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  ����������� 	� 
����� �������� ���������� MITSUBISHI V6: 6G72 (3,0 
), 6G73 (2,5 
), 6G74 (3,5 

MPI), 6G74 (3,5 
 GDI), 6A12 (2,0 
), 6A13 (2,5 
). ���� ��������� �������������� � ���������� MIT-
SUBISHI � ����� � 	
���� 
��	�������� 
������� ������:

• PAJERO I (1982 - 1991 ��.)

• PAJERO II (1990 - 2004 ��.)

• PAJERO III (1999 - 2006 ��.)

• PAJERO SPORT

• CHALLENGER

• MONTERO SPORT

• DELICA SPACE GEAR

• GALANT (1992 - 1996 ��.)

• GALANT (1996 - 2005 ��.)

• LEGNUM

• DIAMANTE (1990 - 1994 ��.)

• DIAMANTE (1994 - 2005 ��.)

• ETERNA

• EMERAUDE

• SIGMA

• DEBONAIR

• GTO

• 3000GT

• FTO

  ������ ����
��� 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ����������, 
�����, 	
���
�� �

�����
���� ����������� ������ ����������, ������ ������, ���������, ��
��������, ���������� 	�-

�� ��	���� � 
���
������� � ��
������!�� �����, ��������, ��	���� � ��
����. �	���� ����
�����-
�� �������, ����
�� 	����
������ ���� � ��
����� ���������� � 	
������ 	
����������.
"
������ ���������� �� ����������	 !
	�������� ����	� �	
������ ��������� �����������

(MPI � GDI) ��� 
������� ����#������ ���������� � �����������. "��
��� �	���� ���� �	�����-
����	  Flash, P0, P1, ������� �� ���������� � �������� 	
����. "
������ 
��$��� � 	
�����-

� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ ��� 
������� ����#������ ���������� - PinData.
�������
�� ������ � �������� �	��
��������� �	
���� ��	���� GDI.
  "
��������� !
	������	�� ����	� ����
	��� �����	
	�, ��&������, ������� � �������.

  (��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���	��������� �	���	-������ MotorData. (���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, )� ���&	�	 �	*��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru

  "
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
���� � 
������ ��������, ����������
��� ����������� ����������� � 
�����.

%��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� &'� � 
������ �����
����. %��� ������������
(����-)������� ��
�� ""
�#�������" 
���������� � ��	��������� � ������
����� ����� 	
�#��-
��������� ����*������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – )�)%'.

+� ����� www.autodata.ru, � 
������ ",�
��" �� ������ �������� 	
�#���������� ��	
��� 	�
���������� 
������� ������ �����������.
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������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. +� ��� ����� ��-
�� 	��������� � 
��
�!����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� �#�
����� � �
���� � ����� #�
��, � ��� �����
.����
���, �����������, � ����� ��� #�����	���.

/�������, ������ �� �	��� .��	�������� � 
����� ������-
�����, 
���������� � ������ � �!�� ����� 0� ������
�	
����� 	� .����
��� 	����: notes@autodata.ru.
 ����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����*��� 
������ �
�!�� �������.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	���	� � �������	�	� 31

��������� 	�
��� �������� ����-
�� ��
�
���� �������� �
�����.

4. ����� ���
����� ��������	� �����-
�
 ��������� ���������� ������ ���-
���
 � ����
� ���������.

������ �� �	����� �
������	�, ��������	������

� �	������� ���	�

1. ���
���� ���
������ �
������ ��
�������������
 ������	� �
������.
����������: 	�
 
�
 	������� ��-
���	��� ������	�� ��� ��������,
	� ����� ���	��� 
�������	�� 	�-
������ ���	��� (������, 	����
 �
	.�.) ������	� ������ ��������,
�	��� �����	� ������� 	����� �
�� �����	�	� ��� ��������������.

) (Galant (EA8A) � Eclipse (D53A))
������� ���� ��������	� �
���
 �
����
���	� ����
 � �������� ��-
����.

�) (Pajero III) ������� ���� ������-
��	� �
���
 � �������������	� ���-
�
���	� ����
 � �������� ������.

�) (Pajero IV) ������� ���� �2 ���-
�����	� �
���
 � ����
���	� ����

� �
����.

	) �
������� ���	
���� � �
�� ���
���
���
�� �� ���
����� ���
����
������
. ����� ��	� �
� ���	
����
�
������������ �
	������, �������-
�� ���� �
��
 �
��	
��� � ������-
��� "OFF" ( !"#).
�) $��
������ ���� ��������	� �
-
���
 �
 �����.

������ ������� �� Galant (EA8A) �
Eclipse (D53A)
1. ���
���� ���
������ �
������ ��
�������������
 ������	� �
������.
2. $��������, ��� ���� �
��
 �
��	
-
��� � ��������� "OFF" ( !"#).
3. ������� ����%�� �
���	� �������.
4. ������� ���%�� ��������	� �����-
����, �������� ����� ���������.

5. &���������� �
�'�� �	��
 �����-
��� ��������	� �
���
 � %�
�	 ���-
��
�
 ������
.
6. &���������� �������� %�
�	 ��-
����	� �
������, �
�
��� �
 ����
��-
�� "(" �
�'��
 � ������� %�
�	 � �
-
��
������ ������������.

��������:
- �� �	���������� ������� ��
������	��� ���	�����	���.
-  � 	���	� �� ����, �	��� �	-
�������	� ������, �� �	
��� !�
-
��	��� �������. � ���	����� ��-
��� ����	 �����"���� ���� ��
������.

