы олокировки

Блокировка отпирания замков задних 
дверей из салона

Е00300900016

1- Запереть
2- Отпереть

Блокировка отпирания замков из салона предотвращает случайное 
открывание дверей. Это особенно необходимо в том случае, когда на 
заднем сиденье находятся маленькие дети.
Рычажок блокировки установлен на каждой задней двери.
Если рычажок переведен в положение запирания, то задние двери 
невозможно открыть внутренней ручкой.
Если активирована блокировка отпирания замков из салона, то зад
нюю дверь можно открыть только наружной ручкой двери.
Если рычажок переведен в положение отпирания («Free»), то 
устройство блокировки отпирания замков из салона находится в 
нерабочем положении.



А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Если во время поездки ребенок находится на заднем сиденье, не

обходимо включить блокировку отпирания замков задних дверей 
из салона. Это предотвратит случайное открывание дверей, кото
рое может привести к несчастному случаю.

1
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Крышка багажника
е о о х н :

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в  Поездка с открытой крышкой багажника представляет опасност 

так как в салон может попасть угарный газ (СО). Наличие угар
ного газа невозможно определить по виду или запаху, поэтому по 
падание угарного газа в салон может вызвать потерю сознания 
или гибель людей.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  При загрузке и разгрузке багажника не стойте напротив

выпускной трубы. От горячих тазов, выходящих из выпускной 
трубы, можно получить ожоги.



•  Фонарь освещения багажника включается на определенное 
время, по истечении которого автоматически выключается, 
чтобы предотвратить полную разрядку аккумуляторной бата
реи. См. параграф «Функция автоматического выключения 
ламп внутреннего освещения» на стр. S-26.

Системы блокировки
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Управление электростеклоподьемникамх
Е003022000

Включать электростеклоподъемники возможно только тогда, когда 
ключ в замке зажигания находится в положении «ON» (включено).

Выключатель управления электростеклоподъемниками
Е00Э02Э001

Стекло каждой двери опускается и поднимается соответствующим 
выключателем.



Системы блокировки

Выключатели стеклоподъемников для пассажиров
Выключатели стеклоподъемников для пассажиров можно использо
вать для управления стеклами соответствующих дверей пассажиров. 
Чтобы опустить стекло, нажмите на выключатель, чтобы поднять — 
потяните за выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Стекла задних дверей опускаются только наполовину.

Выключатель блокировки
При нажатии на этот выключатель блокируется управление стекло
подъемниками с помощью выключателей для пассажиров.
Для отключения блокировки снова нажмите на этот выключатель.

1- Блокировка
2- Нет блокировки

ПРИМЕЧАНИЕ
0  С пульта управления стеклоподьемникпми для водителя моя 

опускать и поднимать стекла любой диери. ]

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Ребенок может случайно включить выключатель, ■ его д а в и  

голова могут быть защемлены стеклом. Но аргмя поездки с рев 
ком нажмите выключатель блокировки, чтобы отклкрнпъ выкл 
■спели стеклоподъемнике» для пассажир»*. I
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Сиденья и ремни безопасности

2

1 - Переднее сиденье
•  Перемещение вперед-назад — стр. 2-4
•  Изменение угла наклона спинки — стр. 2-4

2-2

Сиденья

2 - Заднее сиденье
•  Подлокотник — стр. 2-5



^Регулировка сидений
E004003000II

I регулируйте водительское сиденье так, чтобы чувствовать себя 
юбно, доставать до педалей, руля, переключателей и т. д., а также 
юбы ничто не препятствовало обзору.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Регулировку сидений, если она необходима, обязательно произво

дите до начала поездки. После регулировки убедитесь, что сиде
нье зафиксировалось, попробовав сдвинуть его вперед и назад, не 
воздействуя на механизм регулировки.

•  Ехать в багажном отсеке автомобиля (внутри или снаружи) чрез
вычайно опасно. Также ни в коем случае нельзя позволять детям 
играть в багажном отсеке или на заднем сиденье. При столкнове
нии непрнстегнутые люди (взрослые или дети), находящиеся там, 
подвергаются наибольшей опасности, могут получить тяжелые 
травмы или погибнуть.
Во время поездки не позволяйте ни взрослым, ни детям находить
ся вне сидений и не пристегиваться ремнями безопасности, убеди
тесь, что все находящиеся в автомобиле сидят на сиденьях и при
стегнуты, а дети удерживаются специальными детскими 
креплениями.
В целях безопасности не следует разрешать детям регулировать 
ремни безопасности.

Сиденья и ремни безопасное?

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Чтобы свести к минимуму опасность травмирования людей при 

столкновении или резком торможении, спинки сидений во время 
движения автомобиля должны находиться в положения, близком 
к вертикальному. При наклонном положении спинки сиденья за
щитное действие ремня безопасности значительно снижается. Ес
ли спинка отклонена назад, возрастает опасность соскальзывания 
пассажира под ремень безопасности, что повышает риск получе
ния тяжелых травм.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Регулировку сидений должны осуществлять только взрослые.

Если это делает ребенок, возможны опасные последствия.
•  Во время вождения автомобиля не подкладывайте между Вашей 

спиной и спинкой сиденья подушки и тому подобные предметы. 
При этом уменьшается эффективность подголовников в случае 
столкновения.

•  Отодвигая сиденье назад или наклоняя его спинку, не забывайте о 
пассажирах, находящихся на заднем сиденье.
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Переднее сиденье
ЫКМ00400012

Перемещение вперед и назад
E0040050007I

Потяните рычаг регулировки сиденья вверх и переместите сиденье 
вперед или назад до нужного положения. После регулировки отпус
тите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье в выбранном положении.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Чтобы убедиться, что сиденье зафиксировано, попробуйте сдви

нуть его вперед и назад, не трогая рычаг.

2-4

Изменение угла наклона снимки
Е00400й0

Угол наклона спинки сиденья регулируется вращением рукоятки.

1- Наклон вперед
2- Наклон назад

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Чтобы свести к минимум) шшпни'и. цмичщмтмнин людей при 

столкновении или ре том юрможгннм, « нннки сидений во время 
движения авюмоГшля должны ничо.имми « положении, близкое 
к вертикальном). При циклонном тпптгнми спинки сиденья за
щитное действие ремня (н м>им< шм i и iim’iMir imio снижается. Ъ 
ли спинка отклонена наш л, мприпип опт нос гь соскальзываю 
пассажира под ремень беюнж нш ih, н о  моммнше! риск получе
ния тяжелых травм.



Заднее сиденье
Е00401300018

1<>!1ЛОКОТНИК
Е0040П00100

1к>6ы пользоваться подлокотником, установите его горизонтально.
I к>бы вернуть его в исходное положение, поднимите его верти каль- 
II) (утопив в спинке сиденья) до фиксашш.

1р и м е ч а н и е
к В обращенной вверх стороне подлокотника имеется 

подстаканник для задних пассажиров.
См. пункт «Подстаканник» на стр. 5-29.

Сиденья и ремни безопасности

Подушка заднего сиденья
НЮ401900085

Подушку заднего сиденья можно снять, например, чтобы одеть чехол. 

Снятие подушки
Потяните за фиксаторы (А), чтобы разблокировать подушку заднего 
сиденья (В). Затем потяните подушку и поднимите ее, чтобы снять.
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сиденья и ремни безопасности

Установка подушки
1. Проденьте пряжки (А) ремней безопасности через вырезы (В) 

подушке сиденья.

В

АА0019987

2. Убедитесь, что язычки защелок ремней (С) выступают над по
душкой сиденья. Затем, задвинув подушку сиденья как можно 
дальше назад, нажмите на язычки (D), находящиеся на нижне! 
стороне подушки, так, чтобы они вошли в правое и левое от
верстия фиксаторов, при этом должен быть слышен щелчок.

3. Установив подушку сиденья, слегка покачайте ее, чтобы убе
диться, что она установлена правильно.



Подголовники
Е00403300083

11олголовники способны защитить Вас только при правильной 
установке.
ltd время вождения автомобиля не подклады вайде между Вашей 
спиной и спинкой сиденья подушки и тому подобные предметы. 
При этом уменьшается эффективность подголовников в случае 
>- шлкновения.
К шить без подголовников опасно; перед поездкой обязательно 
установите их надлежащим образом.
Невыполнение этого требования может привести к тяжелым 
цшвмам в случае аварии.

Сиденья и ремни безопасности

Снятие подголовника
1. Наклоняйте подголовник вперед до тех пор, пока не услышите 

щелчок.

АА0020639

2

о
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2. Поднимите подголопник, мижлн кнопку регулировки нысоты (Л).

( илгмья и ремни (WMMim и<к'1и

2

Установка подголовника
1. Сначала убедитесь, что подголовник правильно сориентирован, 

затем вставьте его в сиденье, нажав кнопку регулировки высоты 
(А) в направлении, указанном стрелками.
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Проверьте положение кнопки регулиропки высоты (А), 
убедитесь, что кнопка располагается мрннильно, как показано 
на рисунке, и попробуйте потянуть подголовник вверх, чтобы 
убедиться, что он закреплен н спинке силеньи.



2. Легким нажатием вперед на подголовник высвободите его, а 
затем верните в первоначальное положение.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ф Прежде чем сажать пассажиров на сиденья, убедитесь, что подго

ловники установлены в первоначальное положение. Невыполне
ние этого требования может привести к тяжелым травмам в слу
чае аварии.

Сиденья и ремни безопасности

Установка подголовника
E004100000II

Подголовники задних сидений можно сложить вперед для улучше
ния заднего обзора в отсутствие пассажиров на заднем сиденье авто
мобиля.

Складывание подголовников
Наклоняйте подголовник вперед до тех пор, пока не услышите щел
чок.
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виденья и ремни ис.*инэд;нисти

Для возврата в исходное положение
Слегка нажав вперед на подголовник высвободите его, а затем 
верните в первоначальное положение.

Ремни безопасности
Е1НМ04Хв

Правильное использование ремней безопасности во время поезди 
является наиболее важной мерой защиты для Вас и Ваших пассаж 
ров в случае аварии.
Ремни безопасности передних сидений снабжены преднатяжителя 
ми. Правила их использования те же, что и обычных ремней безоп 
ности.
Смотрите раздел «Система прелнатмженим и ограничения усилий 
ремней безопасности» на стр. 2-14.

АА0020642

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Прежде чем сажать пассажиров на сиденья, убедитесь, что подго

ловники установлены в первоначальное положение. Невыполне
ние этого требования может привести к тяжелым травмам в слу
чае аварии.
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  '
•  Всегда располагайте плечевую лямку ремня только на плече.
•  Одним ремнем безопасности должен пристегиваться только один 

человек. Пристегивать одним ремнем двоих людей опасно.
Ф Ремень безопасности обеспечивает максимальную защиту пасса

жира в том случае, если спинка сиденья расположена строго вер
тикально. Если спинка отклонена назад, возрастает опасность со
скальзывания пассажира под ремень безопасности, особенно при 
лобовом столкновении, и он может быть травмирован ремнем или 
в результате удара о переднюю панель либо спинку сиденья.

9  Ремнями безопасности должны пользоваться все взрослые пасса
жиры и все дети, достаточно большие, чтобы правильно пристег
нуть ремни.

Ф При использовании ремня безопасности следите, чтобы он не пе
рекручивался.

в  Запрещается вносить в конструкцию ремней изменения и допол
нения, которые либо ослабляют ремень, либо препятствуют под
тягиванию ремня механизмом натяжения.

Ф Чтобы уменьшить опасность получения тяжелой (и даже смер
тельной) травмы при дорожно-транспортном происшествии, в том 
числе и от сработавшей подушки безопасности, водитель должен 
отодвинуть свое сиденье максимально назад, но таким образом, 
чтобы сохранить хороший обзор и возможность беспрепятствен
ного управления автомобилем с помощью рулевого колеса, педа
лей акселератора и тормоза.

Сиденья и ремни безопасности

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Во время поездки на автомобиле запрещается держать ребенка на 

руках или коленях, даже если Вы сами пристегнуты ремнем безо
пасности. Ребенок, находящийся на руках у взрослого, может 
погибнуть или получить серьезную травму в случае столкновения 
или резкой остановки автомобиля.

Ф Обязательно отре ротируйте ремень так, чтобы он плотно прилегал 
к телу.
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( иденья и ремни оезопасности

З-точечный ремень безопасности 
(с инерционной катушкой с режимом стандартной 
блокировки)

У0040490001

Ремни этого типа не требуют регулировки длины. После пристегива
ния ремень сам регулируется в зависимости от движений пассажира, 
однако в случае резкого или сильного рывка ремень автоматически 
фиксируется, удерживая тело человека.

Пристегивание ремня
Медленно вытяните ремень, держась за язычок защелки.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если ремень невозможно вытянуть из-за того, что он заблоки- 

ровался, сильно потяните его и отпустите. После этого вновь 
начните медленно вытягивать ремень.
Вставьте язычок защелки в пряжку до щелчка.

2-12

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
Ф Запрещается поднимать поясную ветвь ремня на живот. При 

столкновении ремень может резко надавить на брюшную пол ост 
увеличивая риск получения травмы.

•  Пристегивая ремни безопасности, не перекручивайте их.

Чтобы обеспечить комфортное прилегание ремня к телу, слегка вы 
тяните его.

Отстегивание ремня
Придерживая рукой язычок защелки, нажмите кнопку на пряжке.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Поскольку ремень втягивается автоматически, придержива! 

язычок защелки, чтобы ремень втягивался медленно. Если 
отпустить язычок защелки, он может резко удариться о какщ 
либо детали автомобиля и повредить их.



IVi-улируемый кронштейн ремня безопасности 
(пля передних сидений)

Е0040500001Э

Иысоту расположения кронштейнов ремней безопасности можно ре- 
| : шровать.
11ажав на кнопку фиксации (А), можно переместить кронштейн рем- 
14 иниз. Перемешать кронштейн вверх можно не нажимая на кнопку 
|>мксации (А).

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Регулируя кронштейн ремня безопасности, установите его ва до

статочной высоте, чтобы ремень плотно прилегал к плечу, во не 
касался шея.

Сиденья и ремни безопасности

Как пристегиваться беременным 
женщинам

ЕМИ05600019

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в  Ремнями безопасности могут пристегиваться все, даже беремен

ные женщины. Беременные должны пользоваться темн ремнями, 
которые установлены на автомобиле. Эго снижает риск получе
ния травмы как для женщины, так н для ее будущего ребенка. 
Поясную ветвь ремня слеДует застегивать вокруг бедер, стараясь 
обеспечить как можно более плотное прилегание ее к бедрам, а не 
вокруг талин. При любых сомнениях следует проконсультировать
ся с врачом.



Система преднатяжения и ограничения 
усилий ремней безопасности

У0040570001'

Ремни безопасности водителя и переднего пассажира оснащены 
преднатяжителями.
Система преднатяжения

У0040580007'

Если удар при лобовом столкновении достаточно силен, и 
существует опасность травмирования водителя или переднего пасса
жира, а ключ зажигания находится в положении ON или START, сис
тема преднатяжения мгновенно подтягивает ремень безопасности, 
максимально увеличивая эффективность его действия.
В состав системы преднатяжения ремня безопасности передних си
дений входят следующие элементы:

1- Преднатяжитель ремня безопасности
2- Блок управления подушкой безопасности
3- Передний датчик удара
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Чтобы работа преднаггяжителей ремней безопасности была |

эффективной, обязательно выполните следующее: '
* Правильно отрегулируйте сиденье. См. пункт «Переднее си- ! 

деиье» на стр. 2-4.
* Правильно пристегните ремень безопасности. См. пункт1 «Рем'

ни безопасности» на стр. 2-10. у

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Установка любой аудиоаппаратуры или выполнение ремонта в ш 

посредственной близости от преднатяжигелей ремней безопасна 
ти или напольной консоли должно производиться только 
квалифицированным персоналом MITSUBISHI. Это важно, по
скольку во время работы может бьпъ повреждена система прела 
тяжения.

•  Если Вы хотите сдать автомобиль в утиль, пожалуйста, прокон
сультируйтесь с авторизованным дилером MITSUBISHI. Это 
важно, поскольку неожиданное срабатывание преднатяжителей 
ремней безопасности может привести к травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Преднатяжители ремней безопасности сриАигывают при с пт

ном фронтальном ударе, даже если Ос (опасности не п[
стегнуты.

•  Преднатяжители ремней бе ишясшнш pint митаны на одно
кратное действие. После српАшмпянии М|х-л1шгяжителей рем 
ней безопасности их следуп шмгшиь у ни три  юванного дни 
pa MITSUBISHI. ]



K lll l l |H lj l l .H U H  ilUMIIM C IU 'K 'M M  IK IJ iy ilU 'k  <W lu m H  l l m '  t i l
нимтушюч

I .m n il мили пиши о н г т  ирпишшик подушек Ас юмнсносш и прсд- 
ншм жителей ремней Ос (опасности используется одна и та же кон- 
|н >щ.пая лампа.
ч пункт «Контрольная лампа системы подушек безопасности» на 
М> 2 40.

I Нимуживание системы преднатяжения ремней 
т- 'опасности

У00408300020

М^дпатяжители ремней безопасности необходимо проверить у авто- 
,'И и>ванного дилера MITSUBISHI через 10 лет с момента выпуска ав- 
...мобиля.
11олробные сведения см. в пункте «Обслуживание системы подушек 
*■ юпасности» на стр. 2-41.

( истема ограничения усилия прижатия ремней 
г><- юиасности

У00406000010

It случае столкновения каждая система ограничения усилия 
прижатия эффективно поглощает нагрузку, приходящуюся на ремни 
". шпасности, чтобы минимизировать давление на пассажира.

Проверка ремней безопасности
tUMOAWUOW

•  11ровсрьте, не повреждены и не изношены ли лямки ремней, а 
также убедитесь в отсутствии дефектов металлических деталей 
ремней. Полностью замените ремень при обнаружении неис
правностей.

•  Мойте ремни в теплой воде с использованием нейтрального 
моющего средства. Прополоскав ремень, высушите его в тени. 
Запрещается использовать отбеливатели или красители, т. к. 
это может отрицательно повлиять на эффективность действия 
ремней.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Щ После дорожно-транспортного происшествия со столкновением 

следует провести осмотр ремней безопасности у авторизованного 
дилера MITSUBISHI, включая проверку исправности инерцион
ных катушек и деталей крепления. Мы рекомендуем заменять 
ремни безопасности после столкновения (за исключением тех слу
чаев, когда столкновение не было сильным и не привело к по
вреждению и выходу из строя ремней безопасности), 

t  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или заменять дета
ли ремней безопасности; эта работы должны выполняться только 
квалифицированным персоналом авторизованного дилера 
MITSUBISHI. В противном случае может снизиться эффектив
ность действия ремней, что может привести к серьезным травмам 
при столкновении, 

t  После срабатывания преднатяжители его необходимо заменить. 
Преднатяжитель следует заменять вместе с инерционной катуш
кой.

•  Необходимо провести проверку системы преднатяжения ремней 
безопасности у авторизованного дилера MITSUBISHI.
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Силгнья и ремни безопасности

Детские сиденья
Е0040630003!

I |ри перевозке детей в автомобиле необходимо использовать детские 
сиденья определенного типа, в зависимости от возраста и массы ре
бенка. В большинстве стран этого требует закон.
II равила, относящиеся к перевозке детей на переднем сиденье, могут 
ра сличаться в разных странах. Советуем Вам соблюдать требования 
местного законодательства.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9 По возможности размещайте детей на заднем сиденье. Статисти

ка дорожно-транспортных происшествий показывает, что для 
наилучшей защиты детей любого возраста необходимо размещать 
их на заднем сиденье и использовать соответствующие удержива
ющие устройства.

•  Если Вы возьмете ребенка на руки, это не заменит удерживающее 
приспособление. Если Вы не будете пользоваться удерживающи
ми приспособлениями, это может стать причиной тяжелой травмы 
или гибели ребенка.

Ф Каждое детское сиденье или крепление должно использоваться 
только для одного ребенка.

9  Размещая детское сиденье на заднем сиденье автомобиля, устано
вите спинку переднего сиденья в вертикальное положение. В про
тивном случае ребенок может получить серьезные травмы при 
резком торможении или столкновении.

Предостережение против установки детских сидений на 
автомобилях с подушкой безопасности переднего 
пассажира.
Табличка, показанная на рисунке, устанавливается на автомобилях 
подушкой безопасности переднего пассажира.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9 Очень серьезная опасность!

Не устанавливайте детские сиденья спинкой вперед на сиденьях 
автомобиля, перед которыми находятся подушки безопасности!



А п р е д у п р е ж д е н и е
•  ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

СПИНКОЙ ВПЕРЕД на передаем пассажирском сидевье, по
скольку ребенок при этом оказывается слишком близко к подуш
ке безопасности переднего пассажира. Подушка безопасности 
раскрывается с большой силой и может убюъ или серьеию трав
мировать ребенка. Детские сиденья можно устанавливать спинкой 
вперед только ва заднем сиденье автомобиля.

Сиденья и ремни безопасности

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

СПИНКОЙ НАЗАД на заднем сиденье автомобиля; вря установ
ке их на переднем сиденье автомобиля отодвиньте переднее 
сиденье назад до упора.



Сиденья и ремни безопасности

Дети грудного и младшего возраста
Е00406600058

При перевозке детей грудного и младшего возраста в автомобиле вы
полняйте правила, приведенные ниже.

Правша:
•  При перевозке детей грудного возраста следует использовать 

специальную сумку-кровать для переноски детей. При пере
возке маленьких детей, рост которых не позволяет пристегива
ть их ремнем безопасности, следует использовать детские си
денья.

9 Детское сиденье должно соответствовать росту и массе Вашего 
ребенка, а также подходить к автомобильной системе крепле
ния. Для повышения уровня безопасности ДЕТСКОЕ СИДЕ
НЬЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
АВТОМОБИЛЯ.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9 При установке детского сиденья соблюдайте инструкции изгото

вителя детского сиденья. Несоблюдение этой инструкции может 
стать причиной серьезных травм ят  гибели Вашего ребенка.

•  После установки детского сиденья попытайтесь сдвинуть его 
взад-вперед и влево-вправо, чтобы убедиться, что ово надежно 
зафиксировано. Если сиденье не зафиксировано должным обра
зом, в случае столкновения или резкой остановки оно может при
чинить тяжелые травмы ребенку или другим пассажирам.

9  Если детское сиденье не используется, закрепите его ремнем бе-' 
зопасностн или снимите с автомобиля, чтобы уберечь Вашего ре
бенка опт травм.



(п р и м е ч а н и е
•  Перед покупкой детского сиденья попробуйте установить его 

на заднем сиденье Вашего автомобиля, чтобы убедиться, что 
оно надежно крепится. Детские сиденья, выпускаемые некото
рыми изготовителями, бывает трудно установить из-за особен
ностей расположения пряжек ремней безопасности или формы 
подушки сиденья автомобиля.
Если после пристегивания ремнем безопасности детское сиде
нье можно легко переместить вперед или в сторону, выберите 
детское сиденье другой фирмы.
В зависимости от расположения сидений в автомобиле и типа 
приобретенного Вами детского сиденья возможны следующие 
два способа крепления детского сиденья в автомобиле:
• На нижних креплениях заднего сиденья, ТОЛЬКО в том 

случае, если детское сиденье имеет крепления типа ISOFIX 
(см. стр. 2-23).

