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Руководство по ремонту Mitsubishi PAJERO IV с 2006 гг. выпуска с бензиновыми двигателями 6G72 и
6G75, рабочим объемом 3,0 л и 3,8 л соответственно.
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива,
регулировки фаз газораспределения и высоты подъема клапанов (MIVEC), зажигания, запуска и зарядки),
механических и автоматических коробок переключения передач (МКПП и АКПП), раздаточной коробки
(Super Select 4WD), заднего и переднего редукторов, элементов тормозной системы (включая систему
улучшения управляемости автомобиля (ASTC)), рулевого управления и подвески, кузовных элементов, сис-
тем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 15 электронных систем: управления двигателем, АКПП, управления

подключением полного привода, управления тормозными механизмами, ASTC, AC, SRS, противоугонной сис-
темы, комбинации приборов, корректора фар, многофункционального дисплея, иммобилайзера, системы под-
держания постоянной скорости, системы мультиплексной связи Mitsubishi (SWS), шины данных (CAN).
Подробно описано 433 кодов неисправностей P0, P1, P2, U1, C1, B1, L0 и Flash; возможные места возник-

новения неисправностей.
Представлено 202 подробные электросхемы (72 системы), схемы расположения жгутов проводов и разъ-
емов для различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.
Некоторые дополнительные процедуры по диагностике, которые требуют профессиональных навы-
ков и опыта работы с электронными системами управления, представлены в интерактивной базе
данных MotorData.ru.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные
номера запчастей необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых
к установке шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслу-
живание (с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного авто-
мобиля неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по
самостоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опыт-
ный автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом
Вам поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по
сложному ремонту, допустимые размеры деталей, инициализация элементов различных систем управле-
ния, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами
автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик смо-
жет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение
материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.pajero4x4.ru вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта автомобилей Mitsubishi PAJERO.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Проблемы с регулируемой системой впуска
(модели с двигателем 6G75-MPI)

Вероятная проблема, которая может коснуться владель-
цев автомобилей с двигателем 6G75 и пробегом около
200 тыс.км. - неравномерная работа двигателя (как на

оборотах холостого хода так и во время движения),
обусловленная износом регулируемой системы впуска.
В ресивере впускного коллектора установлено шесть
управляемых пневмоприводом заслонок. Их назначение -
изменять в зависимости от величины оборотов коленчато-
го вала двигателя длину воздушных каналов ресивера,
обеспечивая тем самым управление составом топливо-
воздушной смеси. На оборотах коленчатого вала двигате-
ля до 4000 об/мин смесь обогащена (заслонки закрыты),
на оборотах свыше 4000 об/мин - обеднена (заслонки от-
крыты). За счет этого обеспечивается высокий крутящий
момент на низких и средних оборотах двигателя, и высо-
кая топливная экономичность при скоростной езде.
Однако, по мере износа посадочных мест оси заслонок сис-
темы изменения геометрии впускного коллектора, появляет-
ся люфт оси и, как следствие, дисбаланс заслонок и подсос
воздуха через деформированный корпус коллектора. Регу-
лируемая система впуска начинает работать некорректно
(сказывается на мощностных характеристиках), работа дви-
гателя становится неудовлетворительной (нестабильные
обороты ХХ, двигатель "троит", при разгоне ощущается
"волновое" ускорение).
Но еще большие проблемы могут возникнуть, если вовре-
мя не заметить износ на упоре оси заслонок, из-за кото-
рого заслонки начинают биться о корпус. Из-за частых
соударений, возможно либо разрушение заслонок, либо
ослабление и отворачивание их винтов крепления и по-
следующее попадание обломков заслонок и винтов в ци-
линдры. Как результат - поврежденная головка блока ци-
линдров, погнутые клапана и разбитые направляющие
клапанов, а в некоторых случаях - деформация распреде-
лительных валов, задиры на зеркале стенок цилиндров и
поврежденная поршневая группа.
В целях предупреждения проблемы, рекомендуется при
каждой замене свечей зажигания (во время которой сни-
мается впускной коллектор) контролировать состояние за-
слонок и отсутствие люфта их оси. При обнаружении из-
носа упора оси заслонок необходимо его компенсировать
при помощи регулировочного винта (рядом с вакуумным
клапаном) таким образом, чтобы заслонки не задевали
корпус. При обнаружении деформации впускного коллек-
тора в местах посадки оси заслонки, необходимо заменить
коллектор на новый. Из-за дороговизны данной операции,
некоторые автовладельцы избавлялись от проблемы пу-
тем разборки впускного коллектора, ремонта его корпуса и
удаления из коллектора заслонок, но данный способ нега-
тивно сказывается на мощностных характеристиках двига-
теля на низких и средних оборотах коленчатого вала дви-
гателя (до 4000 об/мин) и расходе топлива.

