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Проблемы, связанные с системой рециркуляции
отработавших газов (EGR)

Система рециркуляции предназначена для снижения со-
держания Nox в отработавших газах, что достигается пу-
тем снижения температуры ОГ в камере сгорания при их
частичном возврате на впуск. В случае использования не-
качественного топлива или из-за износа топливной аппа-
ратуры в отработавших газах остается много несгоревших
частиц, которые осаждаются толстым слоем на:
• клапане EGR,
• заслонках системы изменения геометрии впускного

коллектора
• и впускном коллекторе,
вследствие чего двигатель перестает "дышать", выхлоп
становится черным, тяга падает.
Если в системе впуска видны следы масла и, тем более,
масло можно слить с промежуточного охладителя надду-
вочного воздуха (интеркулера), то виновник - неисправный
турбокомпрессор.
Рекомендуется регулярная профилактическая чистка ука-
занных выше элементов (раз в 50 000 - 60 000 км), если
же элементы системы впуска воздуха загрязняются слиш-
ком быстро, то причину следует искать в системе подачи
топлива или в системе турбонаддува.
Некоторые автолюбители и автомеханики практикуют
глушение клапана EGR установкой крышек на входе и вы-
ходе из охладителя (каталожный номер крышек EGR -
ME200542). При этом надо учитывать тот факт, что двига-
тель перестает работать на заданных производителем
режимах, что приводит к появлению кодов неисправности
(особенно это актуально для систем с датчиком положе-
ния клапана EGR) и, при определенных условиях, возмо-
жен перегрев двигателя.

Клапан EGR.
1 - вакуумный порт,
2 - датчик положения кла-
пана EGR;
А - воздух (от воздушного
фильтра),
В - во впускной коллектор,
С - отработавшие газы.

Плохой запуск горячего двигателя

Проблемное место любого ненового дизельного двига-
теля - топливный насос высокого давления (ТНВД), за-
грязнение, износ и поломка деталей которого становятся
причиной многих неполадок двигателя, например,
"плавающих" оборотов холостого хода или плохого за-
пуска горячего двигателя. Также, скорую замену или ре-
монт ТНВД предвещают непредсказуемые выключения
двигателя во время движения (двигатель может заглох-
нуть как на ХХ, так и при нажатии на педаль акселерато-
ра). Ниже рассмотрена причина плохого запуска горячего
двигателя.
В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специ-
ального подкачивающего насоса нагнетается в подплун-
жерное пространство. Излишки через редукционный кла-
пан возвращаются назад в полость насоса. После оста-
новки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на
блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через из-
ношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный
клапан вытекает из подплунжерного пространства. Спо-
собствует этому процессу так же образование паров, соз-
дающих "паровую пробку". При попытке пуска такого мо-
тора подкачивающий насос не в состоянии сразу запол-

нить все пустоты (не забудем, что он развивает меньшее
давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость).
Плунжерная пара "голодает" и дает меньшее количество
топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной
смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск
двигателя весьма проблематичен.

Проблемы с переключением передач АКПП

Чаще всего неисправность возникает при низких темпера-
турах наружного воздуха и проявляется в невозможности
начать движение вперед, пока двигатель автомобиля не
будет прогрет до рабочей температуры. При этом, не-
смотря на то, что селектор АКПП установлен в положение
"D", поведение трансмиссии полностью соответствует
включенному положению "N" (нейтрали), т.е. вне зависи-
мости от степени нажатия на педаль акселератора крутя-
щий момент двигателя на колеса не передается. По мере
прогрева двигателя неисправность, в большинстве случа-
ев, проходит. Существуют три основные причины подоб-
ного поведения коробки передач.
1. Окисление контактов выключателя запрещения запуска.
Это самая распространенная причина, устранение которой
требует разборки выключателя и чистки его контактов.
2. Загустевающая при низких температурах рабочая жид-
кость АКПП. Официальные дилеры производят замену ре-
комендованной заводом-изготовителем жидкости ATF
MITSUBISHI DIA QUEEN SPIII на mobil1, обладающий
меньшей вязкостью.
3. Растянутый трос управления АКПП. В данном случае не-
обходимо заменить трос и осуществить его регулировку.

Мигает индикатор блокировки
межосевого дифференциала

Как правило, индикатор блокировки межосевого диффе-
ренциала начинает мигать при попытке включения полно-
го привода. Наибольшая вероятность столкнуться с дан-
ной неисправностью возникает при влажной погоде или
если режимы привода колес не изменялись в течение
длительного времени.