• Ремнем безопасности (см. стр. 2-26, 2-28)

Сиденья и ремни безопасности

Дети более старшего возраста
У00406700017

Дети, выросшие из детских сидений, должны перевозиться на заднем 
сиденье автомобиля и пристегиваться комбинированным поясно
плечевым ремнем.
Поясная ветвь ремня должна прилегать к нижней части живота так, 
чтобы располагаться ниже верхней части тазовой кости. В противном 
случае при столкновении ремень может врезаться в брюшную по
лость ребенка и нанести травму.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Непристегнутые дети при аварии могут быть выброшены из авто

мобиля.
•  Непристегнутые дети могут столкнуться с другими пассажирами.
•  Запрещается оставлять детей в автомобиле без присмотра. Выхо

дя из автомобиля, берите ребенка с собой. '
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Возможность размещения детей на различных местах в салоне
У00406

Весовая категория
Сиденье автомобиля

Переднее пассажирское Заднее боковое Заднее среднее

0 - до 10 кг (0-9 месяцев) X и и

0+ - до 13 кг (0-2 года) X U, L*1 X

I - от 9 до 18 кг (9 мес.-4 года) UF, L*2, L*’ UF, L«, L« UF, L*2

II и III -о т  15 до 36 кг (4-12 лет) UF, L*4 UF, L*4 UF, L*4

Расшифровка символов вышеприведенной таблицы:
•  U - подходит для установки сидений «универсальной» категории, одобренных для использования в данной весовой категории
•  UF - подходит для установки спинкой назад сидений «универсальной» категории и одобренных для использования в данной весовой 

категории
•  L - подходит для установки специальных детских сидений (оригинальных аксессуаров MITSUBISHI)
•  В - встроенное сиденье, одобренное для использования в данной весовой категории
•  X - не подходит для установки детского сиденья данной весовой категории

L (информация об оригинальных аксессуарах по каталогу)

Номер оригинальной запчасти Номер официального утверждения по ЕС

*1 . MZ312807 Е1-03301146

*2 MZ312745 Е1-03301136

* 3 MZ312796 Е1-03301133

*4 MZ312808 Е1-03301148
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П р и м е ч а н и е
•  Вышеприведенные таблицы соответствия относятся к детским сиденьям, устанавливаемым с помощью ремней безопасности.
•  При установке на заднем сиденье оригинального детского сиденья MITSUBISHI с номером MZ312796 его можно зафиксировать и с по

мощью креплений ISOFIX.
•  Оригинальные сиденья MITSUBISHI для весовой категории от 0 до 10 кг (от 0 до 9 месяцев) не выпускаются.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к авторизованным дилерам MITSUBISHI.
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Точки крепления детских сидений
ЕОМОбЮОШ

Устанавливая детское сиденье, обязательно соблюдайте инструкцию 
изготовителя, крепите сиденье в рекомендованных точках и устанав
ливайте крепления детского сиденья, как показано на рисунке. 
Строго соблюдайте действующие в Вашей стране законы, 
регламентирующие перевозку детей в автомобилях.

2-22

Расположение точек крепления
На задней полке имеются три точки крепления детских сидений. 
Они предназначены для крепления ремней, удерживающих детск< 
сиденье на каждом из трех мест на заднем сиденье автомобиля.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ j
•  Точки крепленая предназначены только д м  фиксации детских с 

деннй, устанавливаемых на зад нем сплппг автомобиля. j



I титтьа ьргплении ргмнп сшЬеньн

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Крепления детских сидений рассчитаны только на нагрузку, со- 

ымваемую правильно установленными сиденьями. Их нн в коем 
случае нельзя использовать их для установки ремней безопасяос- 
iN для взрослых, крепления других предметов и оборудования ав- 
шмобиля.

I Снимите подголовник с того сиденья, на которое Вы хотите ус
тановить детское сиденье.

1 Снимите крышку с места крепления ремня детского сиденья, 
потянув ее рукой, как показано на рисунке.

I Пристегните крюк верхнего ремня крепления детского сиденья 
(А) к крепежной скобе (В) и затяните верхний ремень крепле
ния так, чтобы плотно пристегнуть сиденье.

АА0020671

Vc iUIIOHKU JlCIVkOl O СИДСШ.И IIU НИЖНИе креплении 
(сиденья с системой креплении ISOFIX)

Еоммчахт
Заднее сиденье Вашего автомобиля снабжено нижними крепления
ми, предназначенными для установки детских сидений с системой 
крепления ISOF1X.
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Детские сиденья с системой крепления ISOFIX
Е0040900009

Эти детские сиденья предназначены для установки на пассажирских 
сиденьях, снабженных нижними креплениями, и закрепляются 
только с помощью этих нижних креплений.
Нет необходимости закреплять такие сиденья с помощью ремней бе
зопасности. Допускается использование только оригинальных дет
ских сидений MITSUBISHI.

Номер оригинального аксессуара: MZ312796
Номер официального утверждения по ЕСЕ: Е1-03301133

АА0014302

А: Крепления детских сидений.
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Детские сиденья других производителей (не MITSUBISHI) могу 

быть неправильно установлены, в результате чего ребенок может 
получить серьезную травму. Пользуйтесь только оригинальными 
детскими сиденьями MITSUBISHI.

Установка

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При наличии на креплениях или рядом с ними посторонних пред- 
метов или веществ удалите их прежде, чем устанавливать детска 
сиденье. Также убедитесь, что ремень безопасности не касается 
детского сиденья, не охватывает его и не взаимодействует с ним j 
каким-либо иным образом. Если не удалить посторонние 
предметы и/или позволить ремню безопасности охватывать дет-) 
ское сиденье, оно не будет надежно закреплено н при резком тор< 
можении или столкновении может сместиться вперед, травмиру^ 
ребенка и других пассажиров автомобиля. }
Устанавливая детское сиденье с помощью креплений ISOFIX, ис 
пользуйте также верхний крепежный ремень. !
Запрещается регулировать сиденье автомобиля, на котором j 
новлено детское сиденье, во время движения.

■уст»|



I. Просуньте руку между подушкой сиденья (А) и спинкой (В), 
найдите нижние крепления (С).

2. Вставьте кронштейны детского сиденья в нижние крепления (С) 
в соответствии с инструкцией изготовителя детского сиденья.

3, Снимите подголовник с пассажирского места, на которое Вы 
хотите установить детское сиденье.

Сидеиья и ремни безопасности

Пристегните крюк верхнего ремня крепления детского сиденья 
(D) к крепежной скобе (Е) и затяните верхний ремень крепле
ния так, чтобы плотно пристегнуть сиденье.

5. Покачайте детское сиденье во все стороны, чтобы убедиться, 
что оно надежно установлено.



Сиденья и ремни безопасности

Установка детского сиденья с помощью трехточечных 
ремней безопасности (имеющих инерционный механизм с 
режимом автоматической блокировки при аварии)

Е00407000091

Трехточечные ремни безопасности, установленные на заднем сиденье 
автомобиля, можно переоборудовать, сменив стандартный режим 
блокировки (ELR) втягивающего механизма на автоматический ре
жим блокировки (ALR). При установке детских сидений это нужно 
сделать обязательно.

Установка
1. Установите детское сиденье на заднее сиденье автомобиля, ка 

показано на рисунке.
2. Проденьте ремень через детское сиденье согласно инструкци 

изготовителя сиденья, а затем вставьте язычок защелки ремн 
пряжку.



1 Для перевода втягивающего механизма ремня в режим автома
тической блокировки медленно вытяните ремень за плечевую 
ветвь до упора, а затем отпустите его, чтобы он полностью втя
нулся обратно.

t. После того как ремень полностью втянется, потяните его на се
бя. Если ремень заблокируется, Вы не сможете вытянуть его. 
Если у Вас получится вытянуть ремень, значит он не заблоки- 
ровался, и Вам придется повторить процедуру.

Сиденья и ремни безопасности

5. Убедившись, что ремень заблокирован, возьмите плечевую 
ветвь ремня рядом с застежкой и потяните ее вверх, чтобы ис
ключить возможность неплотного прилегания поясной ветви 
ремня. Помните: если поясная ветвь ремня прилегает неплот
но, установку детского сиденья нельзя считать безопасной. При 
подтягивании ремня безопасности, возможно, потребуется на
жать на детское сиденье или переместить спинку пассажирско
го сиденья.

6. Прежде чем сажать ребенка на детское сиденье, покачайте 
сиденье в разные стороны, чтобы убедиться, что оно надежно 
закреплено. Делайте это каждый раз перед посадкой ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если ремень безопасности не заблокировался, дайте ему полно

стью втянуться, а затем вновь выполните операции, описанные 
в пунктах 2-6.
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в  Прежде чем сажать ребенка на детское сиденье, необходимо со

вершенно точно убедиться в том, что механизм втягивания ремня 
переведен из стандартного режима ELR в режим автоматической 
блокировки ALR. Если это так, детское сиденье всегда будет 
плотно пристегнуто к пассажирскому сиденью с помощью автома
тического блокиратора. Если же втягивающий механизм не пере
веден в режим автоматической блокировки, при резком торможе
нии или столкновении детское сиденье может сместиться вперед, 
серьезно травмировав ребенка или других пассажиров.

О Если пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, сильно 
наклонит верхнюю часть тела, так что ремень окажется полно
стью вытянутым, втягивающий механизм может перейти в режим 
автоматической блокировки, что ограничит свободу перемещений 
пассажира. В этом случае пассажиру следует переключить блоки
ратор обратно в стандартный режим ELR. Для этого необходимо 
отстегнуть ремень и дать ему полностью втянуться. Затем следует 
вновь пристегнуться ремнем безопасности.

Снятие
1. Отстегните ремень безопасности и выньте его из детского си

денья.
2. Дайте ремню безопасности полностью втянуться, чтобы выйти 

из режима автоматической блокировки ALR.

2-28

Установка детского сиденья с помощью трехточечного 
ремня безопасности (с инерционным механизмом с 
режимом стандартной блокировки)
С целью повышения безопасности мы рекомендуем Вам устанавл^ 
вать детские сиденья с помощью ремней безопасности, втягивают 
механизм которых имеет как режим стандартной аварийной блок^ 
ровки, так и режим автоматической блокировки. Если это невозмс 
но (установлен другой тип ремня безопасности), соблюдайте прав^ 
ла, приведенные ниже.

Установка:
1. Пристегните ремень безопасности, чтобы закрепить детское] 

денье. При установке язычка защелки ремня в пряжку обяза^ 
тельно должен быть слышен щелчок.

2. С помощью зажима подтяните ремень, чтобы он не был про- 
слаблен.

3. Покачайте детское сиденье в разные стороны, чтобы убедит! 
что оно надежно закреплено.



о

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  При установке некоторых типов детских сидений необходимо ис

пользовать специальный фиксирующий зажим (А), помогающий 
предотвратить травмы при столкновении или резком маневриро
вании.
Его необходимо устанавливать и использовать в соответствии с 
инструкциями изготовителя детского сиденья.
При снятии детского сиденья необходимо снимать и фиксирую
щий зажим.

АА0008772
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Дополнительная система пассивной 
безопасности (SRS) — подушки 

безопасности
У0МО72ОО211

В данном разделе, посвященном дополнительной системе пассивной 
безопасности (подушкам безопасности), содержится важная инфор
мация о подушках безопасности водителя и переднего пассажира. 
Подушки безопасности являются элементом, дополняющим основ
ную систему защиты, представленную ремнями безопасности. Они 
защищают голову и грудную кдетку водителя и переднего пассажира 
при лобовых столкновениях средней и большой силы.

Подушки безопасности НЕ заменяют собой ремни безопасности; 
чтобы обеспечить максимальную защиту людей при любом дорожно- 
транспортном происшествии, все находящиеся в автомобиле 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны пристегиваться ремнями безопасности. 
(Дети грудного и младшего возраста должны находиться в детских си
деньях, дети старшего возраста должны сидеть на задних сиденьях и 
быть пристегнутыми ремнями безопасности).



Сиденья и ремни безопасности

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

•  ОЧЕНЬ ВАЖНО ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПО
ДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
* Ремни безопасности помогают водителю и пассажирам сохра

нять правильное положение, что уменьшает риск серьезного 
травмирования при любых столкновениях, а также опасность 
получения тяжелых или смертельных травм при срабатывании 
подушек безопасности.
При столкновении непристегнутые или неправильно пристегну
тый человек может сместиться вперед и удариться о подушку 
безопасности.
В начальной стадии срабатывания подушка безопасности обла
дает наибольшей энергией, что может стать причиной тяжелых 
или смертельных травм, если человек соприкасается с ней в 
этот момент.

* Ремни безопасности снижают риск получения травм при опро
кидывании автомобиля, боковых и попутных столкновениях, а 
также при лобовых столкновениях на небольшой скорости, по
скольку подушки безопасности водителя и пассажиров не рас
считаны на срабатывание в этих ситуациях.

* Ремни безопасности снижают для людей опасность быть вы
брошенными из автомобиля при столкновении или опрокидыва
нии.

•  ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНАЯ ! 
ПОСАДКА
Водитель, находящийся слишком близко к рулевому колесу, ил 
передний пассажир, сидящий в непосредственной близости от а 
редней панели, могут погибнуть или получить серьезные 
момент раскрытая подушки безопасности.
Подушки безопасности раскрываются очень быстро и с 
силой.
Если водитель или передний пассажир сидят в неправильной по] 
или неправильно пристегнуты ремнями безопасности, подушки 
безопасности могут не только не защитить их, но и нанести тяж 
лую или смертельную травму при срабатывании.
* Перед началом движения отодвиньте водительское сиденье к] 

можно дальше назад, но так, чтобы было удобно управлять ai 
томобилем.

■ Перед началом движения отодвиньте сиденье переднего пасс< 
жира как можно дальше назад.

* Убедитесь, что все пассажиры автомобиля правильно присте^ 
нуты ремнями безопасности.

* Правильно пристегнутые ремнями безопасности водитель и ш 
редний пассажир должны сидеть прямо, откинувшись на спи| 
ки сидений, не опираясь на стекло или дверь.____________________________________________
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не сидите на краю сиденья, не приближайте голову или грудную 

клетку к рулевому колесу или передней панели. Не кладите нон  
на переднюю панель.

•  Детей грудного я младшего возраста помешайте на заднее сиде
нье, зашлите их с помощью соответствующего детского сиденья, 
(аднее сиденье наиболее безопасно для детей грудного и 
младшего возраста.

паденья и ремни оезопасности

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в  Запрещается перевозить маленьких детей непристегеутымн, поз

волять им стоять, опираясь на переднюю панель, или держать их 
на руках или коленях. При столкновении они могут получить тя
желые травмы или погибнуть, в том числе и при срабатывании по
душек безопасности. Дети должны бьпъ правильно размещены на 
зад нем сиденье автомобиля в специальных детских сиденьях. См. 
раздел «Детские сиденья» данного руководства по эксплуатации.
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ НЕЛЬЗЯ устанавливать спинкой вперед 
на переднем пассажирском сиденье, поскольку ребенок при этом 
оказывается слишком близко к подушке безопасности переднего 
пассажира. Подушка безопасности, которая раскрывается с 
большой силой, может убить или серьезно травмировать ребенка. 
Детские сиденья должны устанавливаться спинкой вперед только 
на заднем сиденье автомобиля.

АА0017084

2-32

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКИЕ СИДЕН^ 

СПИНКОЙ НАЗАД на заднем сиденье автомобиля; при устано| 
ке их на переднем сиденье автомобиля отодвиньте переднее 
сиденье назад до упора. Невыполнение этого требования может 
привести к гибели или тяжелому травмированию.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С  Дети старшего возраста должны перевозиться на заднем силе 

нье автомобиля и пристегиваться ремнем безопасности, при ■ 
обходимости нужно использовать подходящее дополнительна 
сиденье.



Предостережение против установки детских сидений на 
•игомобилях с подушкой безопасности переднего 
ииссажира.
|«Г>личка, показанная на рисунке, устанавливается на автомобилях с 

' 1ушкой безопасности переднего пассажира.

•  Очень серьезная опасность!
Не устанавливайте детские сиденья спинкой вперед на сиденьях 
автомобиля, перед которыми находятся подушка безопасности!

Сиденья и ремни безопасности

E00407300I24

В состав системы подушек безопасности входят следующие элементы:

Как работает система подушек безопасности

1- Модуль подушки безопасности (водителя)
2- Передние датчики удара
3- Блок управления подушками безопасности
4- Модуль подушки безопасности (пассажира)

Подушки безопасности срабатывают только в том случае, если ключ 
зажигания находится в положении ON или START.
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Если датчики удара определяют удар или значительное направленное 
по продольной оси автомобиля усилие, автоматическое 
электрическое устройство воспламеняет специальное вещество, вы
деляющее газ, который и надувает подушки безопасности.
При наполнении подушек безопасности раздается резкий громкий 
звук, выделяется немного дыма и порошка, однако все это безвредно 
и не приводит к возгоранию автомобиля. Люди, страдающие заболе
ваниями органов дыхания, могут ощутить временное раздражение от 
химикатов, использующихся для надувания подушек; после того как 
из подушек будет выпущен газ, откройте окно, если это возможно. 
После срабатывания подушки безопасности очень быстро сдуваются, 
поэтому опасность ограничения обзора невелика.
Время, проходящее с того момента, как датчики определят удар, до 
сдувания подушек после срабатывания, очень невелико; это 
занимает доли секунды

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
•  Подушки безопасности надуваются чрезвычайно быстро. В 

некоторых случаях соприкосновение с надувающейся подушкой 
может привести к небольшим порезам, синякам и т. п.
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Система передних подушек безопасности водителя 
и пассажира

Е00407<(

Подушка безопасности водителя находится под выпуклой крышк<| 
центре рулевого колеса. Подушка безопасности переднего пасса 
находится в передней панели над перчаточным ящиком.
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира сконстру 
рованы таким образом, что надуваются одновременно, даже если Н 
переднем сиденье нет пассажира.

АА00019
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Ымолнение передних подушек безопасности

U-редние подушки безопасности РАССЧИТАНЫ НА СРАБАТЫВАНИЕ при...

. лобовом ударе о неподвижное препятствие 
на скорости приблизительно 25 км/ч и выше.

|идние подушки безопасности рассчитаны на срабатывание при 
|*дних или сильных лобовых ударах. Типичный случай показан на 
мсунке.

редние подушки безопасности раскроются, если энергия удара 
цквысит указанный пороговый уровень, сравнимый со 
члкновением на скорости около 25 км/ч с твердой стеной, которая 
г движется и не деформируется. Если энергия удара меньше 
[которого порогового значения, подушки безопасности могут не
► крыться. Однако пороговое значение скорости при ударе будет 
идчительно выше при столкновении автомобиля с объектами, по
рицающими энергию, деформируясь или перемещаясь (например, 

|ругим стоящим автомобилем, столбом, балкой ограждения).

...среднем или сильном лобовом ударе в 
заштрихованной области между стрелками.

Поскольку при лобовом ударе Вы легко смещаетесь со своего места, 
очень важно всегда правильно пользоваться ремнями безопасности. 
Ремень безопасности удержит Вас на безопасном расстоянии от ру
левого колеса и передней панели в начальный момент раскрытия по
душек безопасности. В начальной стадии срабатывания подушка бе
зопасности обладает наибольшей энергией, что может стать причи
ной тяжелых или смертельных травм. Кроме того, именно ремень бе
зопасности является основным средством защиты при столкновении. 
Подушки безопасности разработаны в качестве дополнительного 
средства защиты. Поэтому для обеспечения собственной безопаснос
ти и безопасности пассажиров всегда правильно пользуйтесь ремня
ми безопасности.
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Передние подушки безопасности МОГУТ НЕ РАСКРЫТЬСЯ при...
Некоторых видах лобовых ударов, поскольку кузов автомобиля спо
собен поглощать энергию, что помогает защитить пассажиров. (Пе
редняя часть кузова автомобиля может сильно деформироваться, по
скольку она поглощает удар). В этом случае передние подушки безо
пасности могут не сработать, несмотря на деформацию и поврежде
ние кузова автомобиля.
Примеры некоторых типичных случаев приведены на рисунке.

Поскольку передние подушки безопасности защищают не во всех 
случаях лобовых столкновений, обязательно пристегивайтесь ремнем 
безопасности.
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..наезде на столб, дерево или иной узкий предмет

...подкате автомобиля под заднюю часть грузовика



Чгредние подушки безопасности НЕ РАССЧИТАНЫ 
<П СРАБАТЫВАНИЕ при...
средние подушки безопасности не рассчитаны на срабатывание в 
к  случаях, когда они не могут защитить человека. Такие случаи по
мнимы на рисунке.

К  кальку передние подушки безопасности защищают не во всех 
«чаях лобовых столкновений, обязательно пристегивайтесь ремнем 
■опасности.

Сиденья и ремни безопасности

...попутных столкновениях (ударах сзади)

...боковых ударах

...переворачивании автомобиля на борт или на крышу

2
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Передние подушки безопасности МОГУТ СРАБОТАТЬ при... 
Передние подушки безопасности могут сработать при среднем или 
сильном ударе нижней части автомобиля (повреждении нужней 
части кузова и ходовой части).
11римеры некоторых типичных случаев приведены на рисунке.

11оскольку подушки безопасности могут раскрыться при некоторых 
нидах резких ударов, примеры которых приведены на рисунке, и при 
которых люди в автомобиле могут сместиться со своих мест, очень 
нижно всегда правильно пользоваться ремнями безопасности. Ремень 

I безопасности удержит Вас на безопасном расстоянии от рулевого ко-
> леса и передней панели в начальный момент раскрытия подушек бе-

юмасности. В начальной стадии срабатывания подушка безопаснос
ти обладает наибольшей энергией, что может стать причиной тяже
лых или смертельных травм.
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...наезде на приподнятую разделительную полосу, островок 
безопасности или бордюр

..попадании автомобиля в глубокую яму/выбоину

...съезде автомобиля по крутому склону и ударе в землю



k ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
V (апрещается прикреплять какие-либо предметы (украшения, 

наклейки к т. п.) к выпуклой крышке рулевого колеса. Они могут 
ударить и травмировать водителя при срабатывании подушки 
оезопасиости.

•  (апрещается ставить или прикреплять какие-либо предметы на 
панель приборов над перчаточным ящиком. Они могут ударить 
и травмировать пассажира при срабатывании подушки безопас
ности.

•  Запрещается закреплять на лобовом стекле или ставить перед ним 
какие-либо предметы. Они могут помешать раскрытию подушек 
безопасности или ударить и травмировать водителя и пассажира 
при срабатывании подушек.

в и д е н ь я  и  р ем н и  v w u u a tH w i  и

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается держать между подушкой безопасности и водите
лем/передним пассажиром сумки, животных или какие-либо 
предметы. Они могут помешать раскрытию подушек безопасности 
или ударить и травмировать водителя и пассажира при срабаты
вании подушек.
Сразу после срабатывания подушек безопасности некоторые их 
элементы могут быть горячими. Не прикасайтесь к ним во избе
жание получения ожога.
Система подушек безопасности рассчитана на однократное сраба
тывание. После раскрытия подушек безопасности их необходимо 
как можно скорее заменить и проверить всю систему активации 
подушек у авторизованного дилера MITSUBISHI.
Если автомобиль подвергся лобовому столкновению, а подушки 
безопасности не сработали, проверьте и при необходимости заме
ните всю систему подушек безопасности у авторизованного диле
ра MITSUBISHI.
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Контрольная лампа системы подушек безопасности (SRS)
E004078001S8

На приборной панели есть контрольная лампа системы подушек безо
пасности (SRS). Система выполняет самопроверку, а лампа информи
рует Вас о наличии неисправностей. При повороте ключа зажигания в 
положение ON или START контрольная лампа должна загореться на 
несколько секунд, а затем погаснуть. Это означает, что система готова к 
работе. Если в системе подушек безопасности или преднатяжителях 
ремней безопасности имеются неисправности, контрольная лампа 
включается и горит, не мигая.
Контрольная лампа SRS является общей для следующих устройств:

•  подушки безопасности водителя;
•  подушки безопасности переднего пассажира;
•  преднатяжителей ремней безопасности.

Сиденья и ремни безопасности

2-40

А -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если на Вашем автомобиле возникнет одна из следующих снту^ 
аций:
■ контрольная лампа SRS не загорается при запуске дви
* контрольная лампа SRS не гаснет через несколько секунд пос

запуска двигателя;
■ контрольная лампа SRS загорается во время движения, 
это означает, что система подушек безопасности и/или пред 
жителей ремней безопасности неисправна, и Вам cw qer 1 
ленно проверить ее у авторизованного дилера MITSUBISHI.