Характерные неисправности автомобилей
MITSUBISHI PAJERO IV

Общая схема регулируемой впускной системы.
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Меры предосторожности
при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющийся
контакт с минеральным маслом при-
водит к смыванию натуральных жиров
с кожи человека и возникновению сухо-
сти, раздражения и дерматитов. Кроме
того, применяемые масла содержат
потенциально опасные составляющие,
которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

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 доро-
гах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью или другими реаген-
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпе-
ратурах (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 максималь-
ной скорости автомобиля свыше 2
часов).

Моторное масло
и фильтр

Выбор моторного масла
Выбор моторного масла осуществля-
ется исходя из температурного диапа-
зона эксплуатации автомобиля и ука-
заний производителя автомобиля.
Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API).

РЕКОМЕНДАЦИИ
При покупке моторного масла также
необходимо проверить срок годности
масла. Срок хранения масла регла-
ментирован, и, как правило, дата рас-
фасовки масла указана на таре.

1. Вязкость моторного масла (по клас-
сификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона,
соответствующей условиям эксплуа-
тации автомобиля до следующей за-
мены масла.
Внимание:

- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловязких
моторных масел (например, 0W-30)
в автомобилях с большим пробегом
или в теплое время года. При ис-
пользовании таких масел следует
быть уверенным в хорошем состоя-
нии двигателя и его уплотнений.
- Не рекомендуется использование
масел с вязкостью 20W-40 или
20W-50, 15W-40 или 15W-50, а также
10W-50.
- Для обеспечения лучшей топ-
ливной экономичности, а также
для стран с умеренным климатом,
рекомендуется использование ма-
сел с вязкостью 5W-30 и 5W-40, а
также 0W-30 (масло этой вязко-
сти желательно использовать
только при отрицательных тем-
пературах окружающей среды).

- Недопустимо смешивать масла,
изготовленные на разных основах
(например, синтетическое с мине-
ральным). Результатом смешива-
ния может быть выпадение приса-
док в нерастворимый осадок.
- Нежелательно смешивать масла
разных производителей, поскольку
каждый производитель использует
свой пакет присадок, которые мо-
гут вступить в реакцию и привес-
ти к ухудшению свойств масла.

2. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.
Качество масла:
по API .............................. не ниже SM
по ACEA ....................... A1/B1, A3/B3,

A3/B4, A5/B5
3. Общая информация по классифи-
кации моторных масел.
Классификация по API
Классификация масел по API отобра-
жает качество моторного масла. Пер-
вая литера обозначает тип двигателей,
для которого предназначается масло:
С - для дизельных двигателей, S - для
бензиновых двигателей. Качество мас-
ла (класс масла) тем выше, чем даль-
ше от начала английского алфавита

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - воздушный
фильтр, 2 - свечи зажигания, 3 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (мо-
дели с АКПП), 4 - аккумуляторная батарея, 5 - бачок тормозной системы,
6 - бачок гидропривода выключения сцепления (модели с МКПП), 7 - мон-
тажный блок в моторном отсеке, 8 - расширительный бачок системы ох-
лаждения, 9 - бачок системы усилителя рулевого управления, 10 - щуп
уровня моторного масла, 11 - крышка маслозаливной горловины (двига-
тель 6G75), 12 - крышка радиатора, 13 - крышка маслозаливной горлови-
ны (двигатель 6G72), 14 - бачок омывателя лобового стекла.
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Рычаги задней подвески 