Характерные неисправности
автомобилей Mitsubishi Pajero
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Интервалы
обслуживания
Примечание: не допускается превы-
шение рекомендуемых сроков перио-
дичности обслуживания более чем на
2000 км или 2 месяца.
Если автомобиль в основном эксплуа-
тируется в тяжелых условиях, описание
которых приведено ниже, то необходи-
мо более частое техническое обслужи-
вание по некоторым пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных, покрытых тающим снегом или
водой дорогах или эксплуатация в
холмистой местности.

б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью или другими реаген-
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпера-
турах (температура постоянно ниже
-20°С) окружающего воздуха.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или исполь-
зование багажника крыши автомо-
биля.
б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при низких тем-
пературах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на большое расстояние.

г) Регулярное вождение на высокой
скорости (более 80% от максимальной
скорости автомобиля свыше 2 часов).

Правила выполнения
работ в моторном отсеке

Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющийся
контакт с минеральным маслом приво-
дит к смыванию натуральных жиров с
кожи человека и возникновению сухо-
сти, раздражения и дерматитов. Кроме
того, применяемые моторные масла
содержат потенциально опасные со-

Техническое обслуживание и общие
процедуры проверок и регулировок

Таблица. Периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания
Периодичность (пробег или время в месяцах,

что наступит раньше)
Рекомен-
дации по

х мес. 12м 24м 36м 48м 60м 72м 84м 96м 108м 120м эксплуа-
×1000 км 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 тации

Ремни привода навесных агрегатов (состояние и прогиб) П П П П П П П П П П -

Моторное масло и масляный фильтр двигателя Замена каждые 10000 км или 12 мес. прим. 1

Охлаждающая жидкость двигателя П З П З П З П З П З -

Топливный фильтр Замена каждые 10000 км или 12 мес. прим. 1
Водоотстойник топливного фильтра Очистка каждые 7500 км прим.1

Воздушный фильтр П П З П П З П П З П прим.1,2

Аккумуляторная батарея (уровень электролита) П П П П П П П П П П -

Свечи накаливания П П П П П П П П П П -

Зазоры в приводе клапанов П П П П П П П П П П -

Регулировки двигателя (холостой ход и т.п.) П П П П П П П П П П -

Шланги и соединения системы охлаждения и отопителя - П - П - П - П - П -

Топливопроводы (на отсутствие утечек) - П - П - П - П - П -

Шланги и масляные трубки турбокомпрессора и вакуумного
насоса, вентиляционные и вакуумные шланги двигателя

- П - П - П - П - П -

Приемная труба системы выпуска и ее крепление - П - П - П - П - П -
Тормозная жидкость П З П З П З П З П З -
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления П П П П П П П П П П прим.1
Масло в механической КПП и раздаточной коробке Проверка/замена каждые 15 000 км / 45 000 км прим.1
Рабочая жидкость в автоматической КПП (ATF) Проверка/замена каждые 15 000 км / 45 000 км прим.1
Масло в переднем и заднем дифференциалах Замена каждые 45 000 км (LSD) или 90 000 км

(кроме LSD)
прим.1

Салонный фильтр (если установлен) Замена каждые 15 000 км -
Трубопроводы тормозной системы и сцепления (на утечки) П П П П П П П П П П -
Педали тормоза и сцепления, рулевое колесо (ход и люфт) П П П П П П П П П П прим.1
Рычаг и привод стояночного тормоза (ход и люфт) П П П П П П П П П П прим.1
Тормозные колодки и диски тормозов П П П П П П П П П П прим.1
Тормозные колодки и барабаны стояночного тормоза - П - П - П - П - П прим.1
Шарниры, чехлы тяг и шарниров рулевого управления - П - П - П - П - П прим.1
Шаровые шарниры и чехлы валов привода колес П П П П П П П П П П прим.1
Детали подвески, шарниры и чехлы (отсутствие повреж-
дений, износа и ослабления крепежа), карданный вал

- П/C/
МЗ

- П/C/
МЗ

- П/C/
МЗ

- П/C/
МЗ

- П/C/
МЗ

-

Люфт подшипников колес - - - П - - - П - - прим.3
Состояние дисков и шин всех колес (включая запасное) П П П П П П П П П П прим.1
Все световые приборы, сигналы П П П П П П П П П П -

Стеклоочистители и омыватели П П П П П П П П П П прим.3
Замки и петли дверей, фиксаторы замков П П П П П П П П П П прим.3
Хладагент системы кондиционирования - П - П - П - П - П -

Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена; С - смазка;
МЗ - затяжка до регламентированного момента.

1. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
2. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
3. Дополнительные проверки, выполнение которых не является обязательным, а только рекомендуется.
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Каталожные номера оригинальных запасных частей (продолжение) 

Деталь Каталожный номер 

Передняя левая (длина 500 мм) MR522387 

Передняя правая (длина 500 мм) MR361327 или 8250A011 

Модели с левым 

рулем 

Задняя (длина 400 мм) MR416630 или MZ690105 

Передняя левая (длина 500 мм) MR522386 

Передняя правая (длина 500 мм) MR221862 или MR416198 

Щетка стеклоочистителя 

в сборе 

Модели с правым 

рулем 

Задняя (длина 400 мм) MR416630 или MZ690105 

Щетка стеклоочистителя (резиновый элемент) Передняя (длина 500 мм) MR275307, MR300303  

или 8250A012 

 Задняя (длина 400 мм) MR416666 или MR339994 

Каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее часто 
используемых при ремонте автомобиля 
Ниже приведены иллюстрации расположения и каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востре-
бованных при ремонте автомобиля: сальники узлов трансмиссии, ремонтные комплекты приводных валов и тормозных 
механизмов, сайлентблоки и другие детали подвески. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны 
поставки. 

Внимание:  

- Номера, указанные на приведенных ниже рисунках, не являются каталожным номерами деталей. Данные 
номера являются внутрифирменными обозначениями деталей по их принадлежности к той или иной 
группе узлов автомобиля. 

- Номер рассматриваемой детали выделен на рисунке рамкой. 

- Каталожные номера запасных частей приведены в таблице, расположенной под рисунком. 

- Обозначение "FR" и стрелка, расположенные в нижнем левом углу каждого рисунка, указывают сторону 
передней части автомобиля. 
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Общая информация
Двигатель 4M41 - рядный, четырехци-
линдровый, с верхним расположением
распределительных валов. Блок ци-
линдров выполнен из чугуна, головка
цилиндров - из алюминиевого сплава.

Рабочий объем ........................... 3,200 л

Диаметр цилиндра X ход
поршня ...........................98,5 х 105,0 мм

Степень сжатия ...............................17

Количество клапанов
(впуск/выпуск) .................................8 / 8

Фазы газораспределения:
Впускные клапаны:

Открытие (до ВМТ) ................... 13°
Закрытие (после НМТ)............... 31°

Выпускные клапаны:
Открытие (до ВМТ) ................... 55°
Закрытие (после НМТ)............... 17°

Двигатель уравновешен по силам
инерции второго порядка двумя
уравновешивающими валами. Урав-
новешивающие валы расположены
вверху справа и внизу слева и при-
водятся в действие промежуточными
шестернями от коленчатого вала. Ко-
ваный стальной коленчатый вал опи-
рается на пять подшипников. Крышки
коренных подшипников вала вместе с
нижней частью блока цилиндров
(постель левого уравновешивающего
вала) объединены в постель колен-
чатого вала для повышения жестко-
сти блока цилиндров.
Поршень отлит из специального
алюминиевого сплава и соединен с
шатуном поршневым пальцем со сто-
порными кольцами. Компрессионные
поршневые кольца со специальным
покрытием. Маслосъемное кольцо
скребкового типа с пружинным рас-
ширителем.
В головке цилиндров установлены
вихревые камеры сгорания. Впускной
и выпускной клапаны изготовлены из
жаропрочной стали. Литой распреде-
лительный вал опирается на пять
подшипников. Распределительный
вал приводится во вращение от ко-
ленчатого вала цепью через проме-
жуточную шестерню. Натяжение цепи
регулируется натяжителем, установ-
ленным в головке цилиндров.
ТНВД также приводится во вращение
через промежуточную шестерню.
Привод клапанов осуществляется от
распределительного вала через тол-
катели. На кронштейне маслоохлади-
теля размещен масляный фильтр и
перепускной клапан.

Проверка и регулировка
зазоров в приводе
клапанов
1. Запустите двигатель и прогрейте
его, чтобы температура охлаждающей
жидкости увеличилась до 80 - 95°С.
2. Снимите облицовку двигателя.
а) Отверните болты и снимите об-
лицовку двигателя.
б) Снимите кронштейны крепления
облицовку двигателя.

3. Снимите крышку головки цилиндров.
4. Снимите токовую шину свечей на-
каливания и выверните все свечи из
головки цилиндров.
5. Совместите риску на шкиве колен-
чатого вала с установочной меткой "0"
на крышке распределительных шес-
терен, чтобы установить поршень ци-
линдра №1 или цилиндра №4 в поло-
жение ВМТ такта сжатия.

Примечание: если технологическая
метка (выемка) на распредели-
тельном валу направлена верти-
кально вверх, то поршень цилиндра
№1 находится в ВМТ такта сжа-
тия. Если из данного положения
провернуть коленчатый вал еще на
один оборот в нормальном направ-
лении вращения, то поршень ци-
линдра №4 будет находиться в
ВМТ такта сжатия.