E00407900I62

ю систему SRS, в том числе подушки безопасности и преднатяжи- 
|и ремней безопасности, необходимо проверить у авторизованного 

iHuepa MITSUBISHI через 10 лет с момента выпуска автомобиля.

I Нк луживание системы подушек безопасности

А п р е д у п р е ж д е н и е
•  Любые работы с элементами системы SRS или в непосредствен

ной близости от них должны проводиться только на сервисной 
станции авторизованного дилера MITSUBISHI. Не позволяйте 
другим лицам выполнять проверку, техническое обслуживание и 
ремонт любых элементов системы SRS или электропроводки; 
также никто, кроме сотрудников авторизованного дилерского 
центра MITSUBISHI, не имеет права разбирать или утилизиро
вать компоненты системы SRS.
Неправильно выполненные работы на компонентах системы SRS 
и электропроводке могут привести к ложному срабатыванию по
душек безопасности или выходу системы из строя; любой из 
таких случаев может стать причиной тяжелых травм.

•  Не вносите изменений в конструкцию рулевого колеса, преднатя
жителей ремней безопасности и других элементов системы SRS. 
Например, замена рулевого колеса, изменения конструкции пе
реднего бампера или кузова могут неблагоприятно сказаться на 
функционировании системы SRS и стать причиной травм.

•  При любом повреждении Вашего автомобиля следует проверить 
систему SRS у авторизованного дилера MITSUBISHI, чтобы 
убедиться в ее работоспособности.

Сиденья и ремни безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ
•  При продаже автомобиля другому лицу обязательно предупре

дите его о наличии на автомобиле системы SRS и попросите 
его прочесть соответствующий раздел настоящего руководства 
по эксплуатации.

•  Перед сдачей автомобиля на свалку или на утилизацию просим 
Вас сначала предоставить его авторизованному дилеру 
MITSUBISHI для безопасной утилизации системы SRS.

2
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Сиденья и ремни безопасности

Таблички с предостережениями
Е00408000030

Таблички с предупреждениями/предостережениями, касающимися 
системы SRS, находятся в местах, указанных на рисунке.
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Контрольно-измерительные приборы
EOOJt

1 2  3

1- Спидометр
2- Тахометр
3- Указатель температуры охлаждающей жидкости
4- Одометр/счетчик суточного пробега
5- Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега
6- Указатель уровня топлива



ниюметр
’ ЕОО500200141

•чш пия в километрах в час
м t пидометр указывает скорость автомобиля в километрах в час 

| kin/h).

it

ЛЛ0020411

Показания в километрах в час и милях в час
Этот спидометр указывает скорость автомобиля в милях в час 
(миль/ч, mph) и километрах в час (км/ч, km/h).

Контрольные приборы и органы управления

г а
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Тахометр
Е00500300126

Тахометр указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя 
(об/мин). Тахометр позволяет выбрать более экономичный режим 
движения и предупреждает о достижении чрезмерных оборотов дви
гателя.

АА0009216

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Во время движения следите, чтобы стрелка тахометра не заходи

ла в красную зону (слишком высокие обороты двигателя).

Одометр/счетчик суточного пробега ,
Е00500Я

При повороте ключа зажигания в положение ON включаются одоЛ 
метр и счетчик суточного пробега. I
При каждом кратковременном нажатии на кнопку сброса показа^ 
счетчика суточного пробега (3) (менее чем на 1 сек.) происходит п* 
реключение его показаний между поездками I АI и I В 1.

2- Счетчик суточного пробега
3- Кнопка сброса показаний

Одометр
Одометр показывает общий пробег автомобиля.



i четник суточного пробега
■ ютчик суточного пробега показывает расстояние, пройденное в хо-

огдельной поездки или за определенный период времени.__
||||>ибор может отображать два показания счетчика: поездка IА I и 

с ика [В] ■
|сгчик поездки IАI можно использовать для отсчета пробега с на

йм текущей поездки, в то время как счетчиком I В I можно вос- 
«шьзоваться для измерения расстояния от какой-либо промежуточ
ен точки.

й/юс показаний счетчика суточного пробега
I ш сброса показаний счетчика нажмите на кнопку сброса и держите ее
■ ге 1 секунды. Сбрасывается только показание, отображаемое в дан- 
.ilt момент. Например, если на дисплее отображается поездка 1А I 
1нр А), то будет сброшено только значение пробега для поездки I А I .

TRIP□ о с оJ -1.и

Щг ♦
TRIP п п

В и. и

АА0001614

Контрольные приборы и органы управления

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Показания дисплея для поездок IАI и I В I имеют максималь

ное значение 999,9 км
•  При отсоединении клеммы аккумуляторной батареи на дли- 

тельное время память счетчиков суточного пробега IАI и SO 
очищается, и на дисплее отображается 0.



Ука штиль уровни топлипа
Е0030070

При включенном зажигании указатель уровня топлива показывает 
количество топлива в баке.

3

F- полный бак 
Е- пустой бак

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Избегайте поездок с очень низким уровнем топлива в баке; при 

движении без топлива может бить поврежден каталитический 
нейтрализатор.

Указатель расположения крышки топливного бака
Стрелка (А) показывает, что лючок горловины топливного бака нахо
дится на левой стороне автомобиля (см. пункт «Заправка топливом» 
на стр. 2).

АА0009232

3-6

Контрольная лампа низкого уровня топлива (желтого цветц
еоояиА

Контрольная лампа (А) загорается при чрезмерно низком уровне| 
топлива в баке. Следует как можно скорее произвести заправку.



ft и штель температуры охлаждающей жидкости
| Е00500800105

I »•« нключенном зажигании указатель температуры охлаждающей
I 4кости показывает температуру жидкости в системе охлаждения 
i mi II геля.

АА0009258

А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
# (Сели при работающем двигателе стрелка указателя заходит в зону 

Н, это свидетельствует о возможном перегреве двигателя. Немед
ленно остановите автомобиль в безопасном месте в примите необ
ходимые меры (см. пункт «Перегрев двигателя» на стр. 6-5).
Во время движения необходимо следить, чтобы температура дви
гателя находилась в нормальных пределах.

Контрольные приборы и органы управления



Контрольные приборы и органы управления

Контрольные лампы
Е005

1 - Контрольная лампа включения дальнего света фар
2- Контрольные лампы включения указателей 

поворота/аварийной сигнализации
3- Контрольная лампа включения габаритных огней
4- Контрольная лампа включения заднего противотуманного 

фонаря
5- Контрольная лампа уровня масла в двигателе
6- Контрольная лампа струйной системы охлаждения 

промежуточного охладителя — см. стр. 4-32
7- Контрольная лампа аварийного давления масла
8- Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
9- Контрольная лампа диагностики двигателя 

10- Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов
(АБС) — см. стр. 4-25

11 - Контрольная лампа тормозной системы 
12- Контрольная лампа системы подушек безопасности (системы 

SRS) — см. стр. 2-41
expert22 для http://rutracker.org

3-8

13- Указатель режима работы/контрольная лампа активного m i 

севого дифференциала (ACDI) и активная система 
стабилизации (AYC).

14- Контрольная лампа малого остатка топлива — см. стр. 3-6
15- Контрольная лампа открытой двери

ПРИМЕЧАНИЕ 
•  Чтобы найти информацию, относящуюся к контрольной лЛ 

отмеченной примечанием «см. стр. XX», прочтите описание 
соответствующей странице. Информацию об остальных лш| 
смотрите на последующих страницах.

http://rutracker.org


Контрольные лампы
Е00501600012

Контрольные лампы включения указателя 
поворота/аварийной сигнализации

Е00501700013

Эти лампы мигают при включении указателей пово
ротов.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если частота мигания увеличивается, это ука

зывает на отсутствие контакта в указателе по
ворота или на выход из строя лампочки.

При включении аварийной сигнализации мигают все 
лампы указателей поворотов.

О
Контрольная лампа включения дальнего 
света фар (синего цвета)

Е00501800056

Эта лампа горит при включенном дальнем свете фар

Контрольная лампа включения заднего 
противотуманного фонаря (желтого цвета)

£0050200001J

Эта лампа горит при включении заднего противоту
манного фонаря.

Контрольные приборы и органы управления

Контрольная лампа включения габаритных 
огней (зеленого цвета)

Е00508900027

Эта лампа горит, если выключатель габаритных огней 
находится в положении =0<£ или IO .



nunipWUIIMC ирпииры tl и|НОШМ JIlfJdDJlCnilM

((D)

Лампы, предупреждающие 
о неисправностях

Е00502400017

Контрольная лампа тормозной системы 
(красная)

Е00502500034

Эта лампа загорается при повороте ключа зажигания 
в положение ON и гаснет после запуска двигателя. 
Если ключ зажигания находится в положении ON, 
данная лампа загорается в следующих случаях:

•  при включении стояночного тормоза;
•  при низком уровне тормозной жидкости в бачке.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  В перечисленных ниже ситуациях при резком на

жатии на педаль тормоза возможно нарушение 
нормальной работы тормозов; поэтому избегайте 
движения с высокой скоростью и резких тормо
жений. Более того, необходимо остановить авто
мобиль в безопасном месте и обратиться в бли
жайший авторизованный сервисный центр 
MITSUBISHI.
* Контрольная лампа тормозной системы не за

горается при включении стояночного тормоза 
или не гаснет при выключении стояночного 
тормоза.

* Контрольная лампа тормозной системы про
должает гореть при движении.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
•  При снижении эффективности тормозов двиЛ 

ся к месту стоянки нужно следующим образе*
• нажимать на педаль тормоза сильнее, чем |

обычно; I
• при отказе тормозной системы тормозите Я 

гателем, чтобы снизить скорость автомобац 
и медленно поднимайте рычаг стояночног*] 
тормоза для его полной остановки. 
Нажимайте на педаль тормоза, чтобы вш а 
чить стоп-сигналы и предупредить о тормо  ̂
нии водителей, едущих за Вами.

О
Контрольная лампа диагност ики двигател
(желтая) ' ]

eoo»

Эта лампа является элементом бортовой система 
самодиагностики, контролирующей состав Я 
отработавших газов и работу систем управления! 
гателем. |
Если в одной из этих систем обнаруживается нем 
правность, загорается данная лампа. |
Хотя при этом Ваш автомобиль, как правило, ос| 
ся на ходу и не нуждается в буксировке, необход! 
как можно скорее проверить работу систем двиш 
в авторизованном сервисном центре MITSUBISH 
Также эта лампа загорается на несколько секунд г 
повороте ключа зажигания в положение ON. ЕсЯ 
рез несколько секунд она не гаснет, обратитесь в I 
торизованный сервисный центр MITSUBISHI.



А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Длительное движение с горящей лампой 

«Диагностика двигателя» может привести к серь
езным повреждениям системы контроля состава 
отработавших газов. При этом также могут 
ухудшиться топливная экономичность и тяговые 
характеристики двигателя.

•  Если эта лампа не загорается при включении за
жигания (повороте ключа в положение ON), про
верьте систему в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI.

•  Если эта лампа загорится во время движения, 
продолжайте движение с невысокой скоростью и 
проверьте систему в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI.
При движении автомобиля с горящей лампой 
«Диагностика двигателя» автомобиль может не 
ускоряться при нажатии на педаль акселератора.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Электронный модуль управления двигателем, 

согласовывающий работу бортовой диагности
ческой системы, сохраняет данные о различных 
неисправностях (особенно о неисправностях 
системы контроля состава отработавших газов).

•  При снятии клеммы с аккумуляторной батареи 
эти данные стираются из памяти, что затрудняет 
и увеличивает время диагностики. Поэтому не 
снимайте клемму с аккумуляторной батареи, ес
ли у Вас загорелась лампа «Диагностика двига
теля».

Контрольные приборы и органы управления

Контрольная лампа зарядки аккумуляторной 
батареи (красная)

Е00502700010

Эта лампа загорается при включении зажигания (по
вороте ключа в положение ON) и гаснет после запус
ка двигателя.

3

Контрольная лампа аварийного давления 
масла (красная)

EOOSO28OOOI1

Эта лампа загорается при включении зажигания (по
вороте ключа в положение ON) и гаснет после запус
ка двигателя. Если она загорается во время работы 
двигателя, это говорит о слишком низком давлении 
масла.
Если эта лампа загорается при работающем двигате
ле, заглушите двигатель и обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр MITSUBISHI для 
проверки.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Если эта лампа загорается при нормальном уров

не масла в двигателе, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр MITSUBISHI 
д ля проверки.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Если эта лампа загорается при работающем дви

гателе, это указывает на неисправность в цепи 
зарядки аккумуляторной батареи. В этом случае 
необходимо остановить автомобиль в безопасном 
месте и обратиться в ближайший авторизованный 
сервисный центр MITSUBISHI.
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3
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Эта контрольная лампа не показывает количест

во масла в картере. Количество масла определя
ется при неработающем двигателе с помощью 
маслоизмерительного щупа.

•  Движение с низким уровнем масла в двигателе 
или с горящей контрольной лампой аварийного 
давления масла может привести к заклиниванию 
двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Не следует использовать контрольную лампу 

аварийного давления масла в качестве указате
ля уровня масла в двигателе. Уровень масла 
нужно проверять с помощью маслоизмеритель
ного щупа.

Контрольная лампа уровня масла в 
двигателе (желтая)

E00S029000I

Эта лампа загорается при включении зажигания (по
вороте ключа в положение ON) и гаснет после запус
ка двигателя. Если она загорается во время работы 
двигателя, это говорит о слишком низком уровне 
масла.
Если эта лампа загорается при работающем двигате
ле, заглушите двигатель и долейте масло до нужного 
уровня. (См. пункт «Моторное масло» на стр. 8-8).

3-12

Контрольная лампа открытой двери

Эта лампа загорается, если одна из дверей открЦ 
или неплотно закрыта.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕПИ.
•  Прежде чем автомобиль тронется с места, 

убедитесь, что эта лампа не горит.

ПРИМЕЧАНИЕ |
•  Эта лампа продолжает гореть некоторое врет 

затем автоматически выключается во избеж^
полного разряда аккумуляторной батареи. 
См. раздел «Функция автоматического вьи 
ния ламп внутреннего освещения)» на стр.'■Ц



Комбинированный переключатель 
ближнего и дальнего света фар

ЕООЯ

ш*ний свет фар
■ •мистся вращением рукоятки переключателя.

АА0007586

н Нее фонари выключены
Иключены передние и задние габаритные огни, фонарь 
освещения номерного знака, подсветка панели приборов 
Включен ближний свет фар, возможно включение всех 
остальных огней

контрольные приборы и органы управления

ПРИМЕЧАНИЕ 
6  Не оставляйте включенным ближний свет фар и другие свето

вые приборы на длительное время при неработающем двигате
ле. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

•  Во время дождя или после мойки автомобиля возможно запоте
вание рассеивателей фар. Эго явление имеет те же причины, 
что и запотевание оконных стекол при влажной погоде, и не 
является признаком неисправностей. При включении фар влага 
испарится от тепла. Однако если внутри фар собирается вода, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI 
для проведения проверки.

Функция автоматического выключения световых 
приборов (фар, противотуманных фонарей и т. д.)

•  При повороте ключа зажигания в положение LOCK или АСС 
либо при извлечении его из замка зажигания все лампы будут 
продолжать гореть в течение примерно 3-х минут, если води
тельская дверь не будет открыта и переключатель света нахо
дится в положении | Q , а затем погаснут.

•  При повороте ключа зажигания в положение LOCK или АСС 
либо при вынимании его из замка зажигания все лампы будут 
продолжать гореть в течение примерно 3-х минут. Если пере
ключатель света будет находиться в положении I D ,  то при от
крытии водительской двери раздастся сигнал зуммера, преду
преждающий водителя о включенном освещении, и лампы от
ключатся.
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ПРИМЕЧАНИЕ
•  Функция автоматического отключения световых приборов

не работает, если переключатель света находится в положении 
=00=.

•  При повороте ключа зажигания в положение LOCK или АСС 
либо при вынимании его из замка зажигания функция автома
тического отключения световых приборов Ю  не будет задей
ствована, если в течение примерно 3-х минут перевести пере
ключатель света в положение о  OFF.

Если необходимо оставить свет включенным
•  Переведите переключатель света в положение о  OFF, при 

этом ключ зажигания должен находиться в положении LOCK 
или АСС (либо выньте ключ из замка).

•  Включите световые приборы, снова переведя переключатель 
света в положение ;00; или Ю . после этого световые приборы 
будут продолжать гореть.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Таким образом можно изменять режим работы функции авто

матического отключения световых приборов:
• Функция автоматического отключения задействована, если 

переключатель света находится в положении 500;.
• Функция автоматического отключения не задействована.
За более подробной информацией обращайтесь в авторизован
ный сервисный центр MITSUBISHI.
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Зуммер, предупреждающий о включенном освещении
Если открыть водительскую дверь в момент, когда ключ зажиганм 
находится в положении LOCK или АСС или вынут из замка f  
зажигания, и включены какие-либо световые приборы, для напом| 
нания водителю о включенном освещении зазвучит зуммер. При ср 
батывании функции автоматического отключения световых прибф 
ров зуммер автоматически выключается. Если эта функция не зад | 
ствована, то для отключения зуммера необходимо выключить све]: 
вые приборы. i



Ill рсключатель ближнего/дальнего света фар
Е00506200039

hi переключатель света находится в положении Ю , переключе- 1 
*иг с дальнего света на ближний (и наоборот) осуществляется пере- 

юм рычага в положение (1). При включении дальнего света также 
шрается контрольная лампа включения дальнего света фар на па- 
|и приборов.

I
TAQ000166

Контрольные приборы и органы управления

Мигание дальним светом фар
Е00506300027

Дальний свет фар включается при переводе рычага в положение (2) и 
гаснет при отпускании рычага.
При включении дальнего света также загорается контрольная лампа 
включения дальнего света фар на панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Мигнуть дальним светом фар можно и в том случае, если цент

ральный переключатель света находится в положении OFF 
(выключено).

•  Если выключить фары в момент, когда включен дальний свет, 
то при последующем включении фар (перемещении переклю
чателя в положение Ю )  °ни автоматически переключатся в 
режим ближнего света.
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Корректор наклона фар
Е00506400086

Угол наклона фар изменяется в зависимости от загрузки автомобиля. 
Корректор наклона фар используется для регулировки направления 
светового пучка (при включенном ближнем свете), чтобы свет фар не 
ослеплял водителей встречных автомобилей.
Устанавливайте регулятор в соответствии с рекомендациями таблицы 
в зависимости от количества пассажиров и наличия груза в автомо
биле.
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Положение переключателя 0 - 

Положение переключателя 1 -

Положение переключателя 2 -

только водитель/водитель I 
жир на переднем сиденье 
5 человек (вместе с водителем)/5< 
ловек (вместе с водителем) + 
полностью загруженный багажнИ 
только водитель + полностью 
загруженный багажник.



Указатели поворотов
Е00506500032

• i.iгели поворотов начинают мигать при перемещении рычага 
.■и иключенном зажигании). Одновременно мигает контрольная 
.им включения указателей поворота.

I Сигнал поворота
11еред тем как совершить обычный поворот, установите рычаг в 
положение (1). При завершении поворота рычаг автоматически 
шнвратится в исходное положение.
В некоторых случаях автоматического возврата рычага не про
исходит. Это случается при повороте рулевого колеса на не
большой угол.
В этом случае верните рычаг в исходное положение вручную.
( игнал перестроения на другую полосу
11ри перестроении на другую полосу движения воспользуйтесь 
положением рычага (2). При отпускании рычага он возвратится 
и нейтральное положение.

Контрольные приборы и органы управления

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если контрольная лампа мигает слишком часто, возможно, 

перегорела лампочка в указателе поворота. Проверьте автомо
биль в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI.
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Выключатель аварийной сигнализации
Е005066000ЭЗ

Если необходимо остановить автомобиль в пути вследствие какой- 
либо неисправности включайте аварийную сигнализацию.
Кнопка включения аварийной сигнализации действует всегда, неза
висимо от положения ключа в замке зажигания.

Чтобы включить аварийную сигнализацию, нажмите на кнопку. Что
бы выключить, нажмите еще раз.
При включении аварийной сигнализации мигают все указатели по
воротов, а также контрольная лампа указателей поворотов на панели 
приборов.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
t  При длительной работе аварийной сигнализации при 

везапущенном двигателе аккумуляторная батарея может 
разрядиться. В результате запустить двигатель будет трудно или 
невозможно.
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Выключатель заднего
противотуманного фонаря

Задний противотуманный фонарь можно включить при включен^ 
ближнем свете фар. Чтобы включить задний противотуманный фо 
нарь, нажмите на кнопку, чтобы выключить — нажмите еще раз. 
При включении заднего противотуманного фонаря загорается кон
трольная лампа на панели приборов.

С левосторонним рулевым управлением



АА0020479

1’НМЕЧАЯИЕ
•  При выключении фар также автоматически выключается и 

маний противотуманный фонарь.
Чтобы вновь включить задний противотуманный фонарь, еще 
раз нажмите на кнопку его включения при включенных фарах. 

§ 1;щний противотуманный фонарь установлен только со сторо
ны водителя.

Контрольные приборы и органы управления

Выключатель стеклоочистителя 
и стеклоомывателя

E00507I00178

Очиститель и омыватель лобового стекла включаются, если ключ за
жигания находится в положении ON или АСС.
Стеклоочистители и стеклоомыватель включаются с помощью ры
чага.

Стеклоочистители

А  - Удаление влаги со стекла
Однократное срабатывание стеклоочистителя

0 -  Выключено
—  Переменная скорость в зависимости от скорости движения 

автомобиля
Скорость работы стеклоочистителя меняется в зависимости 
от скорости движения автомобиля

1- Малая скорость работы стеклоочистителя
I I- Высокая скорость работы стеклоочистителя
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ПРИМЕЧАНИЕ
•  Режим работы стеклоочистителя, зависящий от скорости 

автомобиля можно отключить.
Более подробную информацию можно получить в авторизо
ванном сервисном центре MITSUBISHI.

Регулирование интервала работы стеклоочистителя
Если рычаг включения стеклоочистителя находится в положении — 
(«работа в зависимости от скорости автомобиля»), скорость работы 
стеклоочистителя можно регулировать, вращая ручку (А).

А А 0 0 П 2 5 5

1- Быстрее
2- Медленнее
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Функция удаления влаги (однократное срабатывание 
стеклоочистителя)
Для того чтобы стеклоочиститель сработал однократно, двиньте р 
чаг в направлении, указанном стрелкой, и отпустите его.
Эта функция удобна при движении в тумане или под моросящим 
дождем.
Если удерживать рычаг в верхнем положении А , стеклоочиститс 
будет работать до тех пор, пока рычаг не будет отпущен.

АЛ О М



I ’читатель лобового стекла
Е00507200010

Чили подать омывающую жидкость на лобовое стекло, потяните 
.j'liir на себя. Стеклоочиститель при этом срабатывает автоматичес- 

■“ целая несколько ходов во время разбрызгивания омывающей 
* нлкости.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  При использовании омывателя в холодную погоду жидкость, по

павшая на стекло, может замерзнуть, что ухудшит видимость. 
Перед использованием омывателя отогрейте стекло, включив 
обогрев стекла или режим отпотевания.

Контрольные приборы и органы управления

Меры предосторожности при использовании 
стеклоочистителя и стеклоомывателя

E005076000I4

•  Если работе щеток стеклоочистителя во время движения по 
стеклу препятствует лед или иное постороннее вещество на 
стекле, мотор стеклоочистителя может сгореть, даже если пе
ревести рычаг стеклоочистителя в положение OFF (выключе
но). Если щетки застряли, остановите автомобиль в безопас
ном месте, выключите зажигание и очистите стекло, чтобы 
обеспечить беспрепятственную работу стеклоочистителя.