 
№ детали Название детали Каталожный номер 

3-дверные модели 4110A077 
41309AL Верхний левый рычаг в сборе 

5-дверные модели 4110A075 
3-дверные модели 4110A078 

41309AR Верхний правый рычаг в сборе 
5-дверные модели 4110A076 
3-дверные модели 4110A072 

41332 Шаровая опора верхнего  
рычага 5-дверные модели 4110A073 

41321 Чехол шаровой опоры верхнего рычага 4110A001 
41300AL Кроме моделей с двиг. 6G75 MR418670 
41300AR 

Нижний рычаг в сборе  
(левый / правый) Модели с двигателем 6G75 MN125431 

41399 Сайлент-блок нижнего рычага MR374672 
41306C Регулировочный болт 4113A053 
41617 Рычаг регулировки схождения 4117A025 
41318 Чехол шарового шарнира рычага регулировки схождения MR992115 
41604 Регулировочный болт 4113A053 

3-дверные модели MR418040 
41350AL Левый продольный рычаг 

5-дверные модели 4125A009 
3-дверные модели MR418041 

41350AR Правый продольный рычаг 
5-дверные модели 4125A010 
3-дверные модели MR510418 

41387 Сайлент-блок продольного  
рычага 5-дверные модели 4125A006 
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Двигатель 6G72 Снятие и установка форсунок.
1 - соединение топливного шланга
высокого давления,
2 - разъем форсунки,
3 - топливный шланг высокого
давления,
4 - топливный коллектор в сборе
с форсунками (левая сторона
блока цилиндров),
5 - изолятор,
6 - держатель форсунки,
7 - топливный коллектор (левая
сторона блока цилиндров),
8 - форсунка в сборе,
9 - кольцевая прокладка "А",
10 - кольцевая прокладка "В",
11 - форсунка (выполните проме-
жуточную операцию: снимите / ус-
тановите отводящую трубу системы
охлаждения, см. раздел "Шланги
и трубки системы охлаждения"
главы "Система охлаждения"),
12 - разъем форсунки,
13 - топливный коллектор в сборе
с форсунками (правая сторона
блока цилиндров),
14 - изолятор,
15 - держатель форсунки,
16 - топливный коллектор (правая
сторона блока цилиндров),
17 - форсунка в сборе,
18 - кольцевая прокладка "А",
19 - кольцевая прокладка "В",
20 - форсунка.
Внимание: в случае замены или
промывки форсунок необходимо
выполнить с помощью диагности-

Двигатель 6G75 ческого оборудования (сканера) про-
цедуру сброса адаптаций системы
управления двигателем (см. раздел
"Корпус дроссельной заслонки").
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Общая информация
Внимание:

- Модель КПП указана на иденти-
фикационной табличке модели,
расположенной на внутренней сто-
роне капота в строке "TRANS/
AXLE".
- Процедура проверки уровня и за-
мены масла в КПП приведена в гла-
ве "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверок и регу-
лировок".

Рычаг переключения
передач и рычаг
управления раздаточной
коробкой
Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей вы-
полните следующие операции:
а) Установите рычаг переключения
передач в нейтральное положение.
б) Снимите накладку напольной
консоли.

2. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие рычага переключения пере-
дач и рычага управления раздаточной
коробкой".
3. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
Примечание: устанавливайте втул-
ку, как показано на рисунке.

4. После завершения установки дета-
лей проверьте работу во всех положе-
ниях рычага переключения передач и
рычага управления раздаточной ко-
робкой.

Коробка передач
в сборе
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы-
полните следующие операции:
а) Снимите рычаг переключения пе-
редач в сборе.
б) Снимите передний защитный ко-
жух и защитный кожух картера дви-
гателя.
в) Слейте масло из коробки передач
и раздаточной коробки.
г) Снимите передний и задний кар-
данные валы.

Внимание: при проведении работ со-
блюдайте рекомендации, приведен-
ные в главе "Карданный вал".
д) Снимите приемную трубу систе-
мы выпуска ОГ.