Внимание: если коленчатый вал дви-
гателя, случайно, провернулся в на-
правлении против часовой стрелки,
то снимите и снова установите на-
тяжитель в соответствии с пра-
вильной процедурой установки.
6. Установите зазор в приводе клапанов.
а) Удерживая регулировочный винт
отверткой, ослабьте запорную гайку.
б) С помощью плоского щупа уста-
новите клапанные зазоры.

Номинальное значение (на прогре-
том двигателе):

впускной клапан ...................... 0,1 мм
выпускной клапан ................. 0,15 мм

Примечание:
- Когда поршень цилиндра №1 на-
ходится в положении ВМТ такта
сжатия.

Цилиндр 1 2 3 4

Впускной + + - -

Выпускной + - + -

- Когда поршень цилиндра №4 на-
ходится в положении ВМТ такта
сжатия.

Цилиндр 1 2 3 4

Впускной - - + +

Выпускной - + - +

- Правильное измерение может
быть достигнуто, только когда
чувствуется, что плоский щуп
трудно вставить в место изме-
рения. Если плоский щуп вставля-
ется свободно, то значение пре-
вышает необходимое.
в) Удерживая регулировочный винт
отверткой, затяните запорную гайку.

Момент затяжки ............. 9,5 ± 0,5 Н⋅м
г) С помощью плоского щупа про-
верьте клапанные зазоры, при необ-
ходимости повторите процедуру ус-
тановки клапанных зазоров.

7. Проверните коленчатый вал и со-
вместите риску на шкиве вала с уста-
новочной меткой "0" на крышке рас-
пределительных шестерен.
8. Проверьте и отрегулируйте зазоры
на остальных клапанах в соответствии
с процедурой по пункту (5).
9. Установите свечи накаливания, то-
ковую шину свечей накаливания и
крышку головки цилиндров.

Замена сальников
коленчатого вала
Замена переднего сальника
1. Снимите ремень привода компрес-
сора кондиционера.
а) Ослабьте зажимной болт "А".
б) Ослабьте регулировочный болт "В".
в) Снимите ремень привода ком-
прессора кондиционера.

2. Снимите ремень привода генератора.
а) Ослабьте зажимной болт "А".
б) Ослабьте регулировочный болт "В".
в) Снимите ремень привода ком-
прессора кондиционера.

Двигатель - механическая часть
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2. Положение поршня автомата опе-
режения впрыска задается коэффици-
ентом заполнения цикла электромаг-
нитного клапана регулировки угла
опережения впрыска топлива, распо-
ложенного в линии между камерами
высокого и низкого давления поршня.
Угол опережения впрыска увеличива-
ется при увеличении коэффициента.

Управление холостым ходом

Управление холостым ходом осуще-
ствляется путем контроля цикловой
подачи топлива в зависимости от ус-
ловий работы двигателя.

Система самодиагностики

1. В случае обнаружения неисправно-
сти исполнительного устройства или
датчика на комбинации приборов за-
горается контрольная лампа индика-
ции неисправности двигателя.
2. Для упрощения поиска неисправно-
сти система управления записывает
соответствующий диагностический код
в память блока управления.
3. Считать данные блока управления
и принудительно активировать испол-
нительные устройства можно с помо-
щью тестера.

Дополнительные функции системы
1. Система управляет подачей пита-
ния на различные компоненты (элект-
ромагнитные клапаны и т.д.) после
включения зажигания.
2. При обнаружении неисправности
исполнительного устройства или дат-
чика электронным блоком управления
ограничивается воздушный поток на
впуске для предотвращения разгона
автомобиля.

Описание изменений
в системы управления
Для управления двигателем и кон-
троля его состояния устанавливается
электронный блок управления двига-
телем и соответствующие датчики
состояния двигателя.
Жесткая связь между педалью акселе-
ратора и ТНВД отсутствует, управление
осуществляется посредством датчика
положения педали акселератора и до-
полнительного (контрольного) датчика-
выключателя полностью отпущенной
педали акселератора.
В системе впуска устанавливаются узел
дроссельных заслонок и пневмоприводы
управления дроссельными заслонками
(основной и дополнительной).
Базовая частота вращения холостого
хода уменьшилась до 750 ± 20 об/мин.
Базовый угол опережения впрыска не
изменился (10° после ВМТ).
В системе облегчения пуска устанав-
ливается реле свечей накаливания с
сопротивлением 20 Ом.

Диагностика системы
управления двигателем
Проверка контрольной лампы
индикации неисправности
двигателя ("CHECK ENGINE")

1. Поверните ключ замка зажигания в
положение "ON" и убедитесь, что кон-
трольная лампа индикации неисправ-
ности двигателя загорелась примерно
на 5 секунд, а затем погасла.

2. Если контрольная лампа не горит,
то проверьте проводку, предохрани-
тель и саму лампу.