•  Не включайте стеклоочиститель, если стекло сухое. Это может 
привести к возникновению царапин на стекле или преждевре
менному износу щеток.

•  Перед включением стеклоочистителя в холодную погоду про
верьте, не примерзли ли щетки к стеклу. При включении стек
лоочистителя с примерзшими к стеклу щетками может сгореть 
мотор.

•  Старайтесь не включать стеклоомыватель на продолжительное 
время (более 20 секунд). Не включайте стеклоомыватель, если 
бачок для жидкости пуст.
В противном случае может сгореть мотор.

•  Периодически проверяйте уровень жидкости в бачке омывате
ля, доливайте ее при необходимости.
В холодную погоду заливайте в бачок специальную незамерза
ющую жидкость. Невыполнение этого требования может при
вести к выходу из строя стеклоомывателя, а также к поврежде
нию деталей в результате замерзания воды.
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Выключатель обогрева заднего стекла

Контрольные приборы и органы управления

Функцию обогрева заднего стекла можно включить, если ключ зажи 
гания находится в положении ON.
Чтобы включить обогрев, нажмите на кнопку. Примерно через 
20 минут он автоматически отключится. Чтобы выключить обогрев 
раньше, нажмите на кнопку еще раз.
При включении обогрева заднего стекла включается контрольная 
лампа (А) на панели приборов.

АА0002233

Обогрев зеркал заднего вида, которыми оснащен Ваш автомобиль, 
включается одновременно с обогревом заднего стекла. См. раздел 
«Зеркала заднего вида с обогревом» на стр. 4-10.
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Обогрев заднего стекла предназначен только дня удаления ков*.

денеата, а не для растапливания снега на стекле. Перед включЛ 
нием обогрева удалите снег со стекла. I

•  Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не включавггвр 
обшрев заднего стекла во время пуска двигателя или при нер 
тающем двигателе. Как только стекло очистится, выключайте! 
обогрев.

О Для чистки внутренней поверхности заднего стекла испо 
мятую ткань, аккуратно проводя ею вдоль проводников обог] 
Делайгг это осторожно, чтобы не повредить проводники.

•  Иг допускайте, чтобы какие-либо предметы касались внутрен 
шшерхносш шлиего стекла, так как при этом можно повред 
или норм 1ь проводники обогрева.



о
Кнопка звукового сигнала

ЕОО508000086

,-1и подачи звукового сигнала нажмите на знак на рулевом 
«иесе.

АА0020538

Контрольные приборы и органы управления

3
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Экономичное вождение
Е00600100066

Чтобы автомобиль был экономичным в эксплуатации, необходимо 
выполнять некоторые технические требования. Непременным усло
вием низкого расхода топлива является правильная регулировка дви
гателя. Чтобы продлить срок службы и добиться наибольшей эконо
мичности автомобиля в эксплуатации, регулярно проводите техниче
ское обслуживание автомобиля в авторизованном сервисном центре 
MITSUBISHI в соответствии с графиком технического обслужива
ния.
На топливную экономичность, уровень токсичности отработавших 
газов и шума автомобиля в значительной степени влияет индивиду
альный стиль вождения, а также условия эксплуатации. Чтобы свес
ти к минимуму износ тормозных механизмов, шин и двигателя, а 
также снизить вредное воздействие на окружающую среду, необходи
мо выполнять следующие правила.

Трогание с места
Избегайте стремительных разгонов, старайтесь не трогаться с места 
резко. Резкая манера вождения является причиной повышенного 
расхода топлива.

Переключение передач
Переключайтесь только в тот момент, когда скорость движения и 
обороты двигателя соответствуют включаемой передаче. При движе
нии обязательно выбирайте наивысшую передачу, возможную в дан
ных условиях.

Движение в городе
Частые трогания с места и остановки увеличивают средний расход 
топлива. По возможности выбирайте менее загруженные маршруты. 
При движении в плотном потоке избегайте движения на низшей пе
редаче с высокими оборотами двигателя.

Работа двигателя на холостом ходу
Работая на холостом ходу, двигатель потребляет определенное 
количество топлива. По возможности старайтесь выключать двигат 
тель, чтобы он не работал продолжительное время на холостом ходу.
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Скорость движения {
Чем выше скорость движения, тем выше расход топлива. Избегай 
движения с максимальной скоростью. Даже немного меньше | 
нажимая педаль акселератора можно сэкономить значительное кс 
чество топлива.

Давление воздуха в шинах
Регулярно проверяйте давление в шинах. При низком давлении в 
шинах увеличивается сопротивление качению и расход топлива. 
Кроме того, при пониженном давлении в шинах увеличивается и: 
шин и ухудшается курсовая устойчивость автомобиля.

Нагрузка
Не возите в багажнике ненужные вещи, особенно в городе, где не 
обойтись без частых остановок и троганий. В этих условиях 
увеличение массы автомобиля существенно увеличивает расход и 
лива. Также старайтесь не возить без необходимости багаж на крь 
так как при этом увеличивается аэродинамическое сопротивлен^ 
автомобиля и повышается расход топлива.

Запуск холодного двигателя
Для запуска холодного двигателя требуется большее количество т 
лива. j
Также расход топлива увеличивается при работе слишком горячо) 
двигателя. Начинайте движение как можно скорее после запуска 
двигателя.

Кондиционирование
При использовании кондиционера увеличивается расход топлив!



Алкоголь, лекарства и управление 
автомобилем

Е00600200012

> «дение автомобиля в нетрезвом состоянии является одной из наи- 
ice распространенных причин дорожно-транспортных происшест- 

■М Даже если содержание алкоголя в крови значительно ниже раз- 
■шснного законом уровня, способность к управлению автомобилем 

1 тественно снижается. Не садитесь за руль, если Вы выпили. Вос- 
илуйтесь услугами другого трезвого водителя, вызовите такси, по
дите другу или воспользуйтесь общественным транспортом. Кофе

- ж холодный душ не сделают Вас трезвее.
иже отрицательно влияют на бдительность, восприятие и время ре- 
Н1ии некоторые лекарства. Прежде, чем садиться за руль под воз- 
рйствием каких-либо медикаментов, посоветуйтесь с врачом или 
•-.рмацевтом.

А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ В НЕТРЕЗ

ВОМ СОСТОЯНИИ.
Ваше восприятие становится менее точным, реакции замедляют
ся, а суждения становятся менее адекватными.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Приемы безопасного вождения
Е00600300039

Обеспечить абсолютную безопасность вождения и защиту от травм 
невозможно. Однако мы советуем Вам уделить особое внимание сле
дующим моментам:

•  Перед началом движения пристегнитесь ремнем безопасности 
и убедитесь, что все пассажиры сделали то же самое.

•  Во время движения крепко держите рулевое колесо.
•  Покидая автомобиль, ни в коем случае не оставляйте ключ в 

замке зажигания, если в салоне находятся дети. Дети могут на
чать играть с органами управления автомобиля, что может при
вести к несчастному случаю.

•  Чтобы максимально защитить детей на случай аварии, пристег
ните их ремнями безопасности или усадите в специальные дет
ские сиденья в соответствии с правилами дорожного движения, 
действующими в регионе, где эксплуатируется автомобиль.

•  Не позволяйте детям играть в багажном отделении автомобиля. 
Это очень опасно при движении автомобиля.

•  Укладывая багаж в автомобиль, следите, чтобы вещи не распо
лагались выше спинок сидений. Это опасно не только из-за 
ухудшения обзора, но и из-за того, что при резком торможении 
вещи могут упасть в пассажирский салон.
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4Обкатка автомобиля
Е00600400186

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные показатели и хоро
шую топливную экономичность автомобиля на весь срок службы, ре
комендуем придерживаться следующих правил:

•  Избегайте чрезмерного увеличения оборотов двигателя. В тече
ние первой 1000 км пробега не превышайте частоту вращения 
двигателя 5000 об/мин.

•  Старайтесь не подвергать автомобиль большим нагрузкам при 
движении, например резко трогаться с места, двигаться 
длительное время с высокой скоростью и резко переключать 
передачи на протяжении первых 500 км пробега.

•  На протяжении первых 500 км пробега избегайте резких тормо
жений.

•  Не перегружайте автомобиль. Не перевозите в салоне больше 
пассажиров, чем разрешено (см. пункт «Меры предосторож
ности при перевозке грузов» на стр. 4-33).

•  Данный автомобиль не предназначен для буксировки прицепа.

Стояночный тормоз
ЕООМф

Паркуя автомобиль, полностью остановите его, до упора подними 
рычаг стояночного тормоза, а затем включите первую (на подъеме 
или заднюю (на спуске) передачу.

Как включить стояночный тормоз

АА0001

1- Потяните рычаг вверх до упора, не нажимая на кнопку, нахо, 
щуюся на торце рукоятки.
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■ «к выключить стояночный тормоз

АА0001021

I - Слегка потяните рычаг вверх
1 Нажмите на кнопку, находящуюся на торце рукоятки
I Опустите рычаг вниз

| 1навливая автомобиль на уклоне, включайте стояночный тормоз
• поворачивайте передние колеса к бордюру, если автомобиль стоит
* спуске, и от бордюра, если автомобиль стоит на подъеме.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз пол

ностью выключен, а контрольная лампа тормозной системы не 
горет.
При движении автомобиля с включенным стояночным тормозом 
тормозные механизмы перегреваются, что приводет к снижению 
эффективности торможения и увеличивает вероэтностъ отказа 
тормозов.

начало эксплуатации и вождение автомооиля

Стоянка автомобиля
Е00600600087

Стоянка на уклоне
Останавливаясь на уклоне, включайте стояночный тормоз автомо
биля и поворачивайте передние колеса к бордюру, если автомобиль 
стоит на спуске, и от бордюра, если автомобиль стоит на подъеме. 
При необходимости подложите под колеса упоры.
Останавливаясь на подъеме, включите первую передачу, на спуске — 
заднюю.

Стоянка с работающим двигателем
Ни в коем случае не оставляйте двигатель работать на время отдыха 
(сна), даже непродолжительного. Также не оставляйте двигатель ра
ботать в закрытом помещении или плохо вентилируемом месте. При 
стоянке с работающим двигателем увеличивается вероятность по
вреждения автомобиля или травмирования людей из-за случайного 
включения передачи или смертельного отравления из-за скопления 
токсичных отработавших газов в салоне.

Место стоянки
Можно повредить передний бампер, зацепившись за край бордюра 
или упорные блоки на стоянке. Будьте осторожны, двигаясь по кру
тому уклону, — можно повредить бампер, зацепившись за поверх
ность дороги.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не останавливайте автомобиль в местах, где легковосоламеяю- 

щиеся материалы, например сухая трава, могут соприкоснуться 
с горячей системой выпуска отработавших газов автомобиля, по
скольку это может привести к пожару.
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Если Вы выходите из автомобиля
Оставляя автомобиль на стоянке без присмотра, обязательно выни
майте ключ из замка зажигания и запирайте все двери.
Всегда старайтесь останавливать автомобиль в хорошо освещенном 
месте.

4
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Регулировка положения рулевого колеа
по высоте

Чтобы отрегулировать высоту положения рулевого колеса, опусти 
фиксирующий рычаг рулевой колонки, удерживая рулевое колеси 
кой, и поднимите или опустите рулевое колесо до нужной высотЦ 
После регулировки надежно зафиксируйте рулевую колонку, подя 
рычаг вверх.

1- Заблокировано
2- Разблокировано

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
t  После регулировки высоты положения рулевого колеса обяза-1 

тельно верните рычаг в положение «заблокировано». ]
в  Ни в коем случае не регулируйте положение рулевого колеса во 

время движения автомобиля. j



А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Разблокируя рулевую колонку, переводагге рычаг в положение (2) 

(разблокировано), одновременно придерживая рулевое колесо ру
кой, чтобы оно не упало.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Внутреннее зеркало заднего вида
Е00600800018

При помощи ры чаж ка (А) на нижней кромке зеркала можно менять 
угол наклона зеркала, чтобы избежать ослепления от фар автомоби
лей, едущих сзади.

(' Л

'

А

АА0001425

1- Обычное положение
2- Угол наклона зеркала изменен, чтобы избежать ослепления

А ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ
t  Запрещается регулировать положение зеркала при движении 

автомобиля. Э го  опасно.
Следует обязательно отрегулировать положение зеркала заднего 
вида перед началом движения.
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Наружные зеркала заднего вида
°  Е00600900107

Со стороны водителя установлено составное зеркало с выгТуклыми 
поверхностями, а со стороны пассажира — цельное выпуклое 
зеркало.

4

Цельное зеркало имеет сплошную выпуклую поверхность, а состав
ное зеркало состоит из двух зеркал с различными радиусами кривиз
ны поверхности по разные стороны разделительной границы (А). 
Внутренняя часть двойного зеркала обеспечивает такой же угол 
обзора, как и обычное зеркало, а наружная часть двойного зеркала 
предоставляет более широкий угол обзора, чем обычное зеркало.

1- Составное зеркало с выпуклыми поверхностями
2- Цельное выпуклое зеркало
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Расстояние до одного н того же предмета, отражающегося во ■ 

тренней н наружной частях зеркала, воспринимается по-разно» 
Предмет, отражающийся в наружной части зеркала, кажется 
дальше, чем на самом деле (и дальше, чем при отражении в обн 
ном плоском зеркале), по сравнению с предметом, видимым во 
внутренней части зеркала



Лчулировка положения зеркал заднего вида
Е00601000121

иулировать положение наружных зеркал заднего вида можно, если 
»и»ч зажигания находится в положении ON или АСС.

А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Запрещается регулировать положение зеркал заднего виза при 

движении автомобиля. Это опасно.
Следует обязательно отрегулировать положение зеркал перед на
чалом движения.

•  Ваш автомобиль оснащен выпуклыми зеркалами. Пожалуйста, 
учитывайте это. По сравнению с обычным плоским зеркалом, от
ражающиеся в выпуклом зеркале предметы кажутся меньше и 
дальше.
При перестроении на другую полосу движения не пытайтесь оце
нить расстояние до следующих за Вами автомобилей по отраже
нию в этих зеркалах.

начало эксплуатации и вождение автомооиля

Установите переключатель (А) на обозначение того зеркала, положе
ние которого необходимо отрегулировать.

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  После регулировки установите переключатель в среднее 

положение

Чтобы отрегулировать положение зеркала, нажимайте на клавишу (В) 
влево, вправо, вниз или вверх.

1- Вверх
2- Вниз
3- Вправо
4- Влево
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Складывание зервд̂

Наружные зеркала мозл, Е006Ш 1?ю‘
во избежание поврежд^0 сложИТЬ’ прислонив их к стеклам дверей, 

чия при парковке в узких местах.
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Зеркала заднего вида с обогревом
Е00601Я

При нажатии на кнопку выключателя обогревателя зеркал заднего 
вила они начинают нагреваться и очищаются от конденсата или л| 
Под действием электрического тока нагревательный элемент, 
проложенный внутри зеркала, разогревается и очищает зеркало от 
льда или конденсата. >
При включении обогревателя загорается контрольная лампа (С). I 
Примерно через 20 минут обогреватель автоматически выключав^

J



° Замок зажигания
Е00601400167

lo южение LOCK
шатель не работает, рулевое колесо заблокировано. Только в этом 
южении можно извлечь и вставить ключ.

1н южение АСС
мштель не работает, однако можно включить радиоприемник, 
иноваться прикуривателем и другими электроприборами.

I» южение ON
Ыиатель работает, можно пользоваться всеми электроприборами 

>мобиля.

I» южение START
■ ночается стартер. После запуска двигателя отпустите ключ, и он 

матически вернется в положение ON.

Начало эксплуатация и вождение автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Ваш автомобиль оборудован подсветкой замка зажигания.

• Подсветка замка зажигания включается при открытии води
тельской двери и остается включенной в течение примерно 
30 секунд после ее закрытия.

• Если Вы покидаете автомобиль, вынув ключ зажигания, под
светка замка будет гореть в течение примерно 30 секунд.

Однако она выключается, даже если была включена ранее, 
в момент перевода ключа зажигания в положение ON.

•  Поскольку Ваш автомобиль оборудован электронным иммоби- 
лайзером, для запуска двигателя необходимо, чтобы код иден
тификации, передаваемый транспондером ключа зажигания, 
совпадал с кодом, внесенным в память компьютера иммоби
лайзера (см. стр. 1-3).

4
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Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Как извлечь ключ зажигания
I |онерните ключ в положение АСС, нажмите на него и поверйи_те в 
положение LOCK. После этого извлеките ключ.

А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
•  Не извлекайте ключ из замка зажигания во время движем»*- Ру

левое колесо ори этом заблокнруется, и автомобиль стане* н е
управляемым.

•  Если двигатель заглохнет во время движения, усилитель тормо
зов отключится и усилие торможения снизится. Также оереста~ 
нет работать усилитель рулевого управления, а  к рулевому колесу 
потребуется прикладывать большее усилие.

•  Если двигатель не работает, не оставляйте ключ заж и ган и я  в  по
ложении ON на длительное время, поскольку это может привести 
к разрядке аккумуляторной батареи.

4-12

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
•  Если двигатель работает, не поворачивайте ключ зажигания в по

ложение START. Это может привести к повреждению стартера.]



Блокировка рулевого колеса
£00601500070

Пак заблокировать рулевое колесо
И тлеките ключ из замка зажигания в положении LOCK.
Читайте рулевое колесо, пока оно не заблокируется.

Кик разблокировать рулевое колесо
швьте ключ зажигания в замок и поверните его в положение АСС, 

irnca поворачивая рулевое колесо.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Выходя из автомобиля, не оставляйте ключ в замке зажигания.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля
j?

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если передние колеса вывернуты в сторону, блокиратор рулево

го колеса может затруднить поворот ключа зажигания из поло
жения LOCK в положение АСС. В этом случае нужно прило
жить большее усилие к рулевому колесу, поворачивая его влево 
или вправо, и одновременно повернуть ключ.
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Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Запуск двигателя
Е00601600 П4

Правила запуска двигателя
•  Не включайте стартер на длительное время (свыше 10 секунд), 

т.к. это может привести к разрядке аккумуляторной батареи. 
Если двигатель не запустился, верните ключ зажигания в поло
жение LOCK, подождите несколько секунд и повторите по
пытку.
При многократных непрерывных попытках запустить 
двигатель стартером может повредиться механизм стартера.

•  Если двигатель не запускается из-за слабо заряженной (или 
полностью разряженной) аккумуляторной батареи, следуйте 
указаниям раздела «Запуск двигателя от внешнего источника 
энергии».

•  После запуска двигателя в холодную погоду необходимо ехать, 
поддерживая низкие обороты двигателя до тех пор, пока стрел
ка указателя температуры не сдвинется с места. В противном 
случае двигатель не будет работать плавно, и автомобиль будет 
подергиваться.
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А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9  Ни в коем случае не останавливайте автомобиль с работами 

двигателем в закрытых помещениях или плохо проветриваем 
местах дольше, чем требуется для того, чтобы выехать или 1
проехать опасное место. Окись углерода не имеет запаха и смер* 
тельно ядовита.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Ни в коем случае не пытайтесь завести двигатель путем 

буксировки или толкания автомобиля. Это очень опасно.
•  Избегайте работы двигателя на высоких оборотах и не разгошй 

автомобиль до большой скорости, пока двигатель не прогреется
•  Во избежание повреждения стартера отпускайте ключ зажитая

сразу после пуска двигателя.______________________ ^

ПРИМЕЧАНИЕ
•  При замене аккумуляторной батареи данные из памяти элек^ 

тронной системы управления двигателя стираются.
В результате частота вращения двигателя может стать неустой 
чивой.
В этом случае необходимо выполнить начальную регулировку 
двигателя.
(Смотрите раздел «Что делать, если после замены аккумуля
торной батареи двигатель работает неустойчиво» на стр. 6-24)



о
1япуск двигателя
| шный автомобиль оборудован автоматической электронной систе- 
ипй управления впрыском топлива. При запуске двигателя не нажи- 
кйте на педаль акселератора.

ilpu нормальных условиях
Моследовательность запуска двигателя:

I. Вставьте ключ в замок зажигания, пристегнитесь ремнем безо
пасности.

1. Включите стояночный тормоз.
V Нажмите на педаль тормоза и держите ее.
4. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное поло

жение (N).

АА0020857

5. Полностью нажмите педаль сцепления.
6. Поверните ключ зажигания в положение ON. Прежде чем запу

скать двигатель, убедитесь, что загорелись все контрольные 
лампы, которые должны включаться перед пуском.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

7. Поверните ключ зажигания в положение START, не нажимая 
при этом на педаль акселератора, и отпустите ключ после того, 
как двигатель заработает.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  После запуска двигателя может быть слышен тикающий звук. 

Это не является признаком неисправности. Вскоре после запу
ска двигателя этот звук исчезает.
Если тикающий звук слышен и после того, как двигатель про
греется, проверьте автомобиль в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI.

При очень низкой температуре воздуха
Если двигатель не заводится, лажмите на педаль акселератора при
мерно на половину хода во время прокручивания двигателя 
стартером. После пуска двигателя отпустите педаль.

4

Если залиты свечи
Если в процессе запуска двигателя свечи были залиты топливом, 
включите стартер на 5-6 секунд, нажав на педаль акселератора до 
упора, а затем попытайтесь запустить двигатель, не нажимая на аксе
лератор.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Запуская двигатель, обязательно нажмите на педаль тормоза. При 

очень низкой температуре воздуха нажмите на педаль тормоза 
сразу после запуска двигателя.
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Работа турбокомпрессора
Е00611200025

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ__________
9  Избегайте работы двигателя на высоких оборотах (не допускайте 

высоких оборотов на холостом ходу или при резком разгоне) сра
зу после запуска.

Ф Не останавливайте двигатель сразу после окончания поездки в 
тяжелых условиях (например, с высокой скоростью, спортивная 
ездя, преодоление подъема и др.). Дайте ему поработал» на 
холостом ходу несколько минут (не менее 60 секунд), чтобы 
турбокомпрессор охлаждался постепенно.

4
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Турбокомпрессор
Турбокомпрессор повышает мощность двигателя, подавая в цили* 
ры большое количество воздуха. Колеса турбокомпрессора с лопав 
ми вращаются с очень высокой скоростью и нагреваются до очень 
высокой температуры. Они смазываются моторным маслом, охла^ 
даются также моторным маслом и жидкостью из системы охлажде) 
ния двигателя. Если не заменять моторное масло через установлен" 
ные интервалы, могут заклинить подшипники турбокомпрессора и 
появиться посторонний шум.

1- Компрессор
2- Наддувочный воздух
3- Цилиндр
4- Лопасть турбинного колеса
5- Турбина
6- Отработавшие газы



Работа педалью сцепления
Е00611300026

•II работе педалью сцепления соблюдайте приведенные ниже
чтила. Их невыполнение их может привести к быстрому износу
in повреждению сцепления.
•  При переключении передач нажимайте педаль сцепления пол

ностью.
•  Перед запуском двигателя полностью нажимайте педаль сцеп

ления и удерживайте ее в этом положении.
•  Во время движения не держите ногу на педали сцепления.
•  Не удерживайте автомобиль на подъеме с помощью пробук

совки сцепления, не нажимая на педаль тормоза.
•  Следите, чтобы под педаль сцепления не попали никакие 

предметы, способные помешать перемещению педали.

А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Если резко отпустить педаль сцепления при высоких оборотах 

двигателя, на агрегаты трансмиссии сразу будет передана очень 
большая нагрузка и трансмиссия может повредиться. Поэтому 
педаль сцепления следует отпускать медленно, но непрерывно, 
без остановок и рывков.
На вашем автомобиле имеется специальное устройство для за
щиты трансмиссии от повреждений: система управления двигате
лем не позволяет ему развивать слишком высокие обороты при 
нажатии на педаль акселератора на неподвижном автомобиле 
или при нажатой педали сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Сцепление необходимо проверить в авторизованном 

сервисном центре MITSUBISHI в следующих случаях:
• ход педали до выключения сцепления резко увеличился;
• при выключенном сцеплении самопроизвольно повышаются 

обороты двигателя.