Механическая коробка передач

Снятие рычага переключения передач и рычага управления раздаточной
коробкой. 1 - рукоятка рычага переключения передач, 2 - втулка, 3 - руко-
ятка рычага раздаточной коробки, 4 - рычаг раздаточной коробки в сборе,
5 - рычаг раздаточной коробки, 6 - кронштейн крепления рычага, 7 - фик-
сатор чехла, 8 - защитный чехол рычага МКПП, 9 - стопорное кольцо,
10 - рычаг переключения передач в сборе.

Снятие коробки передач в сборе. 1 - наконечник троса, 2 - динамический
демпфер, 3 - удерживающий трос, 4 - кронштейн удерживающего троса,
5 - провод массы, 6 - соединение шланга отопителя, 7 - стартер, 8 - тепло-
защитный кожух, 9 - рабочий цилиндр гидропривода сцепления
(отсоедините выжимной подшипник), 10 - соединение жгута проводов
(поддомкратьте коробку передач), 11 - поперечная балка, 12 - опора
коробки передач, 13 - болт крепления коробки передач (верхняя часть),
14 - коробка передач в сборе.
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5. При установке не перепутайте рас-
положение датчиков раздаточной ко-
робки.

Датчик Цвет
провода

Цвет
разъема

A
Датчик
включения
режима
"2WD/4WD"

синий черный

B
Датчик
включения
режима "4LLc"

черный корич-
невый

C
Датчик
включения
режима "2WD"

черный черный

D
Датчик
включения
режима "4H"

зеленый белый

E

Датчик
включения
блокировки
межосевого
дифферен-
циала

синий корич-
невый

Разборка и сборка
Разборка и сборка раздаточной короб-
ки производится в соответствии со
сборочными рисунками "Раздаточная
коробка" в порядке указанной на них
нумерации.

Рычаг переключения
раздаточной коробки
Снятие и установка
1. (Модели с МКПП) Снятие и установка
рычага раздаточной коробки описаны в
разделе "Рычаг переключения передач
и рычаг управления раздаточной ко-
робкой" главы "Механическая коробка
передач".
2. (Модели с АКПП) Снятие и установ-
ка рычага раздаточной коробки описа-
ны в разделе "Селектор АКПП и рычаг
раздаточной коробки" главы "Автома-
тическая коробка передач".

Проверка работы рычага
(модели с АКПП)
1. Поднимите рычаг стояночного тор-
моза, поверните ключ замка зажига-

Раздаточная коробка (модели с МКПП) (1). 1 - привод переключения пере-
дач, 2 - динамический демпфер, 3 - пылезащитный кожух, 4 - датчик ско-
рости автомобиля, 5 - уплотнительное кольцо, 6 - датчик частоты враще-
ния заднего выходного вала раздаточной коробки, 7 - уплотнительное
кольцо, 8 - датчик частоты вращения переднего выходного вала разда-
точной коробки, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - привод переключения
режимов работы раздаточной коробки, 11 - уплотнительное кольцо,
12 - вал раздаточной коробки.

Раздаточная коробка (модели с АКПП) (1). 1 - вакуумный шланг, 2 - датчик
включения режима "4LLc", 3 - прокладка, 4 - шарик, 5 - датчик включения
режима "2WD", 6 - прокладка, 7 - шарик, 8 - датчик включения блокировки
межосевого дифференциала, 9 - прокладка, 10 - шарик, 11 - датчик вклю-
чения режима "4Н", 12 - прокладка, 13 - шарик, 14 - датчик переключения
режимов "2WD/4WD", 15 - прокладка, 16 - шарик, 17 - фиксатор,
18 - кронштейн жгута проводов, 19 - блок изменения режимов работы раз-
даточной коробки, 20 - привод переключения передач, 21 - привод пере-
ключения передач, 22 - пылезащитный кожух, 23 - динамический демп-
фер, 24 - датчик скорости автомобиля, 25 - уплотнительное кольцо,
26 - датчик частоты вращения заднего выходного вала раздаточной ко-
робки, 27 - уплотнительное кольцо, 28 - датчик частоты вращения перед-
него выходного вала раздаточной коробки, 29 - уплотнительное кольцо,
30 - привод переключения режимов работы раздаточной коробки, 31 - уп-
лотнительное кольцо, 32 - вал раздаточной коробки.
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Описание
Задняя многорычажная подвеска на
сдвоенных параллельных рычагах
обеспечивает независимый ход каж-
дого колеса, что гарантирует хороший
контакт колес с дорогой, плавную,
комфортную езду и хорошую управ-
ляемость.