Считывание кодов неис-

правностей без тестера
1. Подготовьте автомобиль к проверке
следующим образом.
а) Убедитесь в исправном состоянии
аккумуляторной батареи, так как оп-
ределение неисправности невоз-
можно при низком напряжении акку-
муляторной батареи.
б) Выключите все дополнительное
оборудование.
в) Установите рычаг переключения
передач МКПП в положение нейт-
ральной передачи или рычаг селек-
тора АКПП в положение "N".

Внимание: не отсоединяйте аккуму-
ляторную батарею до полного счи-
тывания результатов диагностиро-
вания, так как код неисправности бу-
дет удален из памяти электронного
блока управления при отсоединении
аккумуляторной батареи или разъема
блока управления двигателем.
2. Поверните ключ замка зажигания в
положение "OFF".
3. При проверке с использованием
контрольной лампы "Check Engine" с
помощью специального жгута тесто-
вых проводов соедините вывод "DCT"
диагностического разъема с "массой".

4. Проверка с помощью вольтметра.
а) Подсоедините "плюс" к выводу "9"
и "минус" к выводу "4" или "5" диаг-
ностического разъема.
б) Поверните ключ замка зажигания
в положение "ON" и выполните счи-
тывание кодов неисправностей по
колебаниям стрелки вольтметра.

5. При проверке с помощью контроль-
ной лампы поверните ключ замка зажи-
гания в положение "ON" и выполните
считывание кодов неисправностей по
количеству вспышек контрольной
лампы индикации неисправности дви-
гателя ("CHECK ENGINE").
6. Определение кода неисправности.
а) Код неисправности состоит из
двух цифр, первая цифра опреде-
ляется по первоначальной серии

вспышек, затем после паузы в 2 се-
кунды следует вторая серия вспы-
шек, которая соответствует второй
цифре кода.

б) Если обнаружено два или более
кодов неисправностей, то первым
будет выведен наименьший код, а
затем остальные коды в порядке
возрастания номеров. Между кода-
ми будет 3-секундная пауза.
в) Если неисправность отсутствует,
то индикатор будет мигать с интер-
валом 0,5 секунды.

г) Если диагностические коды не-
исправности отсутствуют и не вы-
дается код нормального состояния,
то замените блок управления дви-
гателем.

7. После завершения проверки переве-
дите ключ замка зажигания в положе-
ние "OFF" (ВЫКЛ) и затем отсоедините
тестер или специальные приспособле-
ния от диагностического разъема.

Стирание диагностических
кодов неисправностей без
тестера
Примечание: после выполнения ре-
монта удалите коды неисправно-
стей из памяти блока управления.
1. Поверните ключ замка зажигания в
положение "OFF".
2. После отсоединения провода от от-
рицательной клеммы аккумуляторной
батареи на 10 секунд или больше снова
подсоедините провод к клемме.
3. Запустите двигатель и после про-
грева дайте ему поработать на ре-
жиме холостого хода 15 минут или
больше.
4. Когда ключ замка зажигания повер-
нут в положение "ON" считайте коды
неисправностей и убедитесь, что вы-
дается код нормального состояния.

Пояснения по работе системы
в аварийном режиме (замена
некорректных сигналов)

Когда система самодиагностики обна-
руживает неисправность одного из ос-
новных датчиков, то система управле-
ния двигателем переходит на аварий-
ный режим управления (FAIL SAFE),
заменяя некорректный сигнал ранее
записанным в память блока управле-
ния сигналом, чтобы автомобиль мог
продолжить движение (до станции
тех. обслуживания).
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Общая информация
Внимание:

- Модель КПП указана в строке
"TRANS/AXLE" на идентификацион-
ной табличке, расположение которой
приведено в главе "Идентификация".
- Процедуры проверки уровня и за-
мены рабочей жидкости АКПП
приведены в главе "Техническое
обслуживание и общие процедуры
проверок и регулировок".
- Перед началом работ с компонен-
тами электронной системы управ-
ления АКПП ознакомьтесь с разде-
лом "Общие правила при работе с
электронной системой управления"
в главе "Система электронного
управления двигателем".

Планетарная коробка передач
Планетарная коробка передач содер-
жит три планетарных ряда, четыре
фрикционных муфты, два тормоза
(основных), один тормоз для дополни-
тельного планетарного ряда и две об-
гонных муфты.
Мощность от двигателя через гидро-
трансформатор передается на входной
вал планетарной коробки передач.
Переключение передач осуществляется
путем включения определенной комби-
нации нескольких элементов управле-
ния, в результате чего изменяется час-
тота вращения выходного вала.