4
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Технические характеристики

Механическая коробка передач
ЕЮ602000030

Схема переключения передач изображена на рукоятке рычага пере
ключения. Перед переключением передач обязательно полностью 
нажмите педаль сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  В холодную погоду возможно затрудненное переключение пе

редач вследствие недостаточного прогрева трансмиссионного 
масла Это нормальное явление, и оно не влияет на работоспо
собность коробки передач.
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Не включайте передачу заднего хода при движении^ 
автомобиля вперед: это приведег к повреждению к< 
передач. Во время движения не держите ншу. на 
сцепления, поскольку это приводах к  преждевременна;_
износу как повреждению

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если первая передача включается с трудом, отпустите педаль 

сцепления и снова нажмите ее; после этого передача должна 
включиться легко.
Чтобы переключиться с пятой передачи на передачу заднего 
хода, переведите рычаг в нейтральное положение (N), а затем 
включите передачу заднего хода.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае если фиксатор включения задней передачи не 
возвращается в начальное положение, рекомендуем Вам 
обратиться к официальному дилеру MITSUBISHI, для 
проведения диагностики автомобиля._________________

Переключение передач
Переключая передачи, следите за тем, чтобы обороты 
двигателя соответствовали скорости автомобшьг. 
Правильное и своевременное переключение передач 
улучшает топливную экономичность и увеличивает срок 
службы двигателя.
Избегайте переключения на более низкие передачи на 
высокой скорости, поскольку двигатель при этом может 
развить слишком высокие обороты (стрелка тахометра 
перейдёт в красную зону), что приведёт к его 
повреждению.

Скорость движения, обеспечивающая 
топливную экономичность

Для улучшения топливной экономичности, 
рекомендуется переключать передачи при следующих 
скоростях движения автомобиля (см. таблицу). В 
зависимости от дорожных условий и нагрузки водитель 
может менять эти значения

Переключение передачи Скорость

С 1-й на 2-ю 30 км/ч
С 2-й на 3-ю 45 км/ч
С 3-й на 4-ю 60 км/ч
С 4-й на 5-ю 80 км/ч
С 5-й на 6-ю 100 км/ч

----- ^ т W Т уг. ' ' -
Начало эксплуатация и вождение автомобиля

Предельные скорости 
движения на каждой из передач.

Передачи Скорость

1-х 60 км/ч
2-я 90 км/ч
3-я 125 км/ч
4-я 160 км/ч
5-я 205 км/ч

Чтобы обеспечить максимальную экономию топлива, 
включайте шестую передачу, если это позволяет 
скорость движения.
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Контрольная лампа температуры 
трансмиссионного масла в коробке передач
Контрольная лампа температуры трансмиссионного 
масла в коробке передач мигает, когда температура 
трансмиссионного масла становится чрезвычайно 
высокой и при этом автомобиль движется на большой 
скорости. При повороте ключа зажигания в положений 
ON контрольная лампа должна загореться на несколько 
секунд, а затем погаснуть.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля ' '

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•В случае если контрольная лампа мигает, прекратите 
движение на больших скоростях. Во время мигания 
контрольной лампы автоматически активизируется 
устройство ограничения скорости, для того чтобы 
предотвратить повреждение коробки передач. После 
того как контрольная лампа перестанет мигать, Вы 
можете продолжать движение в нормальном режиме.
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Постоянный полный привод

На автомобилях с постоянным полным приводом 
мощность двигателя постоянно и пропорционально 
распределяется между всеми четырьмя колесами.
Это не только улучшает управляемость автомобиля на 
сухих дорогах с твердым покрытием, но и повышает 
сцепление при движении по скользким, мокрым или 
заснеженным дорогам, при движении по грязи.
Тем не менее, такие автомобили не рассчитаны на 
движение по бездорожью и неровному грунту. 
Движение в таких неблагоприятных условиях может 
привести к перегрузке и поломке деталей автомобиля. 
Автомобили с постоянным, полным приводом должны 
эксплуатироваться в тех же условиях, что и обычные 
переднеприводные автомобили.

Правила эксплуатации полноприводного 
автомобиля

Колёса и шины
Поскольку крутящий момент передаётся на все четыре 
колеса, характеристики автомобиля с полным приводом 
в значительной степени зависят от состояния шин. 
Уделяйте особое внимание шинам

* Установите рекомендуемые шины на все 
колёса. См. параграф «Колёса и шины» на стр. 
9-7.

* Все четыре шины и диска должны быть одной 
марки и одного размера. Если возникает 
необходимость заменить одну шину нили 
колёсный диск, замените также все остальные.

* При значительной разнице в износе шин 
передних и задних колёс необходимо поменять 
местами передние и задние колёса.



шачительной разнице в износе шин рабочие характеристики ав- 
|>биля ухудшаются. См. пункт «Перестановка колес» на стр. 8-19.

•  Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах.

к  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Обязательно устанавливайте шины одного размера, одного типа 

и одной и той же марки, с одинаковой степенью износа. Установ
ка шин разного размера, типа, разных марок и с развой степенью 
износа ведет к повышению температуры масла в дифференциале, 
что может стать причиной повреждения трансмиссии. Кроме то
го, трансмиссия будет испытывать чрезмерные нагрузки, <гго мо
жет стать причиной утечки масла, заклинивания деталей и дру
гих серьезных неисправностей.

ксировка

к  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Запрещается буксировать полноприводные автомобили методом 

частичной погрузки (когда передние или задние колеса остаются 
на дороге) (рисунки А и В). Эго может привести к повреждению 
трансмиссии; кроме того, автомобиль может дергаться на плат
форме эвакуатора.

•  Если Вам нужно отбуксировать полноприводный автомобиль, 
выполните это способом, изображенным на рис. С или D.

п а ч а л и  .4*L-njijnnnimH И вилдсплс epiumvuiuui

го :

О

0
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Подъем полноприводного автомобиля на домкрате

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
t  Не включайте старпгер и не прокручивайте двигатель автомобиля, 

поднятого на домкрате.
При этом колесо, находящееся на земле, может провернуться, и 
автомобиль соскользнет с домкрата.
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Самоблокирующийся дифференциал
Е«

Самоблокирующийся дифференциал применяется в приводе пер 
них колес. Ниже описываются особенности самоблокирующего 
дифференциала:

При повороте автомобиля левое и правое колеса могут вращать 
разной скоростью, так же, как и на автомобилях с обычным диф4( 
ренциалом. Разница между обычным дифференциалом и самобло-^ 
кирующимся дифференциалом состоит в том, что если одно из i 
теряет сцепление с дорогой, то на противоположное колесо пер 
ется большее тяговое усилие для восстановления сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ф Даже при наличии разницы в силе сцепления с дорожным |  

покрытием двух колес самоблокирующийся дифференциал К 
дет работать, как обычный дифференциал, если оба колеса ! I 
вращаются.

J
А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается запускать двигатель, если одно колесо вывешено Ш 
домкрате, а другое стоит на земле: при этом автомобиль может 
дернуться вперед. J
Если при буксования автомобиля в  снегу, грязи h t . i l  двигатеЩ) 
будет продолжительное время работать на высоких оборотах, ^ 
самоблокирующийся дифференциал может повредиться. 
Движение на компактном запасном колесе отрицательно воздеф 
ствует на самоблокирующийся дифференциал; как можно ско̂ М 
замените такое запасное колесо на колесо нормального размере



Торможение
Е00607000080

. остояния каждого узла и детали тормозной системы в значитель- 
>н степени зависит безопасность движения. Регулярно проводите
■ ническое обслуживание автомобиля в авторизованном сервисном 
игре MITSUBISHI с периодичностью, указанной в сервисной 
шжке.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Старайтесь ездить так, чтобы не приходилось резко тормозить, и 

ни в коем случае не держите ногу на педали тормоза при 
движении.
Это приводит к перегреву и снижению эффективности тормозов.

>рмозная система
| идроприводе рабочей тормозной системы имеется два контура,
ч позволяет остановить автомобиль с помощью одного контура в 
iae неисправности второго. Однако при выходе из строя одного 

чгура привода ход педали тормоза увеличивается. В этом случае 
можно скорее остановитесь и отремонтируйте тормозную систе- 

к ближайшем авторизованном сервисном центре MITSUBISHI.

илитель тормозов
II автомобиль оснащен усилителем тормозов, который обеспечи-

• I большую тормозную силу при меньшей силе нажатия на педаль 
<моза.
пако тормоза способны работать с полной эффективностью даже 
и выходе из строя усилителя.
и усилитель отключен, усилие, необходимое для нажатия на пе-
I. тормоза, увеличивается.
и по каким-либо причинам на Вашем автомобиле не будет рабо- 
усилитель, тормозная система сохранит работоспособность.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

При отказе усилителя или одного из двух контуров гидравлического 
привода тормозов тормоза будут работать, но торможение будет 
занимать больше времени.
Признаком неисправности является увеличение хода педали тормоза 
или необходимость более сильно нажимать ее при торможении, а 
также включение контрольной лампы тормозной системы.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ф Ни в коем случае не останавливайте двигатель при движении на 

спусках. При движении автомобиля двигатель постоянно должен 
работать. При остановке двигателя усилитель тормозов перестает 
работать, и торможение затрудняется, 

t  При отказе усилителя или неисправности в гидроприводе 
тормозов немедленно обратитесь в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI.

Контрольная лампа
Включение контрольной лампы тормозной системы указывает на не
исправность в системе. См. пункт «Контрольная лампа тормозной 
системы» на странице 3-10.

Влажные тормозные механизмы
Сразу после трогания с места проверьте тормозную систему на малой 
скорости, особенно если тормозные механизмы влажные, чтобы убе
диться в ее нормальной работе.
После поездки под сильным дождем, преодоления глубокой лужи 
или мойки автомобиля на тормозных дисках возможно образование 
влажной пленки, препятствующей нормальной работе тормозов.
В этом случае просушите тормозные механизмы легким нажатием на 
педаль тормоза при движении с малой скоростью.
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При движении на спуске
Во избежание перегрева тормозов при движении на кругом спуске 
необходимо использовать торможение двигателем, переключаясь на 
более низкие передачи.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Не кладете на пол автомобиля рядом с педалью тормоза какие- 

либо предметы, следите за тем, чтобы коврик не попадал под 
педаль; это может помешать Вам полностью нажать на педаль в 
экстренной ситуации. Убедитесь, тго ничто не помешает Вам на
жать на педаль в любой момент. Убедитесь, что коврик плотно ле
жит на своем месте.

Тормозные колодки
•  Соблюдайте следующие меры предосторожности в течение 

500 км пробега — на новом автомобиле, после замены 
тормозных колодок, а также после механической обработки 
поверхности тормозных дисков:
• Избегайте повышенных скоростей при вождении;
• Избегайте внезапного и резкого торможения;
• Избегайте продолжительного торможения на горных дорогах 

и затяжных поворотах. Вместо этого переключитесь на пони
женную передачу, по возможности не применяя рабочую 
тормозную систему.

•  Дисковые тормоза снабжены специальным предупреждающим 
устройством, издающим скребущий металлический звук при 
предельном износе тормозных колодок.
Если Вы услышали этот звук, замените тормозные колодки в 
авторизованном сервисном центре MITSUBISHI.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Если тормозные колодки изношены, остановить автомобиль 

становится сложнее и возрастает опасность дорожно- 
транспортного происшествия.

Антиблокировочная система тормозов 
(АБС)

ЕООШШ
Погодные условия и состояние дорожного полотна могут влиять н| 
эффективность торможения. При резком торможении на дороге, 
покрытой снегом, льдом, маслом, водой и т. д., автомобиль может» 
нести. При этом ухудшается управляемость автомобиля, снижает# 
эффективность торможения и увеличивается тормозной путь. Во» 
можна даже полная потеря управляемости и курсовой устойчивое 
автомобиля.
АБС помогает предотвратить блокировку колес при торможении,* I 
поддерживая таким образом'курсовую устойчивость, обеспечивав 
равляемость и оптимальное тормозное усилие.

Особенности управления автомобилем:
•  При наличии АБС поведение рулевого управления при резкА 

торможении (при включении АБС) слегка отличается от на
блюдаемого в обычных условиях.
В этом случае следует управлять автомобилем с особой 
осторожностью.

•  Обязательно держите до впереди идущего автомобиля такукв 
же дистанцию, как и при управлении автомобилем без АБС. 
По сравнению с автомобилями без АБС, Вашему автомобиле 
для остановки может потребоваться больший тормозной пуц« 
следующих случаях:
• Движение по гравийным или заснеженным дорогам
• Движение с установленными цепями противоскольжения II
• Движение по дорогам с неровным покрытием, рытвинамщ 

и т.п.
• Движение по ухабистым дорогам или иным местам, мало 

пригодным для движения
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•  АБС не ухудшает работу тормозов при резком нажатии на пе
даль тормоза. Эта система также может предотвращать блоки
рование колес при переезде через канализационные люки, ме
таллические пластины дорожных сооружений, ступенчатые пе
репады высоты дорожного покрытия, при наезде на дорожную 
разметку и иные места с низким коэффициентом сцепления 
шин с дорожным полотном.

•  При срабатывании АБС Вы можете почувствовать пульсацию 
педали тормоза и услышать характерный звук. Также в этот мо
мент может возникнуть ощущение, что педаль сопротивляется 
нажатию.
В этом случае для нормальной работы АБС необходимо просто 
сильнее нажать на педаль тормоза. Не нажимайте на педаль 
прерывисто. Это уменьшит эффективность торможения.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Даже с помощью АБС невозможно преодолеть законы физики, 

которым подчиняется автомобиль. Например, она не поможет из
бежать аварий, вызываемых превышением скорости, резкими по
воротами, несоблюдением безопасной дистанции или акваплани
рованием. В задачу водителя по-прежнему входит соблюдение 
правил безопасности, выбор разумной скорости и своевременное 
нажатие на педаль тормоза в соответствии с условиями движения.

•  Обязательно устанавливайте на все 4 колеса шины одного типа и 
размера.
При установке шин разного типоразмера возможны сбои в работе 
АБС.

•  Устанавливайте только оригинальные самоблокирующнеся диф
ференциалы MITSUBISHI, запрещается использовать агрегаты 
каких-либо других производителей. В противном случае возмож
ны сбои в работе АБС.
Пожалуйста, проконсультируйтесь в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI.

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Контрольная лампа АБС
Е00607200079

Контрольная лампа АБС должна загореться при включении зажига
ния и погаснуть через несколько секунд.

4

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Если после запуска двигателя контрольная лампа АБС не гаснет 

или не загорается, это указывает на неисправность АБС и на то, 
что тормоза работают в обычном режиме (в этом случае основная 
гидравлическая тормозная система продолжает работать). Пожа
луйста, обратитесь для проверки в ближайший авторизованный 
сервисный центр MITSUBISHIU.
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Если контрольная лампа загорается во время движения
Е00607300083

•  Поскольку при этом возникает вероятность потери курсовой 
устойчивости автомобиля при резком торможении, тормозите 
плавно и не развивайте высокой скорости. Остановитесь в бе
зопасном месте.
Заглушите двигатель, снова запустите его и проверьте, не по
гаснет ли лампочка через несколько минут после начала дви
жения. Если она погаснет, значит неисправность отсутствует. 
Однако если лампочка не гаснет или вновь загорается во время 
движения, как можно скорее обратитесь в авторизованный 
сервисный центр MITSUBISHI для проверки.

•  После запуска двигателя с помощью внешнего источника 
энергии, если Вы попытаетесь начать движение до того, как 
аккумулятор наберет достаточный заряд, двигатель будет рабо
тать неравномерно и загорится контрольная лампа АБС. Это 
означает, что начинать движение нельзя.
Эта ситуация возникает исключительно из-за недостаточной 
степени зарядки аккумуляторной батареи и не является при
знаком неисправности.
В этом случае дайте двигателю поработать на холостом ходу, 
чтобы подзарядить аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Сразу после запуска двигателя и трогания автомобиля с места в 

моторном отсеке может слышаться звук работы электродвига
теля. Если в этот момент нажать на педаль тормоза, почувству
ется пульсация.
Эти явления вызваны самодиагностикой АБС и не являются 
признаками неисправности.
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9  После движения по заснеженной дороге удалите снег и лед,' 
налипшие в колесных арках.
При этом будьте осторожны, старайтесь не повредить датчм 
скорости вращения колес (А) и провода, имеющиеся на каж 
дом колесе автомобиля, оснащенного АБС.
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АБС вступает в работу при достижении автомобилем скорости 
примерно в 10 км/ч. Она отключается, когда скорость автомо
биля снижается примерно до 5 км/ч.



Усилитель рулевого управления
■ Е00607400013

При остановленном двигателе усилитель рулевого управления не 
работает и для поворота рулевого колеса требуется большее усилие. 
Помните об этом, особенно если Ваш автомобиль буксируется. Ни в 
коем случае не заглушайте двигатель во время движения. 
Периодически проверяйте уровень жидкости в бачке усилителя руле
вого управления.
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
•  Не держите рулевое колесо в крайнем положении (повернув до 

отказа влево или вправо) более 10 секунд.
Эго может привести к повреждению гидронасоса усилителя 
рулевого управления из-за недостаточного смазывания.

Активный межосевой 
дифференциал (ACD)/ Активная 

система стабилизации (AYC)
Системы ACD и AYC совместно обеспечивают работу трансмиссЦ 
полным приводом, управляя распределением тягового усилия по I 
колесам с помощью электронных устройств.
Системы ACD и AYC работают согласованно, что улучшает динам 
ческие характеристики, поведение автомобиля при движении в по 
ротах и курсовую устойчивость автомобиля при различных условш 
движения.

Система ACD
Система ACD повышает динамические характеристики (при разгон 1 

и улучшает курсовую устойчивость при движении по прямой. При* ; 
цип ее работы основан на контроле ограничивающего усилия межо 
севого дифференциала и, соответственно, перераспределения круп 
щего момента, передаваемого через межосевой дифференциал.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  При включении стояночного тормоза во время движения авто 

мобиля межосевой дифференциал разблокируется. Это повы
шает склонность к блокированию задних колес и может вы
звать потерю курсовой устойчивости автомобиля. Поэтому в 
обычных условиях эксплуатации не следует использовать сто» 
ночный тормоз во время движения.

Система AYC
Система AYC оптимизирует сопротивление автомобиля поворачя! [ 
ющим его вокруг вертикальной оси усилия (известное как повора* 
вающий момент) путем контроля разности тяговых усилий на лево* 
и правом задних колесах, улучшая таким образом курсовую устойчи 
вость автомобиля при движении в поворотах.



А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Не следует полностью полагаться на системы ACD и AYC: их спо

собность обеспечивать безопасность движения имеет свои преде
лы. Даже при работе этих систем неосторожное вождение может 
привести к аварии. Старайтесь вести автомобиль осторожно, в 
соответствии с условиями движения.

•  Шины всех четырех колес должны иметь один и тот же рекомен
дуемый размер, тип, быть одной и той же марки. Установка шин 
различного размера, типа или разных марок, либо имеющих раз
ную степень износа может помешать нормальной работе систем 
ACD и AYC.
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Переключатель режима работы 
(в зависимости от типа дорожного покрытия)

E0061I500015

В зависимости от дорожных условий, можно выбрать один из трех ре
жимов работы трансмиссии. Включите зажигание и, нажимая на пе
реключатель, изменяйте режим работы трансмиссии в следующем по
рядке: АСФАЛЬТ -  ГРАВИЙ -  СНЕГ (TARMAC-GRAVEL-SNOW)

• АСФАЛЬТ (TARMAC)
Используется в обычных условиях (на дорогах с твердым по
крытием).

• ГРАВИЙ (GRAVEL)
Используется на влажном покрытии, гравийных дорогах и 
иных умеренно скользких дорогах.

• СНЕГ (SNOW)
Используется на заснеженных дорогах и иных покрытиях с 
примерно таким же коэффициентом сцепления.

•  Можно изменять режим работы трансмиссии при движении 
автомобиля.

•  При снятии клеммы с аккумуляторной батареи система авто
матически возвращается в режим АСФАЛЬТ (TARMAC), уста
новленный по умолчанию.
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Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Контрольные лампы выбранного режима работы 
трансмиссии

Е00611600029

При нормальной работе системы в момент включения зажигания за
гораются все три лампы указания выбранного режима. Через не
сколько секунд остается гореть только одна, указывающая режим, 
включенный в данный момент.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Возникновение одной из следующих ситуаций в  работе K o i r r p o J  

ных ламп свидетельствует о неисправности. Можно продолжаф 
движение с соблюдением мер предосторожности, но поскольку* 
возможно существенное изменения поведения автомобиля, мы и  
комендом Вам как можно скорее обратиться в  а в т о р и з о в а н щ ф  

сервисный центр MITSUBISHI: '
* Контрольные лампы не загораются.
* Ц>и контрольные лампы загораются одновременно, но через

10 секунд не происходит индикации выбранного режима.
* Цш контрольные лампы загораются одновременно при двих» 

нии автомобиля.
При температуре воздуха —25°С и ниже одновременно включ 
ются три контрольные лампы, а системы ACD и AYC не фуш* 
ционирунгг.
Однако при повышении температуры эти системы вновь нача̂  
нормально функционировать после того, как двигатель будет 
остановлен и снова запущен.



Подвеска с уменьшенным 
дорожным просветом

—:7—■.  т—т— — -------- *4- У"" .— w VT" .V'!'

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕи ' ':
•  Автомобиль с уменьшенным дорожным просветом находится 

ближе к  поверхности земли, чем обычный автомобиль. 
Возможно повреждение кузова, бамперов, глушителя и 
других частей автомобиля в следующих случаях:
•. Переезд через ступеньку (например, при въезде : = 

на стоянку и  выезде с нее) • :
• Остановка рядом с упорными блоками или у бордюра -
• Движение да крутому склону -
• Движение да дороге, на которой имеются ухабы или колеи

Начало эксплуатации и вождение автомобиля

Масса перевозимого груза
E0060990Q139

Меры предосторожности при перевозке грузов

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•  Не загружайте сруз (багаж) выше уровня спинки заднего сиденья.
Надежно закрепите груз, чтобы он не сместился при движении 
автомобиля. ■*»■* * г '. : . --г., . •. t ».•
Закрытый задний обзор или смещение груза в салон при резкому 

' торможении может стать причиной серьезной аварии или тяже-1 
лых травм. ' ii s - Г. •

•  Тяжелый груз (багаж) следует размешать в передней части авто-^ 
мобиля. При наличии тяжелого груза в задней части автомобиля,

. может ухудшиться управляемость. < _  ̂ -
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’ Начало эксплуатации и вождение автомобиля 1

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Буксировка прицепа
о

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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создание комфортных условии в салоне

Вентиляционные дефлекторы
Е00700100038

1- Центральные вентиляционные дефлекторы
2- Боковые вентиляционные дефлекторы

5-2

Регулирование объема и направления подаваемого воэл,*>
Е00Ш »

Центральные вентиляционные дефлекторы
Дефлектор открывается и закрывается колесиком (А).
( $ £ )  - открытие 
(1 3 )  - закрытие
Направление воздушного потока регулируется ручкой (В)



тчные вентиляционные дефлекторы 
рфнектор открывается и закрывается колесиком (С).

) - открытие 
М ) - закрытие
1-правление воздушного потока регулируется ручкой (D). Направле- 
- иоздушного потока по вертикали (вверх или вниз) регулируется 
лигием соответственно на верхний или нижний край решетки 
ректора.

•ИМЕЧАНИЕ:
•  При прохождении через вентиляционные дефлекторы холодно

го воздуха может образоваться туман. Это объясняется быстрым 
охлаждением влажного воздуха в кондиционере. Через несколь
ко секунд туман исчезает.