Проверка и регулировка
углов установки задних
колес
1. Установите автомобиль на ровную
горизонтальную площадку и измерьте
углы установки задних колес.
2. Перед измерением элементы и де-
тали задней подвески и колеса долж-
ны быть приведены в нормальное
техническое состояние.
3. Проверьте биение заднего колеса.
Максимально допустимое
биение..........................не более 1,0 мм

Развал
1. Измерьте развал задних колес с
помощью инструмента для данной
процедуры.
Номинальное значение ........0°00’ ± 30’
Примечание: разница углов между ле-
вым и правым колесами должна со-
ставлять не более 30’.

2. Если измеренная величина развала
не соответствует номинальному зна-
чению, то отрегулируйте его вращени-
ем регулировочного болта крепления
нижнего рычага.
Примечание:

- С левой стороны автомобиля:
вращайте болт по часовой стрел-
ке для уменьшения развала.
- С правой стороны автомобиля:
вращайте болт по часовой стрел-
ке для увеличения развала.

3. После завершения регулировки
развала отрегулируйте схождение
задних колес.

Схождение
1. Измерьте схождение колес.
Номинальное значение:
В центре
протектора шины............... 3 ± 3 мм
Угол схождения
(на каждое колесо)......... 0°06' ± 0°06'

2. Если измеренная величина схожде-
ния не соответствует номинальному
значению, то произведите регулировку
схождения задних колес вращением
регулировочных болтов рычагов регу-
лировки схождения на одинаковую ве-
личину.
Примечание:

- С левой стороны автомобиля:
вращайте болт по часовой стрел-
ке для уменьшения схождения.
- С правой стороны автомобиля:
вращайте болт по часовой стрел-
ке для увеличения схождения.

Верхний рычаг
Снятие и установка
• Перед началом снятия деталей
слейте тормозную жидкость.
• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие и установка верхнего рычага
задней подвески".
• При снятии деталей обратите внима-
ние на следующие операции:

1. Отсоединение шаровой опоры верх-
него рычага от кулака.
а) Установите съемник шаровых
опор, как показано на рисунке.

Внимание:
- Ослабьте гайку крепления на
пальце шаровой опоры к кулаку, не
отворачивайте гайку полностью.
Во избежание повреждения резьбы
пальца шаровой опоры отсоеди-
няйте его только с помощью
съемника.
- Привяжите съемник шнуром, что-
бы не допустить его падения.

б) Поворачивайте болт и рукоятку
съемника так, чтобы расположить
его рычаги параллельно друг другу.
Затяните болт от руки и убедитесь,
что рычаги съемника параллельны
друг другу.

Примечание: при регулировке положе-
ния рычагов съемника убедитесь, что
его ручка расположена, как показано
на рисунке.