Гидросистема управления
В гидросистему управления входят:
гидротрансформатор, насос рабочей
жидкости АКПП, охладитель рабочей
жидкости АКПП, блок управляющих
клапанов (содержит гидроаккумулято-
ры и клапаны).
Основное давление в системе созда-
ется насосом рабочей жидкости, оно
регулируется в зависимости от нагруз-
ки и скорости автомобиля и обеспечи-
вает работу гидротрансформатора,
муфт и тормозов. Охлаждение рабо-
чей жидкости АКПП происходит за

счет ее циркуляции через охладитель
рабочей жидкости АКПП.
Клапаны переключения в блоке клапа-
нов управляют потоками рабочей жид-
кости АКПП (ATF), которая поступает в
гидротрансформатор и планетарную
коробку передач.

Электронная система
управления
В электронную систему управления
входят датчики внешних электронных
систем (датчик положения педали аксе-
лератора, датчик температуры охлаж-

Автоматическая коробка передач
Таблица технических характеристик АКПП.

Параметр Технические характеристики

Модель АКПП V5A51

Тип гидротрансформатора 3-элементный, 1-шаговая 2-фазная система

Тип коробки передач 5-ступенчатая с 1 передачей заднего хода

Передаточное число КПП

1-я передача 3,789

2-я передача 2,057

3-я передача 1,421

4-я передача 1,000

5-я передача 0,731

Передача заднего хода 3,865

Передаточное число раздаточ-
ной коробки

Прямая передача 1,000

Пониженная передача 1,900

Коробка передач V5A51 (модели с системой Super Select 4WD II). 1 - блокировочная муфта гидротрансформатора,
2 - гидротрансформатор, 3 - насос рабочей жидкости, 4 - муфта повышающей передачи, 5 - муфта передачи заднего
хода, 6 - водило повышающего планетарного ряда, 7 - тормоз второй передачи, 8 - водило заднего планетарного
ряда, 9 - тормоз первой передачи и передачи заднего хода, 10 - обгонная муфта (тормоза первой передачи и пере-
дачи заднего хода), 11 - центральная опора, 12 - муфта понижающей передачи, 13 - муфта прямой передачи,
14 - тормоз дополнительного планетарного ряда, 15 - обгонная муфта (прямой передачи), 16 - опора выходного ва-
ла, 17 - шестерная блокировки выходного вала, 18 - ведущая шестерня раздаточной коробки, 19 - муфта переключе-
ния режимов H-L, 20 - шестерня понижающей передачи, 21 - ступица блокировки межосевого дифференциала,
22 - муфта включения переднего моста, 23 - ведущая звездочка, 24 - цепь, 25 - вязкостная муфта, 26 - межосевой
дифференциал, 27 - вал привода заднего моста, 28 - вал привода раздаточной коробки, 29 - вал привода переднего
моста, 30 - промежуточный вал, 31 - выходной вал КПП, 32 - блок управляющих клапанов, 33 - входной вал КПП.
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Проверка и регулировка
углов установки колес
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной площадке, измерьте
давление в шинах и убедитесь, что
оно соответствует норме.
2. Перед проверкой убедитесь, что пе-
редняя подвеска, рулевое управление и
колеса находятся в нормальном техни-
ческом состоянии. Кроме того, проверь-
те, что колеса находятся в положении
прямолинейного движения.

Технические данные
Характеристики пружин задней
подвески (мм).

Характеристика А В

Диаметр прутка 16 17

Наружный диаметр 109 109

Длина без нагрузки 327 326

Примечание: типы пружин: А - 3-двер-
ные и 5-дверные модели выпуска до
2003 года, B - 3-дверные (GLS) и 5-двер-
ные модели выпуска с 2003 года.

Схождение
1. Измерьте схождение передних колес.

Номинальное значение:
В центре протектора
шины................................2,5 ± 2,5 мм
Угол схождения
(на колесо) .........................0°05’ ± 05’

2. Если схождение не находится в пре-
делах номинальных значений, то сни-
мите хомут защитного чехла и отрегу-
лируйте схождение, вращая правую и
левую рулевые тяги на одинаковые уг-
лы в противоположных направлениях.

Примечание: величина схождения бу-
дет уменьшаться при вращении ле-
вой рулевой тяги в направлении к пе-
редней части автомобиля, а правой
рулевой тяги - в направлении к зад-
ней части автомобиля.

3. После выполнения регулировок
убедитесь, что углы поворота колес и
количество поворотов рулевого коле-
са от упора до упора находятся в пре-
делах номинальных значений (см.
главу "Рулевое управление").

Отрицательное схождение
управляемых колес при
повороте
1. В дополнение к проверке схождения
передних колес рекомендуется произ-
вести проверку отрицательного схож-
дения управляемых колес при поворо-
те, особенно в тех случаях, когда авто-
мобиль попал в аварию, или не исклю-

чается возможность того, что автомо-
биль ранее попадал в аварию.
2. Данную проверку проведите при ле-
вом и правом поворотах.