Создание комфортных условий в салоне

Изменение выбранного режима
Е00700300131

Изменение интенсивности подачи воздуха через различные венти
ляционные дефлекторы производится поворотом ручки выбора ре
жима.
На этой и нескольких последующих иллюстрациях используются 
следующие символы, обозначающие количество воздуха, подаваемо
го через дефлекторы:
->  - малая интенсивность подачи воздуха 
-► - средняя интенсивность подачи воздуха 
•4 - высокая интенсивность подачи воздуха 

Подача воздуха «на лицо»
Воздушный поток направляется только в верхнюю часть салона.
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Создание комфортных условии в салоне

Подача воздуха «на лицо и на ноги»
Воздушный потряс направляется в верхнюю часть салона, а также к 
ногам.

5 ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если ручка выбора режима находится между положениями у  

и £ /", большая часть воздуха поступает в верхнюю часть 
салона. Если ручка выбора режима находится между положени
ями £ /  и * f j , большая часть воздуха поступает к ногам.

5-4

Подача воздуха «к ногам»
Большая часть воздушного потока направляется к ногам.



Мача воздуха к ногам и обдув стекол
•идух подается к ногам, на лобовое стекло и стекла передних дверей.

АА0013435

ТИМЕЧАНИЕ
•  Если ручка выбора режима находится между положениями v  

и , большая часть воздуха поступает к ногам. Если руч
ка выбора режима находится между положениями «>/ и , 
большая часть воздуха поступает на лобовое стекло и стекла пе
редних дверей.

Создание комфортных условий в салоне

Обдув стекол
Большая часть воздушного потока направляется на лобовое стекло и 
стекла передних дверей.
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Создание комфортных условий в салоне

Кондиционер 
с автоматическим управлением.

Е00702400022

Пользование кондиционером возможно только при 
заведённом двигателе. Е00702500241

Панель управления

5

1. Ручка выбора режимов вентиляции
2. Переключатель режимов работы вентилятора
3. Выключатель кондиционера
4. Переключатель режимов забора воздуха
5. Ручка регулировки температуры воздуха

5-6

ПРИМЕЧАНИЕ

•  На автомобиле установлены датчик освещённости (А) и 
датчик температуры воздуха внутри автомобиля (В).
Не кладите какие-либо предметы на эти датчики, это может 
помешать датчикам правильно работать.

АА3002508



Переключатель 
режимов работы вентилятора

Е00702800114

Поворачивая ручку переключателя режимов работы 
вентилятора по часовой стрелке или в обратном 
направлении, можно установить желаемую скорость 
подачи воздуха. Для того чтобы отключить вентилятор 
поверните переключатель режимов работы вентилятора 
в позицию «OFF».

АД0044776

Создание комфортных условий в салоне

Ручка регулировки 
температуры воздуха

Е0070Э000184

Поворачивая ручку регулировки температуры воздуха по 
часовой стрелке или в обратном направлении, можно 
установить желаемую температуру входящего воздуха.

5

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если температура охлаждающей жидкости двигателя 
низкая, то температура подаваемого в салон воздуха не 
повысится, даже если ручка регулировки температуры 
воздуха повёрнута в сторону высокой температуры.
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Создание комфортных условий в салоне

Ручка выбора 
режимов вентиляции

Е00703200232

Установите ручку выбора режимов вентиляции в какое-либо 
положение по своему усмотрению. При повороте этой ручки 
происходит смена выпускных отверстий системы вентиляции.

5

5-8

Переключатель 
режимов забора воздуха

Е00703400250

Для изменения режима забора воздуха воспользуйтесь кнопкой 
с индикатором (А).

•  Режим забора наружного воздуха. (Индикатор (А) 
выключен). В салон автомобиля поступает наружный 
воздух.

•  Режим рециркуляции воздуха. (Индикатор (А) включен). 
Происходит рециркуляция воздуха в салоне автомобиля.



А  В1ПШАНИЕ1
. •  Режим забора наружного воздуха' обычно служив^К, 

. для быстрой очистки ветрового стекла'и боковкййШ  
“ «’ стёкол ! от /влаги или 'льда и поддёрж аш ^ли^ ^ Ш  
;/* ' чистыми.,Реж имваш ркудмдщ ёды 1̂ и ы б щ ^ ^ Д |  
V когда требуется интенсивное охлаждение воздуха'^;.»? 

салона, а  также, если' наружный’'воздух' сильно?
■ запылен или загрязнен/ ;  ■■ * Д  s

•  Использование режима,'рецир1куляц1М воздух^ b~ ‘v  
течение длительного. времени может, привести. к* .| i

 ̂ ^■запотеваниюстекол.*т * '' ’

Создание комфортных условий в салоне

Выключатель кондиционера
EW7035004U

Нажав на выключатель кондиционера, включите систему 
кондиционирования, при этом на выключателе загорится 
индикатор (А).

Ещё раз нажав на выключатель кондиционера, выключите 
систему кондиционирования, при этом на выключателе 
потухнет индикатор (А).

А в н ш ШЙеМ
•  При работе кондивдонёра о&роты"хмостого хода немзЦ 

увеличиваются, поскольку,*- компресй^„ .кондшщонм: 
4 зкгдачается и^ыхлжяается
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иоаданне комфортных условия цсалове^

Работа системы кондиционирования 
в автоматическом режиме.

E0070410Q254

В обычных условиях рекомендуется использовать систему 
кондиционирования в автоматическом режиме. Чтобы перевести 
ее в этот режим, проделайте следующие операции:
1. Установите переключатель режимов работы вентилятора в 

положение «AUTO».
2. Поверните ручку регулировки температуры воздуха в 

положение, соответствующее желаемой температуре. 
Температуру можно установить в пределах от 15 до 29 С.

3. Установите ручку выбора режимов вентиляции в положение
«лито».

4. Включите систему кондиционирования нажатием на 
выключатель кондиционера, при этом на выключателе 
загорится индикатор « I) .

5-10

Выбор направления выходных потоков воздуха, т.е. деф
лекторов, ( за исключением 9 и  ), режима забора воздуха 
(забор наружного воздуха или рециркуляция), скорости 
вентилятора и включение/выключение кондиционера 
производится в этом режиме автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

•  В обычных условиях рекомендуется устанавливать 
температуру около 22 С.

•  Когда температура установлена на максимум или минимум 
при работе кондиционера в автоматическом режиме, режим 
забора воздуха и его охлаждение будут изменяться 
следующим образом:

• быстрый обогрев (когда температура установлена на 
максимум). Будет включен режим забора наружного 
воздуха, и охлаждение воздуха будет остановлено.

• быстрое охлаждение (когда температура установлена на 
минимум). Будет включен режим рециркуляции воздуха, и 
охлаждение воздуха будет включено.

Если режим забора воздуха изменяется вручную в 
автоматическом режиме, то будет выбран ручной режим выбора 
режима забора воздуха.

ex pert2 2  для http://rutracker.org

http://rutracker.org


Ручное управление кондиционером
Е007М200011

Если Вы установите ручку выбора скорости вентилятора или 
ручку выбора режимов вентиляции в какое-либо из положений 
по своему усмотрении, то система по-прежнему будет 
автоматически регулировать все параметры, за исключением 
тех, которые заданы Вами поворотом соответствующей ручки. 
Чтобы вернуться в автоматический режим контроля всех 
параметров, установите соответствующие ручки в положение 
«AUTO».

Устранение запотевания 
ветрового стекла и стёкол дверей.

Е00704300Э02

Для удаления инея или конденсата (запотевания) с ветрового 
стекла или стекол дверей установите ручку выбора режимов 
вентиляции в положение (<9 или ).

В данном положении осуществляется обогрев области ног и 
удаление запотевания с ветрового стекла и стёкол дверей 
(рекомендуется при движении в дождь или снегопад).

1. Переключателем (А) установите режим забора наружного 
воздуха.

2. Установите ручку выбора режима вентиляции в положение if f
3. Отрегулируйте скорость вентилятора.
4. Отрегулируйте температуру по своему желанию.
5. Нажмите выключатель (В) кондиционера.
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Создание комфортных условий в салоне^

■S’ - для быстрого удаления запотевания (быстрого обогрева) стекол.
1. Установите ручку выбора режимов вентиляции в положение.
2. Установите максимальную скорость вентилятора.
3. Отрегулируйте температуру, установив ручку 

регулировки температуры воздуха на максимум.

Выключение кондиционера
£00704500160

Чтобы отключить кондиционер, переведите ручку выбора 
скорости вентилятора в положение «OFF». После этого остается 
только возможность изменения режима забора воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если ручка выбора режимов вентиляции находится в положе

нии, то кондиционер работает в автоматическом режиме. Также 
автоматически будет выбран режим забора наружного воздуха.

•  Для более эффективного удаления запотевания стекол, 
направьте воздушный поток из боковых дефлекторов непосред
ственно на боковые стекла.

•  Не устанавливайте ручку регулировки температуры воздуха в 
положение, близкое к положению максимального охлаждения. 
При обдуве стекол дверей охлажденным воздухом на них будут 
конденсироваться водяные пары (будет возникать запотевание).
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Рекомендации по подбору хладагента и смазочных 
материалов для кондиционера
Возможной причиной снижения эффективности работы кондицио
нера является утечка хладагента. Проверьте систему у авторизован
ного дилера MITSUBISHI.
Систему кондиционирования Вашего автомобиля необходимо за
правлять хладагентом HFC-134a и смазкой SUN-PAG56. 
Использование любого другого хладагента или смазки может привес
ти к серьезным повреждениям, в результате чего потребуется заме
нить всю систему кондиционирования. Не рекомендуется выпускать 
хладагент в атмосферу.
Новый хладагент HFC-134a, используемый в Вашем автомобиле, не 
разрушает озоновый слой.
Рекомендуем Вам сдавать хладагент для утилизации и повторного ис
пользования.

Если кондиционер долго не используется
Необходимо включать кондиционер не менее чем на пять минут в 
неделю, даже в холодную погоду. Это делается во избежание недоста
точного смазывания деталей компрессора и поддержания системы в 
рабочем состоянии. Если не делать этого, при включении кондицио
нера может появиться посторонний запах. Это не является призна
ком неисправности системы.

Создание комфортных условий в салоне

Воздухоочиститель
Е00708400082

В систему кондиционирования Вашего автомобиля встроен воздуш
ный фильтр, удаляющий из подаваемого воздуха пыль и грязь. 
Способность воздушного фильтра вбирать в себя пыль и грязь сни
жается по мере загрязнения фильтрующего элемента, поэтому его 
надо периодически менять. Интервал замены фильтрующего элемен
та см. в сервисной книжке.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Работа в определенных условиях, например при эксплуатации 

автомобиля на пыльных дорогах, и частое использование кон
диционера могут снизить срок службы фильтра. Если подача 
воздуха резко уменьшилась или стали быстро запотевать стекла, 
воздушный фильтр кондиционера необходимо заменить. Обра
титесь за помощью к авторизованному дилеру MITSUBISHI.

5
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Антенна
E007I0300022

Антенна на крыше
Е00710900042

5-14

Снятие
Вращайте стержень (А) против часовой стрелки 
Установка
Вкрутите стержень (А) в основание (В), вращая его по часовой стрел
ке, и крепко затяните его.

АА00П415

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Обязательно снимайте антенну в следующих случаях:

* При въезде в ворота с низкой габаритной высотой
* При въезде на автоматическую мойку
* Перед тем, как накрыть автомобиль тентом



Солнцезащитные козырьки
E00711200130

1 - Положение для зашиты от прямых лучей света спереди
2 - Положение для зашиты от прямых лучей сбоку

Карман для карточек
Карточки (кредитки, визитные карточки и т. п.) можно вставлять в 
карман (А), находящийся на крышке косметического зеркала.

Создание комфортных условий в салоне

АА0014881

5
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Создание комфортных условий в салоне

Косметические зеркала
Е007113GU064

На обратной стороне солнцезащитных козырьков водителя и перед
него пассажира имеются косметические зеркала.

5-16

Пепельницы
E0071I40IH6I

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________
Ф Прежде чем бросать в пепельницу спичку или сигарету, погасите 

ее.
Ф Не кладите в пепельницу бумагу ■ другие огнеопасные предметы.

Они могут загореться от сигареты, что опасно.
•  Обязательно закрывайте пепельницу. Если оставить ее открытой, 

то окурки, брошенные в нее, могут вновь воспламениться.

Пепельница в передней части салона
Чтобы воспользоваться пепельницей, откройте крышку.



Чтобы вынуть пепельницу, откройте крышку и поднимите пепельни
цу вверх за крышку.

АА0009320

Создание комфортных условий в салоне

Пепельница в задней части салона.
Е00717100102

Чтобы открыть эту пепельницу, потяните ее вниз.
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АА0006752

Чтобы установить пепельницу обратно, совместите ее нижний край с 
гнездом и вставьте, нажимая на язычок (А).



Прикуриватель
E007I1500146

Прикуривателем можно пользоваться, когда ключ зажигания нахо
дится в положении ON или АСС.

I - Нажать до упора

В момент готовности прикуриватель автоматически вернется в ис
ходное положение со щелчком. Выньте его из гнезда.
После использования вставьте прикуриватель обратно в гнездо.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Не оставляйте прикуриватель вне гнезда, т. к. при этом в гнез

до прикуривателя могут попасть посторонние предметы и вы
звать короткое замыкание.

Создание комфортных условий в салоне

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента как гнезда при

куривателя. Во избежание ожогов держите прикуриватель только 
заручку.

•  Не позволяйте детям ползоватъся прикуривателем или играть с 
ним: оии могут обжечься.

•  Если прикуриватель не возвращается в исходное положение при
мерно через 30 секунд после нажатия, значит, он неисправен.
Если оставить прикуриватель в утопленном положении на дли
тельное время, это может привести к пожару. £ с я  он не возвра
щается в исходное положение сам, вытащите его рукой н обрати
тесь к авторизованному дилеру MITSUBISHI для устранения не
исправности.

•  Не оставляйте прикуриватель в нажатом положении я не встав
ляйте в гнездо прикуриватель от другого автомобиля. В противном 
случае прикуриватель может перегреться и вызвать пожар.

•  Рекомендуется вставлять в разъем только прикуриватель. 
Использование электроприборов со пгтекером, вставляемым в 
разъем прикуривателя, может повредить разъем и привести к то
му, что прикуриватель будет слабо держаться в нем.

•  При использовании разъема прикуривателя в качестве розетка 
для электроприборов убедитесь, что прибор рассчитан на напря
жение 12 В и имеет мощность не более 120 Вт. Кроме того, дли
тельное пользование электроприбором при неработающем двига
теле может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

i
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Создание комфортных условий в салоне

Электронные часы с цифровой 
индикацией

Е0071170

Электронные часы с цифровой индикацией показывают текущее 
время, если ключ зажигания находится в положении ON или АСС.

Установка времени
Установка времени производится с помощью кнопок, как описано 
ниже.

5

1 - Установка часов
2- Установка минут
3- Установка минут в ноль

5-20

Пример: при нажатии на кнопку 3
Если время находится в интервале 10:30 - 11:29 — происходит уста
новка на 11:00
Если время находится в интервале 1 1:30 - 12:29 — происходит уста
новка на 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ
#  Если при ремонте или по иным причинам с аккумуляторной 

батареи снималась клемма, после ее подсоединения необходи
мо вновь установить время на часах.



Фонари освещения салона

Фонари освещения салона (общие)

Создание комфортных условий в салоне

2 - Лампочка загорается при открытии двери. При закрытии
всех дверей лампочка горит, постепенно затухая, в тече
ние 15 секунд, затем гаснет.
Лампочка гаснет сразу (без постепенного затухания) в 
следующих случаях:

•  Ключ зажигания находится в положении ON.
•  Все двери заблокированы с помощью замка перед

них дверей или кнопки блокировки, находящейся 
на двери водителя.

5-21
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Создание комфортных условий в салоне

ПРИМЕЧАНИЕ
#  На автомобилях, оснащенных системой дистанци

онного управления замками дверей, при вынутом 
ключе зажигания и закрытии всех дверей лампочка 
горит, постепенно затухая, в течение 15 секунд, за
тем гаснет.
Продолжительность затухания света можно регули
ровать.
За более подробной информацией обращайтесь к 
авторизованному дилеру MITSUBISHI.

•  Если оставить лампы включенными при неработаю
щем двигателе, может произойти разрядка аккуму
ляторной батареи. Выходя из автомобиля, убеди
тесь, что все лампы выключены.

3 (вкл.) - лампочка включена.

Лампы местной подсветки
E007I2500042

Чтобы включить лампу, нажмите на выключатель (А). Чтобы выклю
чить лампу, нажмите на выключатель еще раз.

5
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Ф Если оставить лампы включенными при неработающем двига

теле, может произойти разрядка аккумуляторной батареи. Вы
ходя из автомобиля, убедитесь, что все лампы выключены.

Функция автоматического выключения ламп внутреннего 
освещения

Е00712900062

Если какая-либо из ламп внутреннего освещения оставлена вклю
ченной, а ключ зажигания не находится в положении ON или АСС, 
примерно через 30 минут лампа автоматически выключается во избе
жание полной разрядки аккумуляторной батареи.
Лампа вновь загорается при переводе ключа зажигания в положение 
ON или АСС, открытии и закрытии любой двери или задействовании 
пульта дистанционного управления замками дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Функцию автоматического выключения ламп освещения сало

на можно отключить. За более подробной информацией и по
мощью обращайтесь к авторизованному дилеру MITSUBISHI.



Отделения для мелких предметов
E00713I00159

Различные мелкие предметы можно держать в следующих местах:

I - Карманы в дверях
2- Ящик для личных вещей
3- Подстаканник
4- Вещевой ящик в напольной консоли
5- Перчаточный ящик

Создание комфортных условий в салоне

Перчаточный ящик
Чтобы открыть его, потяните за рычажок (А).

Е00713200033

ПРИМЕЧАНИЕ
•  При движении автомобиля перчаточный ящик должен быть 

закрыт. Если оставить его открытым, пассажир может пора
ниться его крышкой или предметами, находящимися внутри.
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Создание комфортных условий в салоне

Вещевой ящик в напольной консоли
Е0071ЫХЮМ7

Чтобы открыть его, поднимите крышку.

5-24

Ящик для личных вещей
Чтобы открыть его, потяните за рычажок (А).



Подстаканник
E007I4500147

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
#  Не пейте напитков во время движения. Эго может отвле*& Вас от 

управления автомобилем и стать причиной аварии.

Для передних сидений
Подстаканник находится перед центральной консолью.

Создание комфортных условий в салоне

Для задних сидений

1. Опустите подлокотник.
Е00716900086
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Создание комфортных условий в салоне

2. Чтобы воспользоваться подстаканником, откройте крышку (А), 
удерживая рукой боковую часть крышки.

5

5-26
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Действия в сложных ситуациях

Если автомобиль сломался
Е00800100013

Если автомобиль сломался на дороге, откатите его на обочину и 
включите аварийную сигнализацию.

Если двигатель заглох или не запускается
При выключении двигателя поведение и управляемость автомобиля 
существенно изменяются. Перед тем как откатить автомобиль в безо
пасное место, необходимо учесть следующее:

•  Усилитель тормозов не работает, поэтому возрастает усилие, 
которое необходимо прикладывать к педали тормоза. Нажи
майте на педаль тормоза сильнее, чем обычно.

•  Так как усилитель рулевого управления также не работает, руле
вое колесо вращается тяжелее. Вращайте рулевое колесо с боль
шим усилием, чем обычно.

Если двигатель заглох на перекрестке
Чтобы откатить автомобиль в безопасное место, попросите помочь 
ваших пассажиров, прохожих и т. д.

6

Запуск двигателя от внешнего источника
Е0080050(

Если двигатель не запускается из-за того, что аккумуляторная бата
рея разряжена или неисправна, можно воспользоваться аккумуля
торной батареей другого автомобиля. Для этого потребуется ком
плект специальных соединительных проводов.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Чтобы запустить двигатель от аккумуляторной батареи другого™ 

автомобиля, подсоединившись к ней при помощи специальных 
проводов, выполните действия, описанные в инструкции по экс
плуатации. Несоблюдение инструкции может привести к возгор- 
нию, взрыву или к повреждению автомобилей.

Поставьте автомобили как можно ближе друг к другу, чтобы 
можно было подсоединить провода. При этом автомобили не 
должны касаться друг друга. В противном случае возможно №• 
желательное соединение массы автомобилей. Двигатель авто
мобиля не запустится, а неудовлетворительный контакт с мае | 
сой может привести к повреждению электрооборудование

■ с мае-1
«4J

JА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Проверьте напряжение в электросети другого автомобиля. Ово 

должно составлять 12 В.
В противном случае соединение аккумуляторных батарей мо*^ 
привести к повреждению обоих автомобилей.



, Если автомобили тронутся с места, могут быть травмированы 
люди. Включите на каждом автомобиле стояночный тормоз. 
Переведите автоматическую коробку передач в положение «Р» 
(«Стоянка») или механическую коробку передач в положение 
«N» («Нейтральная передача»). Выключите зажигание.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■р Перед тем как присоединял» провода, выключите зажигание на 

обоих автомобилях. Примите меры, чтобы провода или одежда не 
были задеты вентилятором или приводным ремнем. Это может 
привести к травме.

1РИМЕЧАНИЕ
• Выключите все лампы, отопитель и другое оборудование, по

требляющее электроэнергию. Это позволит избежать образова
ния искр и поможет сохранить заряд обеих аккумуляторных 
батарей.

3. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее.
См. раздел «Аккумуляторная батарея» на стр.8-14.

к  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Если электролита не видно или он замерз, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗА

ПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ПРОВОДОВ и 
^постороннего источника электроэнергии! Если электролит замерз 
или его уровень недостаточен при подаче питания извне, аккуму- 

~ лягорная батарея может разрушиться или взорваться.

Действия в сложных ситуациях

4. Присоедините конец одного соединительного провода к  поло
жительному (+) выводу разряженной аккумуляторной батареи 
(А), а второй — к положительному (+) выводу вспомогательной 
аккумуляторной батареи (В).

5. Присоедините конец второго соединительного провода к отри
цательному (—) выводу вспомогательной аккумуляторной бата
реи, а второй конец — к блоку цилиндров двигателя автомоби
ля с разряженной аккумуляторной батареей, в точке, наиболее 
удаленной от аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Перед тем как присоединять провод к положительному выводу 

аккумуляторной батареи, снимите с нее защитную крышку.



Действия в сложных ситуациях

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Соблюдайте последовательность действий, описанную в пунктах 

ф  -» @ -► ® -> ф,
•  Соединение, описанное в пункте ®, следует выполнить в точке, 

указанной на рисунке. Если присоединить провод непосредствен
но к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, выделяе
мые аккумуляторной батареей горючие тазы могут воспламе
ниться и взорваться.

•  Присоединяя провода, не касайтесь положительным (+) проводом 
отрицательного (—) вывода. При этом возникнут искры, которые 
могут привести к взрыву аккумуляторной батареи.

6. Запустите двигатель автомобиля со вспомогательной аккуму) 
торной батареей, дайте ему поработать несколько минут на х 
лостом ходу, затем запустите двигатель на автомобиле с разр; 
женной аккумуляторной батареей.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ \
•  Не выключайте двигатель автомобиля, от аккумуляторной бжй(| 

реи которого осуществляется запуск. I

7. После запуска двигателя отсоедините провода в обратной по 
следовательности.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ__________
•  Следите, чтобы провода в моторном отсеке не были задеты венти

лятором системы охлаждения или другими вращающимися дета
лями в моторном отсеке.

•  Сечение соединительных проводов следует выбирать в соответст
вии с емкостью аккумуляторной батареи. В противном случае вы
деляющееся тепло может привести к повреждению проводов.