Задняя подвеска

Общий вид задней подвески. 1 - амортизатор, 2 - пружина, 3 - подрамник,
4 - верхний рычаг, 5 - нижний рычаг, 6 - рычаг регулировки схождения,
7 - стабилизатор поперечной устойчивости, 8 - продольный рычаг.
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Общая информация
1. Система ASТC устанавливалась на
все модели.
Примечание: блок управления ASTC
(Active Stability & Traction Control System),
включает в себя функции следующих
систем: антиблокировочной системы
тормозов (ABS), активной системы
курсовой устойчивости (ASC) и про-
тивобуксовочной системы (TCL).
2. Система ASTC состоит из датчиков
частоты вращения колес, выключате-
ля стоп-сигналов, гидравлического
усилителя тормозов, блока ASTC,
датчика положения рулевого колеса,
датчика ускорения и бокового пере-
мещения, блока управлением двига-
телем или блока управлением двига-
телем и АКПП (модели с АКПП), инди-
катора срабатывания системы "ASC",
индикатора "ASC OFF", зуммера гид-
равлического усилителя тормозов,
индикатора ABS и выключателя сис-
темы ASC.
3. Система курсовой устойчивости
(ASC) динамически повышает актив-
ную безопасность и предотвращает
возникновение аварийных ситуаций в
сложных дорожных условиях путем
увеличения функциональности анти-
блокировочной системы тормозов
(ABS) и противобуксовочной системы
(TCL).
4. По сигналам различных датчиков
система ASC управляет распределе-
нием тормозных усилий на всех четы-
рех колесах независимо друг от друга,
и, таким образом, контролирует про-
дольные и поперечные усилия, дейст-
вующие на автомобиль в процессе
движения.
5. Противобуксовочная система (TCL)
предназначена для автоматического
предотвращения пробуксовки колес на
дорогах с нормальным или скользким
покрытием.
6. Система TCL работает совместно с
системой управления двигателем,
системой управления АКПП (модели с
АКПП), системой подключения полно-
го привода, системой ABS и системой
ASC, и использует сигналы некоторых
датчиков данных систем.
7. Во время начала движения, разгона
автомобиля или прохождении поворо-
тов излишний крутящий момент при-
водит к быстрому повышению частоты
вращения одного или всех ведущих
колес. Система TCL поддерживает
проскальзывание ведущих колес в
пределах допустимого уровня и таким
образом обеспечивает стабильную
управляемость, улучшает курсовую
устойчивость и тяговые характеристики
автомобиля.
8. Для индикации состояния систем
ASC и TCL используется индикатор
срабатывания системы "ASC", кото-
рый загорается, когда хотя бы одна из
систем работает, корректируя дейст-
вия водителя автомобиля.
9. Систему ASC можно отключить с
помощью выключателя, расположен-
ного на консоли. Когда система от-
ключена с помощью выключателя, то
горит контрольная лампа "ASC OFF".

Примечание:
- Систему ASC можно выключить с
помощью выключателя, когда ско-

рость автомобиля менее 40 км/ч.
- Если рычаг раздаточной коробки
перевести в положение "4LLc", то
система ASC будет выключена
автоматически, даже если она была
включена с помощью выключателя.
- Если скорость автомобиля дос-
тигла 120 км/ч, то система ASC
будет включена автоматически,
даже если она была отключена с
помощью выключателя.
- После запуска двигателя система
ASC будет включена автоматиче-
ски, даже если она была отключена
с помощью выключателя.

10. Система TCL включена постоянно.

Системы улучшения управляемости автомобиля (ASTC)

Компоненты систем улучшения управляемости автомобиля. 1 - датчик
частоты вращения колеса, 2 - выключатель стоп-сигналов, 3 - датчик ус-
корения и бокового перемещения, 4 - датчик положения рулевого колеса,
5 - выключатель "ASC OFF", 6 - датчик подключения полного привода
(2WD/4WD), 7 - датчик включения режима "4LLс" раздаточной коробки,
8 - датчик включения блокировки межосевого дифференциала, 9 - датчик
включения режима "2WD", 10 - датчик включения режима "4Н" раздаточ-
ной коробки, 11 - датчик включения блокировки заднего межколесного
дифференциала (модели с задним дифференциалом), 12 - датчик давле-
ния в главном тормозном цилиндре, 13 - гидравлический усилитель тор-
мозов, 14 - реле электромагнитных клапанов, 15 - реле электронасоса
гидроусилителя тормозов, 16 - зуммер гидроусилителя тормозов,
17 - индикатор тормозной системы, 18 - индикатор "ABS", 19 - индикатор
срабатывания системы "ASC", 20 - индикатор "ASC-OFF", 21 - индикатор
включения полного привода, 22 - диагностический разъем, 23 - блок
управления двигателем, 24 - блок управления двигателем и АКПП
(модели с АКПП), 25 - блок управления системами улучшения управляе-
мости автомобиля (блок ASTC).
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