Номинальное значение
(для внутреннего колеса,
когда внешнее колесо
повернуто на 20°) ....................... 21°48’

Развал, продольный и
поперечный наклоны оси
поворота
1. Измерьте развал, продольный на-
клон и поперечный наклон оси пово-
рота передних колес с помощью спе-
циального инструмента.
Номинальное значение:
Развал.................................0°30’ ± 30’
Продольный наклон ............3°50’ ± 1°

Примечание: разница между измерен-
ными величинами для левого и право-
го колес должна быть не более 30’.
Поперечный наклон ................. 11°30’

2. Если развал или продольный на-
клон оси поворота не соответствуют
номинальному значению, то выпол-
ните его регулировку, вращая болт
крепления нижнего рычага (передний
и задний) в соответствии с диаграм-

мой регулировки развала и продоль-
ного наклона оси поворота.

3. Определение величины коррекции
развала и продольного наклона оси по-
ворота по рисунку "Диаграмма регули-
ровок развала/продольного наклона".
а) Подсчитайте разницу между из-
меренным значением и допустимым
значением развала и продольного
наклона оси поворота.

Пример: в таблице приведены дан-
ные измерений.

Значения Развал Продольный
наклон

Измеренное - 0°35’ 0°18’
Допустимое - 0°30’ 3°50’
Разница 5’ 3°32’

б) Для данных, приведенных в при-
мере, чтобы уменьшить развал на 5’
и увеличить продольный наклон оси
поворота на 3°32’, вращайте регу-
лировочный эксцентрик переднего
болта на 1,5 деления в направлении
противоположном "А", и эксцентрик
заднего регулировочного болта на
2,5 деления в направлении "А".

Боковое скольжение
Измерьте боковое скольжение на спе-
циальном тестере скольжения.

Номинальное значение .......... 0 ± 3 мм

Передняя подвеска

Общий вид передней подвески. 1 - поперечная балка №1, 2 - стабилизатор
поперечной устойчивости, 3 - нижний рычаг передней подвески, 4 - верх-

ний рычаг передней подвески, 5 - стойка передней подвески в сборе,

6 - пружина передней подвески, 7 - поперечная балка №2.
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Поиск неисправностей
Некоторые явления при
работе системы M-ASTC

1. На моделях, оборудованных сис-
темой M-ASTC, время от времени мо-
гут возникать следующие явления, не
являющиеся признаками наличия не-
исправностей.
а) При запуске двигателя иногда мо-
жет появляться глухой звук из мотор-
ного отсека, пока скорость автомоби-
ля не достигнет определенного зна-
чения (только после запуска двигате-
ля и начала движения) может про-
слушиваться воющий звук работы
электродвигателя в моторном отсеке,
если автомобиль движется по ровной
"спокойной" дороге. Эти шумы явля-
ются признаком проведения кон-
трольных процедур самодиагностики
системы M-ASTC.
б) Ощущение слабой пульсации на
педали тормоза, незначительная
вибрация кузова или рулевого колеса
при внезапном резком торможении
или при торможении на скользкой до-
роге (от срабатывания системы M-
ASTC); звуки в ходовой части автомо-
биля в результате периодического
нажатия и отпускания педали тормоза
(глухой стук от подвески, писк от шин).
В действительности эти явления яв-
ляются признаками нормальной ра-
боты системы M-ASTC.

Внимание:
- Система M-ASTC может срабо-
тать даже при отсутствии резкого
торможения при поворотах рулево-
го колеса на большой скорости, при
движении по дороге с низким коэф-
фициентом сцепления или проезде
неровностей.
- При работе системы M-ASTC до-
пускается вибрация педали тормоза
или частичная блокировка педали.
Эти явления не являются признака-
ми неисправности и происходят
вследствие пульсаций давления в
гидравлической магистрали тормо-
зов для предотвращения блокировки
колес.

Проверка индикатора сраба-
тывания системы ASC/TCL и
контрольной лампы ASC-OFF

1. Переведите ключ замка зажигания в
положение “ВКЛ” (ON), индикатор сра-
батывания системы ASC/TCL и кон-
трольная лампа ASC-OFF должны за-
гореться приблизительно на 3 секунды
и затем погаснуть.
2. После поворота ключа замка зажига-
ния в положение “ПУСК” (START) для
запуска двигателя индикатор срабаты-
вания системы ASC/TCL и контроль-
ная лампа ASC-OFF должны продол-
жать гореть.
3. Когда ключ замка зажигания пере-
веден из положения "START" обратно
в положение "ON", индикатор сраба-
тывания системы ASC/TCL и кон-
трольная лампа ASC-OFF будут го-
реть еще примерно 3 секунды, а затем
они должны погаснуть.
4. Если работа индикатора срабатыва-
ния системы ASC/TCL и контрольной
лампы ASC-OFF отличаются от описан-
ного в п."1"-"3" порядка, то проверьте
коды неисправностей.