•  Перед использованием проводов убедитесь в отсутствии на них 
повреждений и следов коррозии.

t  Заряжать аккумуляторную батарею непосредственно на авхамб 
биле опасно, она может воспламениться или взорваться. Вози  
но также повреждение автомобиля. Если по каким-либо л р Ш  
аккумуляторную батарею необходимо зарядить, не снимая с яя 
мобиля, отсоедините от аккумуляторной батареи провод массы 
(—) автомобиля. 1

•  Не допускайте образования искр, курения или работы с открыв
пламенем вблизи аккумуляторной батареи. Это может привеея 
взрыву. 1

9 При зарядке или эксплуатации аккумуляторной батареи в н и  
том помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию. з

•  Перед тем как заряжать аккумуляторную батарею, отверните Щ
нее все пробки.________________________________________j

e x p e r t2 2  для http://rutracker.org
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Д ПРЁДУПРЕЖДЕНИЕ
I  Электролит представляет собой коррозионно-активный раствор 

серной кислоты.
Если электролит (аккумуляторная кислота) попаяет на руки, в 
сиза, на одежду или на лакокрасочное покрытие автомобиля, его 
еледует тщательно смыть водой. При попадании электролита в 
глаза, сразу же промойте их большим количеством воды, после 
чего обратитесь к врачу.

А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_______
•  Не пытайтесь запускать двигатель «с толчка», «с буксира» или 

при движении «под горку». Эго может привести к повреждению
| автомобиля.
)• Работая вблизи аккумуляторной батареи, обязательно надевайте 

защитные очки.
•  Не подпускайте к аккумуляторной батарее детей.

кгомобиль оборудован  ан тиблоки ровочной  си стем ой  
•рмозов
зги начать движение с не полностью заряженной аккумуляторной 
гареей, это может привести к неравномерной работе двигателя и к 
Юочению контрольной лампы антиблокировочной системы тормо-
в. См. раздел «Антиблокировочная система тормозов (АБС)» на 
р. 4-24.

Действия в сложных ситуациях

Е00800600119

Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости в тече
ние долгого времени остается в зоне повышенной температуры, это 
указывает на перегрев двигателя. В этом случае следует:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте.
2. Не выключая двигатель открыть капот, чтобы обеспечить вен

тиляцию моторного отсека.

Перегрев двигателя

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
в  Открывая капот, помните, что, возможно, кипящая охлаждающая 

жидкость разбрызгивается ■ вытекает; а упор капота может быть 
очень горячим. При неосторожном открывании капота можно по
лучить ожоги.

•  Остерегайтесь горячего пара, выходящего из-под крышки расши
рительного бачка.

•  Пока двигатель не остынет, не пытайтесь открыть пробку радиа-

" » • _____________________________  Ш  ■



Действия в сложных ситуациях

А- Вентилятор охлаждения 
В- Пробка радиатора 
С- Расширительный бачок
* - Передняя часть автомобиля 

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения вращается. 

Если вентилятор не вращается, сразу же выключите двигатель 
и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр 
MITSUBISHI.

3. После того как охлаждающая жидкость остынет до нормально 
температуры, выключите двигатель.



4, Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке.
Если охлаждающая жидкость в расширительном бачке отсутст
вует, перед тем как откручивать пробку радиатора, убедитесь, 
что двигатель полностью остыл. В противном случае существует 
опасность ожога в результате вырывания струи горячего пара 
или кипящей охлаждающей жидкости из наливной горловины.

АА0020147

Действия в сложных ситуациях

5. При необходимости долейте в радиатор и/или в расширитель
ный бачок охлаждающую жидкость (см. главу «Техническое об
служивание автомобиля»).

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Если быстро заливать холодную охлаждающую жидкость в горя

чий двигатель, головка блока цилиндров и/или блок цилиндров 
могут треснуть. Охлаждающую жидкость следует доливать посте
пенно при работающем двигателе.

5. Проверьте исправность шлангов охлаждающей жидкости, а 
также натяжение и исправность ремня привода насоса охлажда
ющей жидкости.
При неисправности системы охлаждения или ремня привода 
насоса охлаждающей жидкости устраните неисправности в ав
торизованном сервисном центре компании MITSUBISHI.



Действия в сложных ситуациях

Комплект инструмента и домкрат
E00800900I67

Хранение
На случай непредвиденной ситуации следует знать, где хранятся 
комплект инструмента и домкрат.

ТА0000674

1- Комплект инструмента
2- Домкрат

Комплект инструмента

1- Чехол для комплекта инструмента
2- Гаечный ключ
3- Ключ для колесных гаек
4- Ручка домкрата



1кюфат
Е00802000061

- Чтобы извлечь домкрат
Проверните винт домкрата, чтобы домкрат сложился, и отсоедините 
'“крат от кронштейна крепления (А).

• Чтобы уложить домкрат
ФМерните винт домкрата рукой, чтобы развести домкрат и закре- 
1,1 его на месте хранения.

Действия в сложных ситуациях

Если автомобиль надо поднять 
домкратом

Е00801000123

1. Остановите автомобиль на ровной твердой поверхности.
2. Включите аварийную сигнализацию и поверните ключ в замке 

зажигания в положение «LOCK».
3. Включите стояночный тормоз, переведите рычаг переключения 

передач в положение первой передачи.
4. Установите знак аварийной остановки, мигающий сигнальный 

фонарь и т. п., на расстоянии, предписанном Правилами до
рожного движения, и попросите пассажиров выйти из автомо
биля.

5. Чтобы предотвратить самопроизвольное движение автомобиля, 
поднятого домкратом, подложите под колесо, расположенное 
по диагонали от заменяемого колеса (В), башмак или упор (А).



Действия в сложных ситуациях

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Поднимая автомобиль домкратом, обязательно подложите баш

мак под соответствующее колесо. Если автомобиль, поднятый на 
домкрате, сдвинется, домкрат может выскользнуть, что приведет 
к аварии.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Изображенный на рисунке башмак с автомобилем не постав

ляется. Тем не менее рекомендуется хранить такой башмак в 
автомобиле и использовать при необходимости.

Ф Если башмак отсутствует, воспользуйтесь камнем или другим 
большим предметом, способным удержать колесо.

6. Установите домкрат под одну из точек (С), изображенных на 
рисунке. Устанавливайте домкрат в точке, ближайшей к заме
няемому колесу.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
t  Устанавливайте домкрат только так, как указано на рисунке, не- 1

правильно установленный домкрат может оставил» вмятину на п. 
зове автомобиля или упасть, что может привести к трав- 1
мированию людей.
Не устанавливайте домкрат на неровной или мягкой поверхносЩ 
На ненадежной поверхности домкрат может выскользнуть и при
вести к травмированию людей. Устанавливайте домкрат только в 
ровной, твердой поверхности. Перед тем как устанавливать дом
крат, убедитесь, что под его основанием нет песка или мелкого 
щебня.

7. Вращайте винт домкрата рукой до тех пор, пока ребро (D) не 
войдет в желоб (Е) в верхней части домкрата.



ПРИМЕЧАНИЕ
#  Перед использованием разверните верхнюю часть домкрата и 

установите ее, как изображено на рисунке. Перед укладкой 
верните верхнюю часть домкрата в первоначальное положение.

Г------

АА0020192

8. Извлеките из багажника ключ для колесных гаек и ручку дом
крата. (См. параграф «Комплект инструмента и домкрат» на 
стр. 6-8.)

Действия в сложных ситуациях

9. Вставьте ручку домкрата (F) в ключ для колесных гаек (G). За
тем присоедините конец ручки к концу винта домкрата, как 
изображено на рисунке.
Медленно вращайте ключ для колесных гаек, пока колесо не 
приподнимется над поверхностью земли.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Как только колесо оторвется от поверхности земли, прекратите 

подъем автомобиля. Поднимать автомобиль выше опасно.
•  Не находитесь под автомобилем, поднятым на домкрате.
•  Не наносите ударов по поднятому автомобилю и не оставляйте 

его на домкрате на длительное время. И то, и другое опасно.
•  Используйте только домкрат, поставляемый с вашим автомо

билем.
9  Разрешается использовать домкрат только для замены колеса.



Действия в сложных ситуациях

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9 В автомобиле, поднимаемом на домкрате, не должны находиться 

пассажиры.
•  Не запускайте двигатель и не оставляйте его работать, если авто

мобиль поднят на домкрате.
•  Не вращайте поднятое колесо. Оставшиеся на земле колеса могут 

провернуться, что может привести к падению автомобиля с дом
крата.

■
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Запасное колесо
Е00801ЦЦ9

Периодически проверяйте давление воздуха в запасном колесе и дер. 
жите его в постоянной готовности.
Если поддерживать в запасном колесе максимальное предписанное 
давление воздуха, колесо будет постоянно готово к эксплуатации в 
любых условиях (движение в городе, поездки на высокой скорости, 
изменяющаяся нагрузка и т. д.).
Запасное колесо уложено под крышкой пола багажного отсека. 

Компактное запасное колесо
Компактное запасное колесо позволяет сэкономить место в багажни
ке. Его малая масса облегчает замену проколотого колеса.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ f
•  Следует периодически проверять и поддерживать предписанное

давление воздуха в шине запасного колеса. г
Движение при недостаточном давлении в шине может привести к 
аварии. Если все же необходимо двигаться с недостаточным дав
лением в шине, снизьте скорость и при первой же возможнося '  
восстановите предписанное давление в шине. (См. пункт «Давле
ние воздуха в шинах» на стр. 8-17.) f

•  Компактное запасное колесо предназначено только для времеДО- 
го использования. При первой же возможное-™ шиесго него следу
ет установить новое или отремонтированное колесо нормалям* 
размера.

•  С установленным компактным запасным колесом, автомобил 
может двигаться со скоростью не более 80 км/ч.



А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Компактное запасное колесо ве обеспечивает устойчивости и уп

равляемости автомобиля, которые обеспечивает колесо нормаль
ного размера. Если установлено малогабаритное запасное колесо, 
избегайте резких разгонов и торможений, а также резкого 
маневрирования на высокой скорости.

•  Не въезжайте на автоматические мойки н не переезжайте различ
ны е препятствия, которые могут повредить днище автомобиля. 
Из-за того, что компактное запасное колесо имеет меньший раз
мер, чем нормальное, дорожный просвет несколько уменьшается.

•  Компактное запасное колесо разработало специально для вашего 
автомобиля. Запрещается устанавливать его на другие автомо
били.

Действия в сложных сетуациях

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ,
•  Устанавливать пени противоскольжения на малогабаритное за- 

пасное колесо не разрешается. Из-за меньшего размера шиш 
цепь будет установлена неправильно. Это может привести к по
вреждению колеса и к потере цепи. Бели при установленных це
пях противоскольжения спустит задняя шина, сначала замените 
переднее колесо компактным запасным колесом, затем установи
те снятое переднее колесо на место спустившего заднего колеса.
В этом случае можно продолжат» движение с установленными це
пями противоскольжения.

I
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Действия в сложных ситуациях

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Шиву компактного запасного колеса не допускается монтиро

вать на диски других колес. Также запрещается устанавливать на 
диск компактного запасного колеса стандартные шины, зимние 
шины, колпаки или декоративные обода. Попытка сделать это 
может привести к повреждению этих деталей или других узлов 
автомобиля.

•  При установке компактного запасного колеса общая высота ав
томобиля несколько уменьшается, так как диаметр шины 
компактного колеса меньше, чем стандартной. Эго обстоятель
ство следует учитывать, проезжая вал выступающими неровнос
тями дороги.

•  Запрещается одновременная установка двух и более компактных 
запасных колес.

•  Если проявляется индикатор износа протектора, шину следует за
метить. См. пункт «Индикатор износа протектора» на стр. 8-18.

6

I
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Чтобы извлечь запасное колесо
Ключом для колесных гаек отверните болт крепления запасного 
колеса, вращая болт против часовой стрелки. Извлеките запасное 
колесо.

Чтобы уложить запасное колесо
Чтобы уложить запасное колесо, до упора затяните болт крепления, 
вращая его по часовой стрелке ключом для колесных гаек. Запасно! 
колесо должно удерживаться неподвижно.



Как заменить колесо
EOOSO1200213

дев  заменой колеса автомобиль следует остановить в безопасном 
ясге на ровной поверхности.

1. Остановите автомобиль на ровной твердой поверхности.
1  Включите аварийную сигнализацию и поверните ключ в замке 

зажигания в положение «LOCK».
3. Включите стояночный тормоз, переведите рычаг переключения 

передач в положение первой передачи.
4. Установите знак аварийной остановки, мигающий сигнальный 

фонарь и т. п., на расстоянии, предписанном Правилами до
рожного движения, и попросите пассажиров выйти из автомо
биля.

5. Чтобы предотвратить самопроизвольное движение автомобиля, 
понятого домкратом, подложите под колесо, расположенное по 
диагонали от заменяемого колеса (В), башмак или упор (А).

Действия в сложных си туациях

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•  Поднимая автомобиль домкратом, обязательно твдложкте баш

мак иод соответствующее колесо. Есл* подшгтый па довриЬ  
автомобиль сдвинется, домкрат может ■ыгупньтяутц что j y e -  
дет к аваров.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Изображенный на рисунке башмак с автомобилем не постав

ляется. Тем не менее рекомендуется хранить такой башмак в 
автомобиле и использовать при необходимости.

•  Если башмак отсутствует, воспользуйтесь камнем или другим 
предметом, достаточно большим, чтобы удержать колесо.
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6. Подготовьте запасное колесо, домкрат и ключ для колесных 
гаек.

Действия в сложных ситуациях

ТА0000267

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Положите запасное колесо под кузов автомобиля рядом с дом

кратом. Это будет дополнительной мерой безопасности на слу
чай выскальзывания домкрата.

7. Ключом ослабьте гайки крепления колес. Полностью отворац

8. По описанию в разделе «Поднятие автомобиля домкратом») 1
найдите точку установки домкрата, ближайшую к спустивши 
шине. Установите домкрат и поднимите автомобиль так, чтоб* 
шина слегка оторвалась от земли. {

9. Ключом отверните гайки крепления колеса, затем снимите Р
лесо. *

А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ & |
•  При замеве обращайтесь с колесом аккуратно, чггобы не поад 

папъдоверкдостькояесвогодаскя. ~----  ■ ■ ^



|0. Очистите от грязи поверхность ступицы колеса (С), шпильки 
(D) и крепежные отверстия (Е) колеса, затем установите запас
ное колесо.

Действия в сложных ситуациях

11. Вручную заверните гайки крепления колеса, чтобы фланцы 
гаек коснулись поверхности колесного диска. ,
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Действия в сложных ситуациях

При установке компактного запасного колеса, заверните гайки 
для крепления колеса конической частью внутрь вручную, что
бы плотно прижать колесо к ступице.

6

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Можно временно использовать стальной диск, закрепив его 

фланцевыми гайками, однако при первой же возможности 
следует установить оригинальный колесный диск с шиной.

•  При замене всех четырех колес на колеса со стальными диска
ми, используйте для крепления конические гайки.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Не разрешается наносить смазку на шпильки или гайки 

крепления колес, в противном случае они будут затянуты 
слишком сильно.
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12. Медленно опустите автомобиль, затем затяните гайки в после- 
довательности, изображенной на рисунке. Каждую гайку 
ет затянуть с указанным ниже крутящим моментом.

Момент затяжки 
от 88 до 108 Н-м
(Достигается при усилии от 350 до 420 Н, прикладываемом к 
концу ключа для колесных гаек, поставляемого с автомобиле^

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Q
•  Не разрешается нажимать на ключ ногой или использовать тfjtl 

в качестве удлинителя для повышения усилия на ключе для га** 
крепления колес. В противном случае гайки будут затянуты 
слишком сильно. .

13. Опустите и снимите домкрат, затем уложите в багажник дом
крат, спустившее колесо и башмак. Неисправную шину cJieJf 
отремонтировать при первой же возможности.



|4. Проверьте давление воздуха в шине. Номинальное давление 
указано в табличке на центральной стойке в проеме двери 
водителя. См. рисунок.

k ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_____
I  Следует периодически проверять »  поддерживать предписанное 

давление воздуха в шине запасного колеса.
I  После замены колеса и пробега около 1000 км, колесные гайки 

.'ёяедует подтянуть, тгобы они не ослабли.
1 Если после замены колеса рулевое колесо вибрирует, проверьте 

балансировку колеса в ближайшем авторизованном сервисном 
цеигре MITSUBISHI.

I Не устанавливайте шины разных типов я не используйте шины, 
типоразмер которых не соответствует указанному в технических 

, характеристиках автомобиля. Это ведет к повышенному износу и 
ухудшению управляемости.

Действия в сложных ситуациях

Буксировка автомобиля
Е00801500245

Если автомобиль нужно отбуксировать
Если необходима буксировка, рекомендуем обратиться в сервисный 
центр MITSUBISHI или в коммерческую службу эвакуации.

Буксировать автомобиль тягачом можно в следующих случаях.
•  Двигатель работает, но автомобиль не движется или слышен 

необычный шум.

Только в том случае, когда невозможно получить помощь от сервис
ного центра MITSUBISHI или от коммерческой службы эвакуации, 
разрешается аккуратно буксировать автомобиль в соответствии с ин
струкциями, приведенными в параграфе «Аварийная буксировка» в 
этой главе.

Правила буксировки различаются в разных странах. Рекомендуется 
строго соблюдать правила дорожного движения той страны, в кото
рой Вы находитесь.



Действия в сложных ситуациях
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1. Снимите крышку (А), расположенную под моторным отсекоц; 
центре.

Если ваш автомобиль буксируется другим автомобилем

Передний буксировочный крюк (В) расположен, как изобраф 
но на рисунке. Зацепите буксирный трос за передний буксир» 
лочный кпюк.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если зацепить буксирный трос не за специальный буксиров® 

ный крюк (В), а за какую-либо другую деталь, можно повре
дить кузов автомобиля.

•  Использование стального каната или цепи может привести * 
повреждению кузова. Лучше всего использовать неметалли^ 
кий трос. Если используется стальной канат или цепь, оберР 
те их ветошью в местах, где они касаются кузова автомобил»

•  Буксирный трос должен быть расположен как можно ближе1 
горизонтали. Наклоненный буксирный трос может повреди* 
кузов автомобиля.

•  Запрещается вытягивать на буксире съехавший в кювет авто
мобиль, так как буксирный трос в этом случае невозможно 
расположить горизонтально.



Отверните болты (С) крепления крышки.

С
АА0013738

Действия в сложных ситуациях

3. Извлеките каждый из 10 пистонов (D), вставив в паз в пистоне 
плоскую отвертку и наклонив отвертку к кузову автомобиля.
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Действия в сложных ситуациях

4. Отожмите переднюю часть крышки вниз и одновременно потя
ните ее к себе, чтобы освободить выемки (Е) и выступ (F).

5. Потяните крышку по диагонали вниз, чтобы освободить крю
чок (G), затем снимите крышку. После завершения буксиров*! 
установите крышку на место, выполнив указанные действия в 
обратной последовательности.

6. Не выключайте двигатель.
Если двигатель выключен, поверните ключ в замке зажиганий 
положение АСС или ON, чтобы отпереть замок блокировки 
рулевого колеса.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ________ ,
•  При затушенном двигателе усилители тормозов и рулевого упр* 

ления не работают. При этом на педаль тормоза приходится на-: 
жимать сильнее, а для вращения рулевого колеса требуется бо*’ 
шее усилие. В этом случае управлять автомобилем труднее, чем 
обычно.



А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
#  Во время движения не переводите ключ в положение LOCK и ве 

извлекайте его из замка зажигания. Рулевое колесо может забло- 
кироваться, что приведет к потере управления.

7. Рычаг переключения передач следует установить в положение 
«N» (нейтральное).

8. Включите аварийную сигнализацию, если это предписано Пра
вилами дорожного движения. (Выполняйте требования Правил 
дорожного движения и других действующих норм).

9. При буксировке убедитесь, что водители обоих автомобилей 
под держивают контакт. Автомобили должны двигаться с малой 
скоростью.

А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
I  Чтобы отработавшие газы буксирующего автомобиля не попадали 

в салон, переведите переключатель кондиционера в режим рецир
куляции.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Избегайте резкого торможения, резких разгонов и резкого манев

рирования; это может привести к повреждению буксировочных 
крюков и буксирного троса. Находящиеся рядом люди могут по
лучить травму.

9 При длительном движении пол уклон тормоза могут перегреться, 
что приводит к снижению их эффективности.

Действия в сложных ситуациях 
t

Если ваш автомобиль буксирует другой автомобиль
Задний буксировочный крюк (Н) расположен, как изображено на 
рисунке. Зацепите буксирный трос за задний буксировочный крюк.
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Действия в сложных ситуациях

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Разрешается буксировать только те автомобили, масса которых 

меньше массы вашего автомобиля.

Что делать, если после замены 
аккумуляторной батареи двигатель 

работает неустойчиво
Е0080Ш

Если после замены аккумуляторной батареи двигатель стал работа 
неустойчиво, установите обороты холостого хода двигателя заново: 
описанном ниже порядке:

1. Остановите автомобиль в безопасном месте.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение «N». 

Выключите двигатель.
3. Вновь запустите двигатель.
4. Выключите кондиционер.
5. Дайте двигателю прогреться до тех пор, пока стрелка указате! 

температуры охлаждающей жидкости не остановится пример* 
посередине шкалы.

6. Выключите и снова запустите двигатель. • J
7. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение п р и

мерно 10 минут. 1
8. Когда частота вращения коленчатого вала двигателя стабилй 

руется, процедура перезапуска будет завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если после выполнения процедуры перезапуска двигатель про' 

должает работать неустойчиво, автомобиль следует направи»® 
диагностику в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI
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Вождение автомобиля в сложных
условиях

E00801700I62

(да автомобиль застрял в песке, в грязи или в снегу
д а  автомобиль застрял в песке, в грязи или в снегу, часто его удает- 
^освободить раскачиванием. Попеременно включайте первую пере- 
0fj  и передачу заднего хода, одновременно слегка нажимая на пе- 
0 »  акселератора.
цбегайте чрезмерного повышения частоты вращения двигателя и 
фвбуксовки колес. Длительные и неправильные попытки освобо- 
0ТЬ застрявший автомобиль могут привести к перегреву и к выходу
0  строя коробки передач. Между попытками раскачать автомобиль 
дейте коробке передач остьггь, оставляя двигатель работать на хо-

f-rroM ходу. Если после нескольких попыток освободить автомобиль 
удастся, ищите другой способ.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пытаясь раскачать застрявший автомобиль следите, чтобы во- 
круг автомобиля не было людей и каких-либо предметов. При 
раскачивании автомобиль может резко тронуться вперед или на
зад, что может привести к травмированию людей и к поврежде- 
нию предметов.__________________________________________

Действия в сложных ситуациях

На затопленной дороге '
•  Избегайте движения по затопленным дорогам. Вода может по

пасть на тормозные диски, что приведет к временному ухудше
нию эффективности торможения. В таких случаях слегка на
жмите на педаль тормоза, чтобы проверить эффективность ра
боты тормозов. При недостаточной эффективности при дви
жении несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы про
сушить тормозные колодки.

•  При движении под дождем или по дороге, покрытой лужами, 
между шинами и поверхностью дорожного полотна может 
образоваться слой воды.
При этом сцепление шины с дорогой уменьшается, что приво
дит к ухудшению управляемости и к снижению эффективнос
ти торможения.

Чтобы сохранить управляемость, придерживайтесь следующих 
правил:

(a) Ведите автомобиль на невысокой скорости.
(b) Не используйте шины с изношенным протектором. 

Поддерживайте предписанное давление воздуха в шинах.
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На заснеженной или обледенелой дороге
•  Для движения по заснеженным или обледенелым дорогам ре

комендуется использовать зимние шины или цепи противо
скольжения. См. пункты «Зимние шины» и «Цепи противо
скольжения».

•  Избегайте движения с высокой скоростью, резких разгонов и 
торможений, а также резких поворотов.

•  При торможении на такой дороге возможен юз колес и занос 
автомобиля. При уменьшении сцепления шины с дорогой ко
леса могут сорваться в юз, и остановить автомобиль обычными 
приемами торможения будет сложно. Торможение осуществля
ется по-разному, в зависимости от того, установлена ли на ав
томобиле антиблокировочная система тормозов (АБС). Так как 
на вашем автомобиле установлена антиблокировочная система 
тормозов (АБС), следует сильно нажимать на педаль тормоза и 
удерживать ее в нажатом состоянии.