Считывание и удаление
кодов неисправностей
Считывание и удаление кодов неис-
правностей системы M-ASTC произво-
диться только с помощью тестера. Про-
цедура считывания кодов с помощью
тестера приведена в главе "Автомати-
ческая коробка передач".

Диагностические коды
и вероятные причины
неисправностей
Примечание:

- Если работа системы M-ASTC не
соответствует норме и выводят-
ся диагностические коды, то сна-
чала проверьте причину, приведен-
ную в описании кода, затем про-
верьте отсутствие неисправно-
сти (плохой контакт) в разъеме
или обрыва в жгуте проводов. Если
неисправности не найдено, то за-
мените электронный блок управ-
ления M-ASTC заведомо исправ-
ным, затем удалите коды и выпол-
ните дорожное испытание.
- Описание кодов №53-57, №79 при-
ведено в главе "Тормозная система".
- Описание кодов №11-14, №16, №
21-25, №33, №41-46, №51, №52, №61
приведено в разделе "Антиблокиро-
вочная система тормозов (ABS)".

Код №17, 18: Выключатель системы
ASC и его цепь
Данный код неисправности появляется
при одновременном возникновении
сигналов ASC-OFF ("ВЫКЛ") и ASC-ON
("ВКЛ"), вызванных коротким замыка-
нием в цепи (код №17) или обрывом
цепи (код №18) выключателя.
Вероятная причина:

- Неисправность выключателя сис-
темы ASC/TCL.
- Неисправность (плохой контакт) в
разъеме или обрыв в жгуте проводов.
- Неисправность электронного блока
управления M-ASTC.

Код №34: Шина данных
Данный код неисправности появляется
при одновременном наличии ошибок в
шине данных от двух или больше бло-

ков управления или датчиков связан-
ными друг с другом шиной данных.
Вероятная причина:

- Неисправность шины данных.
- Неисправность (плохой контакт) в
разъеме.
- Неисправность электронного блока
управления M-ASTC.

Код № 35, 37: Система управления
двигателем и АКПП
Данный код неисправности выводится,
когда блок управления системой M-
ASTC посылает неверные данные на
блок управления двигателем и АКПП.
Вероятная причина:

- Неисправность шины данных.
- Неисправность (плохой контакт) в
разъеме.
- Неисправность электронного блока
управления двигателем и АКПП.
- Неисправность электронного блока
управления M-ASTC.

Код № 36, 38: Линии связи с элек-
тронным блоком управления дви-

гателем и АКПП
Данный код неисправности выводит-
ся, когда блок управления двигателем
и АКПП не посылает данные на блок
управления системой M-ASTC.
Вероятная причина:

- Неисправность шины данных.
- Неисправность (плохой контакт) в
разъеме.
- Неисправность электронного блока
управления двигателем и АКПП.
- Неисправность электронного блока
управления M-ASTC.

Код № 47, 48: Электромагнитные
клапаны переключения (SA3, STR

соответственно) гидравлического
блока ABS и его цепь
Блок управления M-ASTC постоянно
следит за цепью управления электро-
магнитных клапанов. Если нет прохож-
дения тока к электромагнитному клапа-
ну, когда клапан включен (ON), или
есть прохождение тока к электромаг-
нитному клапану, когда клапан выклю-
чен (OFF), то электронный блок управ-
ления M-ASTC определяет наличие
либо обрыва цепи или короткого замы-
кания в катушке электромагнитного
клапана, либо обрыва цепи или корот-
кого замыкания в жгуте проводов и вы-
водятся данные коды неисправности.
Вероятная причина:

- Неисправность гидравлического
усилителя тормозов (гидравличес-
кий блок ABS).
- Неисправность (плохой контакт) в
разъеме или обрыв в жгуте проводов.
- Неисправность электронного блока
управления M-ASTC.

Код №58: Электронный блок управ-

ления M-ASTC (внутренний дефект)
Замените электронный блок управле-
ния M-ASTC.

Код №63, 64, 65, 71, 72, 73, 76, 77: Дат-
чик поперечного ускорения и угло-

вой скорости и его цепь
Данные коды неисправностей выводят-
ся, когда датчик поперечного ускорения
и угловой скорости посылает неверные
данные на блок управления системой
M-ASTC.
Вероятная причина:

- Неисправность датчика поперечного
ускорения и угловой скорости.
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Схемы электрооборудования (схемы для моделей с левым рулем)