•  Соблюдайте увеличенную дистанцию до впереди идущего ав
томобиля и избегайте резкого торможения.
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Уход за автомобилем

Меры предосторожности при уходе 
за автомобилем

Е00900100043

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид автомобиля, за ним 
следует регулярно ухаживать. Автомобиль всегда должен соответство
вать действующим нормам по охране окружающей среды. Тщательно 
подбирайте моющие средства и т. п., которые не должны содержать 
коррозионно-активных веществ; в случае затруднений при выборе 
таких материалов обратитесь в авторизованный сервисный центр 
MITSUBISHI.
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Чистящие вещества могут быть опасными. Некоторые из ню 

ядовиты. Другие могут воспламениться при ударе или при попа- 
дании на горячие детали автомобиля. Пары некоторых веществ 
могут бьпъ опасны, поэтому, работая с такими веществами в 
замкнутом пространстве, нужно принят» меры предосторожвп^ 
ти. Если для чистки автомобиля используются вещества ■ п  
тачной упаковке, соблюдайте инструкции н обязательно открц» 
вайте двери или окна автомобиля при чистке салона. Запрещает 
ся использовать для чистки автомобиля следующие вещества:
* Газолин
* Растворитель для краски
* Бензин
* Скипидар
* Керосин
* Растворитель для лака
* Четыреххлористый углерод
* Жидкость для снятия лака с ногтей
* Ацетон

•  Все эти вещества опасны и могут повредил» детали вашего авто
мобиля.



iЧистки салона вашего автомобиля
' Е00900200031

чистки салона автомобиля водой, чистящими веществами и 
в протрите и просушите салон в затененном, хорошо проветрива
ем месте.А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
f  Не используйте для чистки салона органические вещества (рас

творители, керосин, спирт, бензин и т. д.), а также растворы ще
лочей и кислот. Эти химические вещества могут привести к обес
цвечиванию, образованию пятен или к растрескиванию поверхно
сти деталей отделки салона.
Прежде чем использовать чистящие или полировальные средства, 
убедитесь, что они не содержат перечисленных выше веществ.

ИМЕЧАНИЕ
I Обязательно прочитайте инструкцию на этикетке чистящего 

вещества.

■яли из пластика, искусственной кожи и ткани
Е00900300045

1. Аккуратно протрите марлей или другой мягкой тканью, смо
ченной 3-процентным водным раствором нейтрального мою
щего средства.

2. Прополощите ткань в чистой воде и тщательно отожмите.
С помощью ткани удалите остатки моющего средства.

РИМЕЧАНИЕ
•  Не используйте чистящие вещества, кондиционеры и защит- 

ные вещества, содержащие силикон или воск.
Эти вещества могут стать причиной бликов на поверхности 
деталей салона и привести к ухудшению обзора.

Уход за автомобилем

Обивка
Е00900500018

1. Чтобы сохранить хорошее состояние отделки автомобиля, акку
ратно обращайтесь с ней и поддерживайте чистоту в салоне. 
Чистите сиденья пылесосом и щетками. При появлении пятен 
виниловую и другую синтетическую кожу можно чистить под
ходящим чистящим средством. Для чистки тканевой обивки 
можно воспользоваться очистителем обивки или 3-процентным 
раствором нейтрального моющего средства в теплой воде.

2. Ковровое покрытие пола чистите пылесосом. Для удаления пя
тен воспользуйтесь средством для чистки ковров. Для удаления 
пятен масла и консистентной смазки следует воспользоваться 
тканью и пятновыводителем. Подбирайте такую ткань, которая 
не окрасит обивку при чистке.

Натуральная кожа*
E0090060005I

1. Аккуратно протрите марлей или другой мягкой тканью, смо
ченной 5-процентным водным раствором нейтрального мою
щего средства для шерсти.

2. Прополощите ткань в чистой воде и тщательно отожмите.
С помощью ткани удалите остатки моющего средства.

3. Нанесите на поверхность натуральной кожи специальный за
щитный состав.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Если на натуральную кожу попала вода, как можно быстрее 

удалите ее мягкой, сухой тканью.
•  Для удаления небольших пятен на натуральной коже можно 

также воспользоваться пятновыводителем для кожи.
•  Не следует сильно тереть натуральную кожу нейлоновой щет

кой или синтетической тканью, чтобы не повредить поверх
ность кожи.

•  Органические растворители, такие как бензин, спирт и газо
лин, а также растворы кислот и щелочей могут обесцветить на
туральную кожу. Используйте только нейтральные моющие 
средства.
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•  Грязное сиденье из натуральной кожи может покрыться плесе
нью. Избегайте образования на коже масляных пятен и сразу 
же их удаляйте.

•  При длительном воздействии прямых солнечных лучей по
верхность натуральной кожи может затвердеть и сморщиться. 
Оставляя автомобиль на стоянке, старайтесь ставить его в тень.

•  Летом при высокой температуре в салоне виниловые 
предметы, лежащие на сиденье из натуральной кожи, могут 
повредить обивку или приклеиться к ней.

Очистка кузова автомобиля снаружи
е°О9007ОД0ю

Если на кузове на долгое время останутся перечисленные ниже ве
щества, они могут вызвать коррозию, обесцвечивание и образование 
пятен. Автомобиль следует помыть как можно быстрее.

•  Морская вода, антигололедный реагент для дорожного покры
тия.

•  Сажа и пыль, металлическая пыль от заводов, химические ве
щества (кислоты, щелочи, смола и т. д.).

•  Птичий помет, следы насекомых, смола деревьев.

Мойка кузова
Е009009Ю1»

Если на кузове автомобиля на долгое время останутся химические 
вещества, содержащиеся в грязи и в дорожной пыли, оседающих на 
поверхности кузова, они могут повредить лакокрасочное покрытие и 
металлическую поверхность кузова автомобиля.
Наилучшей защитой от таких повреждений является частая мойка 
кузова и обработка его защитными составами. Эти меры помогут 
также защитить кузов автомобиля от воздействия атмосферных 
осадков, таких как дождь, снег, содержащиеся в воздухе соли и т. п. 
Не следует мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами. Ос
тановите автомобиль в тени и облейте его водой для удаления пыли. 
Затем большим количеством воды и щеткой или губкой для мытья 
автомобилей вымойте кузов автомобиля сверху вниз. При необходи
мости воспользуйтесь слабым раствором автошампуня. Тщательно 
смойте моющие вещества чистой водой и протрите кузов мягкой 
тканью. После мойки тщательно очистите шарниры и кромки две
рей, капота и т. д., где обычно скапливается грязь.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  При мойке днища автомобиля или колес надевайте резиновые 

перчатки.



^ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНИЕ_________
■^Старайтесь не пользоваться автоматическими автомобильными 
р  мойками, так как щетки могут поцарапать лакокрасочное покры

тие, и оно потеряет блеск. Царапины особенно заметны на авто- 
l мобилях, окрашенных в темные тона.

|  Не допускайте попадания воды на детали электрооборудования в 
моторном отсеке, так как это может затруднить запуск двигателя. 
"Ькже с осторожностью мойте днище кузова; не допускайте попа
дания струи воды в моторный отсек.

|  При использовании некоторых типов моечного оборудования с го
рячей водой автомобиль подвергается воздействию высокого дав
ления и тепла. Это может привести к тепловой деформации ■ к 
повреждению резиновых деталей автомобиля. Возможно также 
попадание воды в салон автомобиля. Поэтому обратите внимание 
па следующее:

^ Расстояние между моечной форсункой и кузовом автомобиля 
| должно быть не менее 50 см.
I  При мойке дверных стекол держите форсунку на расстоянии не 
| менее 50 см и под прямым углом к поверхности стекла.
I  На автоматической мойке обратите внимание на следующие мо- 
| меты  и ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в 
| руководстве по эксплуатации или проконсультируйтесь у операто- 
I ра мойки. При невыполнении следующих требований могут 
( возникнуть повреждения автомобиля.
| * Наружные зеркала заднего вида должны быть сложены.

* Антенна должна быть убрана.
■ Если на автомобиле установлен задний спойлер, перед тем как 

заезжать на мойку, проконсультируйтесь у оператора мойки.

Уход за автомобилем

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
•  Если бампера вашего автомобиля загрязнены выхлопными газа

ми, сразу же очистите их восковым препаратом. Со временем уда
лить загрязнение будет труднее.



Уход за автомобилем

Вхолодную погоду
Соль и другие реагенты, которыми зимой посыпают дороги в некото
рых регионах, могут оказать разрушающее воздействие на кузов авто
мобиля. Поэтому автомобиль следует мыть как можно чаще, соблю
дая требования инструкции по уходу за автомобилем. Перед наступ
лением зимнего сезона и по его окончании рекомендуется нанести 
на кузов защитное покрытие и проверить антикоррозийное покры
тие днища кузова в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI. 
Помыв автомобиль, удалите капли воды с резиновых уплотнителей 
вокруг дверей, чтобы двери не примерзли.
ПРИМЕЧАНИЕ

•  Во избежание примерзания уплотнителей на дверях, на капоте 
и т. д., уплотнители следует обработать силиконовым аэрозо
лем.

Нанесение воска
Е00901000036

Нанесение воска помогает предотвратить прилипание грязи и реа
гентов, используемых для обработки дорожного полотна, к лакокра
сочному покрытию кузова. Восковой препарат следует наносить по
сле мойки автомобиля или, по крайней мере, не реже Одного раза в 
три месяца, чтобы обеспечить защиту от воды.
Не следует наносить восковое покрытие под прямыми солнечными 
лучами. Восковое покрытие следует наносить после того, как поверх
ности кузова остынут.

7
А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ_________
в  Не слелзет использовать защитные пасты, в состав которых вхо- 

дят высокоабразивные компоненты. 1Ькие пасты хорошо удаляют 
с лакокрасочного покрытия следы коррозии и пятна, однако не
благоприятно сказываются на блеске лакокрасочного покрытая. 
Кроме того, они вредны для полированных поверхностей, таких 
как решетка радиатора, различные окантовки, молдинги и т. п.
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ^ ■
•  Не разрешается использовать для удаления с лакокрасочного в&. 

крытия гудрона и других загрязнителей бензин н растворите** 
краски.

•  Не следует наносить воск на участки с черным матовым мокры, 
таем, так как это может привести к обесцвечиванию, образов* 
шло пятен и т. д. При попадании на такие поверхности капли 
воска, ее следует сразу же удалить мягкой тканью, смоченной i  
теплой воде.

Полировка кузова
E00901IOMJ,

Полировать автомобиль следует, только если на лакокрасочном по
крытии образовались пятна или оно потеряло блеск. Не следует по
лировать детали с матовой отделкой и пластмассовые бамперы, так 
как это может привести к образованию на них пятен и к поврежде
нию их отделки.

Повреждения лакокрасочного покрытия 1
Е009012ЮШ

Для предотвращения коррозии следует при первой же возможности 
обработать небольшие трещины и сколы на лакокрасочном покры
тии краской от компании MITSUBISHI для ликвидации дефектов. I 
Тщательно проверьте исправность лакокрасочного покрытия участ
ков кузова, находящиеся ближе к дороге или к шинам. Номер цвета i 
краски для вашего автомобиля указан на идентификационной таб- i 
личке автомобиля в моторном отсеке.

Очистка пластмассовых деталей
Е009013И* ,1

Используйте губку или замшу.
Если восковая паста прилипнет к серой или черной шероховатой по
верхности бампера, молдингов или фонарей, поверхность станет бе
лой. В этом случае сотрите пасту мягкой тканью или замшей, смо
ченной в теплой воде.



А  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
I  f{e следует использовать жесткие щетки или другие жесткие ин- 

гструмешы, так как они MOiyr привести к повреждению поверхно
сти пластмассовых деталей.

I  Не используйте naciy, содержащую составы (полировальный по
рошок), которые могут повредить поверхность пластмассовых 
деталей.

§ Не допускайте попадания на пластмассовые детали бензина, ди
зельного топлива, тормозной жидкости, моторного масла, сма
зочных материалов, растворителей краски и серной кислоты 
(электролит аккумуляторной батареи), так как это может приве
сти к растрескиванию и к обесцвечиванию пластмассовых дета
лей, а также к образованию на них шгген.
Если эти вещества все же попадут на пластмассовые детали, со
трите их мягкой тканью, замшей или похожим материалом, смо
ченным в водном растворе нейтрального моющего средства, за
тем сразу же промойте эти детали водой.

РИМЕЧАНИЕ
0 Прозрачное покрытие заднего спойлера под воздействием сол

нечного света может со временем пожелтеть. При этом харак
теристики спойлера не ухудшаются.

[ротированные детали
Е00901400027

Ьобы предотвратить образование на хромированных деталях пятен 
Iкоррозии, промывайте детали водой, тщательно просушивайте и 
вносите специальное защитное покрытие. Зимой эту процедуру 
вдует производить чаще.

Легкосплавные диски
Е00901500Ш

1. Поливая автомобиль водой, удалите грязь при помощи губки.

Уход за автомобилем

2. Если загрязнение не удаляется водой, воспользуйтесь нейтраль
ным моющим средством. Помыв автомобиль, смойте остатки 
нейтрального моющего средства.

3. Тщательно протрите автомобиль замшей или мягкой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Не используйте для мойки колес щетку или другой твердый 

инструмент. Это может привести к образованию царапин на 
колесных дисках.

•  Не следует использовать чистящие составы, содержащие абра
зивные вещества или являющиеся щелочными или кислыми. 
Это может привести к отслаиванию покрытия колесных дис
ков, к их обесцвечиванию или к образованию на них пятен.

•  Не направляйте на колесные диски струю горячей воды из 
моечной установки или другого источника.

•  Попадание морской воды или антигололедного реагента для 
дорожного полотна может привести к коррозии. При первой 
же возможности смойте такие вещества.

Оконные стекла
Е00901600029

Обычно оконные стекла очищают только губкой и водой.
Для удаления масла, смазочных материалов, следов насекомых и т. д. 
можно воспользоваться составом для чистки стекла. Помыв стекло, 
протрите его чистой, сухой, мягкой тканью. Ни в коем случае не 
мойте стекла тканью, использовавшейся для мытья лакокрасочного 
покрытия. Восковая паста с окрашенных поверхностей может по
пасть на стекло, что приведет к уменьшению его прозрачности и 
ухудшению обзора.

ПРИМЕЧАНИЕ
•  Для очистки внутренней поверхности заднего стекла исполь

зуйте только мягкую ткань. Протирайте стекло вдоль провод
ников обогревателя заднего стекла, чтобы не повредить их.
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Щетки стеклоочистителя
Е00901700017

Для удаления с резинок стеклоочистителя смазки, следов насекомых 
и т. д., используйте мягкую ткань и состав для чистки стекла. Если 
щетки не обеспечивают качественной очистки стекла, резинки ще
ток следует заменить. (См. стр. 8-24.)

Защита шасси и днища автомобиля
Е00902000017

Днище вашего автомобиля обработано на заводе для защиты от 
коррозии. На некоторые участки нанесены антикоррозийные соста
вы и восковая паста. Однако по мере эксплуатации автомобиля, эф
фективность этих защитных покрытий снижается за счет вылетаю
щих камней, воздействия реагентов для дорожного полотна. Через 
каждые 12 месяцев следует обращаться в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI для проверки состояния кузова. Рекомендуется 
регулярно (осенью и весной) проверять состояние днища и при не
обходимости проводить дополнительную антикоррозионную обра
ботку. Так как для вашего автомобиля подходят не все имеющиеся в 
продаже материалы, рекомендуется эту работу выполнять в авторизо
ванном сервисном центре MITSUBISHI. При мойке автомобиля, 
особенно зимой, промывайте днище водой, чтобы удалить грязь и 
пыль, в которых могут содержаться соль, реагенты для дорожного 
полотна и т. д.
Моторный отсек

Е00902100018

Моторный отсек следует мыть в начале и в конце зимы. Особое вни
мание следует уделить кромкам, щелям и внешним узлам, где может 
скапливаться грязь, содержащая реагенты для дорожного полотна и 
другие коррозионно-активные вещества.
Если в вашей местности дороги обрабатываются солью и другими 
реагентами, моторный отсек следует мыть не реже одного раза в три 
месяца.
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Идентификационные таблички
о

и надписи

1- Номер кузова
Номер кузова выбит на перегородке между моторным отсеком и са
лоном (см. рисунок).
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2- Заводская табличка с данными автомобиля
Заводская табличка с данными автомобиля закреплена в месте, лом 
занном на рисунке.
На табличке указаны код модели автомобиля, модель двигателя, ми 
дель коробки передач, код цвета кузова и т. д.
При заказе запасных частей пользуйтесь указанными кодовыми но 
мерами.

1- Код модели автомобиля
2- Код модели двигателя
3- Код модели коробки передач
4- Код цвета кузова
5- Код отделки салона
6- Код дополнительного оборудования (опций)
7- Код комплектации наружного оборудования кузова



1цГ)1Ичка с  и ден ти ф и кац и он н ы м  номером  автом оби л я  
( ю лько ав то м о б и л и  с п равосторонним  рулевы м 
управлением)
Идентификационный номер автомобиля выбит на табличке, закреп- 
■'■иной в левом переднем углу панели приборов. Табличка видна сна
ружи через ветровое стекло.

АА0015631

Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров двигателя (см. рисунок).

и г а и и ч с и ш с  Adjidiv I cp rn . i  ruvn

А- Передняя часть автомобиля
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Габаритные размеры автомобиля
ЕО1100200301

АА1001640

1 Колея передних колес 1515 мм

2 Габаритная ширина 1770 мм

3 Передний свес 930 мм

4 Колесная база 2625 мм

5 Задний свес 935 мм

6 Габаритная длина 4490 мм

7 Дорожный просЕ гт (без нагрузки) 140 мм

8 Габаритная высота (без нагрузки) 1450 мм

9 Колея задних колес 1515 мм

9
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Эксплуатационные показатели автомобиля

Максимальная скорость 250 км/ч
Максимальный радиус 
поворота

По внешнему 
колесу

5,9 м

1  CAUHICtHHC д я р а к  I 1 и

Весовые параметры автомобиля

Снаряжённая масса 1470 кг

Максимальная полная масса автомобиля 1885 кг

Максимальная нагрузка 
на ось

Переднюю 1015 кг
Заднюю 900 кг

Количество мест 5

ПРЕДО СТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается устанавливать на крыше багажник, так как 
она изготовлена из алюминиевого сплава.



Характеристики двигателя

Тип двигателя

Четырехцилиндровый, с рядным 
расположением цилиндров, 

четырехтактный, жидкостного 
охлаждения, с двумя 

распределительными валами в 
головке цилиндров, 

турбокомпрессором и 
промежуточным охлаждением 

воздуха
Модель двигателя 4G63
Рабочий объём 1,997 см3
Диаметр цилиндра 85.0 мм
Ход порщня 88.0 мм
Степень сжатия 8.8
Зазор в
механизме Впускных Регулируется автоматически
привода клапанов Выпускных Регулируется автоматически

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Максимальная мощность 206 кВт/6,500 об/мин*
Максимальный крутящий 
момент

355 Нм/3,500 об/мин*

* - При использовании неэтилированного бензина с 
октановым числом 98 или выше.

9
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Характеристики КПП
Передаточные числа 1-я передача 2,909

2-я передача 1,944
3-я передача 1,434
4-я передача 1,100
5-я передача 0,868
6-я передача 0,693
Передача заднего хода 2,707



Электрооборудование
Напряжение сети 12 В

Тип аккумуляторной 
батареи

Тип (JIS) 75D23L
Емкость 52Ач

Мощность генератора 90 А

Тип свечей зажигания NGK ILFR7H

Технические характеристики

Колёса и шины

Шины 235/45R17 93W

Диски Размер 1 7x8JJ (из алюминиевого сплава)
Вылет 38 мм

19
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ICAnniCVIUIC ЛЛ|МШI С)ГНV 1 п л и

Прочие данные
Е01101000Ш

Система питания
Управление подачей 
топлива Впрыск с электронным управлением

Топливный насос С электродвигателем

Сцепление Сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом

Рулевое управление Типа «шестерня-рейка», с усилителем

Подвеска Передняя Независимая, пружинная, стойки «Мак-Ферсон»

Задняя Независимая, многорычажная, пружинная

Рабочая тормозная система

Тип Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с усилителем и антиблокировочной 
системой, с электронной системой распределения тормозных усилий

Передние тормозные 
механизмы Вентилируемые диски

Задние тормозные 
механизмы Встроенные барабанные механизмы стояночного тормоза в вентилируемых дисках

Стояночный тормоз С механическим приводом на барабаны, встроенные в задние тормозные диски

9
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Технические характеристики

Расход топлива EOHOIIOOIS5

Смешанный цикл Городской цикл Загородный цикл

С 02 (г/км) Расход топлива 
(л/100км) СОг (г/км) Расход топлива 

(л/100км) С02 (г/км) Расход топлива 
(л/100км)

251 10,6 347 14,6 196 8,2

ПРИМЕЧАНИЕ
■ Точное соответствие показателей, приведённых в таблице, показателям Вашего автомобиля не гарантируется.

Ваш автомобиль не проходил испытаний на топливную экономичность. Различия неизбежны даже между отдельными автомобилями 
одной и той же модели. Кроме того, в конструкцию Вашего автомобиля могли быть внесены незначительные изменения. Помимо этого, на 
расход топлива влияют стиль вождения, дорожные условия и плотность транспортного потока, а также степень износа атвтомобиля и 
качество технического обслуживания.

ш



Заправочные объёмы
о

Автомобиль с левосторонним рулевым управлением Автомобиль с правосторонним рулевым управлением
1 3 2 2

№
п/п

Наименование Заправочный объём Рекомендуемые смазочные материалы и 
эксплуатационные жидкости

1 Жидкость гидроусилителя рулевого управления 1,0л ATF DEXRON П1 или DEXRON II
2

Моторное масло
Картер двигателя 4,5 л

См.стр.8-8Масляный фильтр 0,.3 л
Масляный радиатор 0,5 л

3 Тормозная жидкость По необходимости Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4

Жидкость гидропривода сцепления По необходимости Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4

4 Жидкость системы охлаждения двигателя
6,0 л (включая 0,65 л 
в расширительном 

бачке)

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT 
или аналогичная

5 Жидкость омывателя ветрового стекла 3,2 л —

9
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Технические характеристики

№
п/п Наименование Заправочный

объём
Рекомендуемые смазочные материалы и 

эксплуатационные жидкости
6 Трансмиссионное масло (для механической 

коробки передач)
2,2 л DIAQUEEN SUPER MULTI GEAR 75W-85 (GL-4) или 

аналогичное
7 Масло меж осевого дифференциала 0,6 л Трансмиссионное масло Dia Queen LSD
8 Масло дифференциала заднего моста 0,55 л Трансмиссионное масло Dia Queen LSD

9 Жидкость системы управления ACD/AYC 
для гидравлической подкачки 1,0 л DIA QUEEN ATF SP Ш

10 Жидкость системы AYC для механизма 
передачи крутящего момента 0,6 л DIA QUEEN ATF SP III

11 Хладагент кондиционера 480 - 520 г HFC-134a

ACD: Активный межосевой дифференциал 
AYC: Активная система стабилизации

Примечание
• Агрегаты, уровень жидкости в которых требуется регулярно проверять или заменять, такие как моторное масло, 

охлаждающая жидкость, жидкость привода тормозов/сцепления и жидкость омывателя, обозначены, чтобы их легче 
было найти.

• Бачок поз. 5 (жидкость омывателя ветрового стекла) находится в багажнике. См. пункт «Жидкость омывателя» на 
стр. 8-11.

• Бачок поз. 9 (Жидкость системы управления ACD/AYC для гидравлической подкачки)находится в багажнике.
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