- �����	��� ������ ��	�	������
������� � 	������������ ����
�-
�� �������, ��
���	� ��	���� ��-
�	� ���������� ����� �� �	���-
��� 	�������� ������ �� �����	-
���#���� �������������� 	�����.

7. � ����)�� ���*�
����	� ������-
����
 (�
�
����� ����� + 991480)
��������� � ������� ���%��.

8. (����
��� ��������� ���� ������-
��	� �
���
 � ����� �� �
�
 �����
��������� ���������.
9. ������� �������������� �����
���
���
 ��������	� �
���
.
10.  �������� �
������ ���
 ������-
��	� �
���
 � ������� �������, ��
-
�
���� �
 ������� ",
�����
 � �����

���
 ��������	� �
���
 (Galant (EA8A)
� Eclipse (D53A))".
11.  �������� ������ ���
 ��������	�
�
���
 � �������, ���
���� �
������.

���
	��� � �
	��� ���� �	�����	�	 ���	�� (Galant (EA8A) � Eclipse (D53A)).
1 - �	���� �������	��, 2 - ������ ��	��� �	�����, 3 - ���	������, 4 - �	�-
��� �	�����	�	 ���	��, 5 - 	��	����� �	�����	�	 ���	��, 6 - �	�������
��	������, 7 - ������, 8 - ��� ��	�	�	� �	�����	�	 ���	��, 9 - �����
��	� ���� �	�����	�	 ���	��, 10 - �	������� ���	�, 11 - ���	�������-
��� ������, 12 - ����	���� ������, 13 - �	������� ������.
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�) ��������� �	
� ����
��� �����
�	
�����	�	 ��
� � ������� ���� �
�������
.

��������:
- �� ��	�
���� ����
����� ����-
��� ����� ����������� ���� ��-
��������� ������ ��������� ���-
�������� �������	�����.
- ����
�� �������� �����������
���������, ���	� �� �� �����-
�����.

- ���� ��������� ���� � ������-
	���, �� ����������� �� ����
��� �������� ������ ����-
����������� � ������! ���-
��������� ���������� � ����-
���� 	��� �������� ����� ��-
��������� ����.

5. ("������� ������
����� �����-
����) ����� ��	������� ����
���
�������
.
�) ��������� �	
� � ������� ��	�-
����� 	�	�� �������
.

��������: ���� ����������� ������
������� �	�������, ��� ���������
� �	�� � ���	��� ������ 	�� ��-
�����, ���	� �������� ���� ���-
������ ���� �������.

12-����. 6G72-SOHC (Diamante F0).

�) ��������� �	
�� ��	�������
����
��� �������
, � �	����
�������	� �� �������. ��� �����
�������	�	 ����
�	� �	
�� (�	
�
�	� ���������), �����
 ������,
���
���	 ���
����� ��	 �� ��	�-
������.

��������: 	��� ��� ������� ��-

�� ����������� � ��������� ��-
������ ���������.

����� 
��� �
����� ��� � ���������� (�
������ 
�	��������
12-������� ��������� 6G72-SOHC ��� Pajero). 1 - 	������� ��
��-
�� ����� 
������
�, 2 - ����� ��������
� 	�	���� ���������, 3 - ����-
����
 	�	���� ��������� � 	��
�, 4 - 
���� �
����� �	�	� ���
�-
�	������� 
������� ��
������, 5 - 
���� �
����� ����
�		�
� ��-
������
� (������ 	 ��������
��), 6 - 
���� �
����� ���
���
� �
��������
� 	�	���� ���������, 7 - ���� ��������
� 	�	���� ����-
�����, 8 - �	�	 ���
��	������� 
������� ��
������, 9 - �
�����
�	�	� ���
��	������� 
������� ��
������, 10 - �	�������� �
�-
���� �	�	� ���
��	������� 
������� ��
������, 11 - �
����� �-
��������, 12 - ����
�		�
 ��������
�, 13 - �
����� ����
�		�
�
��������
�, 14 - �
����� ��������
� 	�	���� ��������� � 	��-

�, 15 - ��
���� ��
��� �
���� 
��� �
����� ��� (�
����), 16 - ��-

���� ��
��� �
���� 
��� �
����� ��� (�����), 17 - ��
���� ��-
�� �
���� 
��� �
����� ���, 18 - ���� ���������� ����, 19 - �-
�
���� !�� ���	���, 20 - 
���� �
����� ���.

����������: A - �	
�� �������
 ���� ����	�� �������	��; B - ��-
����
���� ����; C - ��	������ �������
; D - ����
��	�	���� �	
�;
E - ��	�	���� �	
�; F - 	�	�� ��	������� �������
; G - �
���� ����-
���	��; H - �������	�; I - �������
� ���� ����	�� ��� � ��	�� � �	
�-
�	�; J - ������� �������
 ���� ����	�� ���.
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3. ������ ���	
 �����
���� 	
�
.

) � ������� �����
������ ����-
������
 (	���
���� ����
���� �
�����
����� �����	) �
��������-
�� ���	 �����
���� 	
�
 �� ���-
	����
.
�)  �	������ ���� ��������� ���	

�����
���� 	
�
 � ������� ���	 �
�	��
����.

��������:
- �� ��	�
���� ����
����� ����-
��� ����� ����������� ���� ��-
��������� ������ ��������� ���-
�������� �������	�����.
- ����
�� �������� �����������
���������, ���	� �� �� �����-
�����.

4. (��������� 6A12-SOHC) ������
����� ���	��
 !"#.

) $��	������ �����
��� 	
� ��

��	�� ������� (�
��
	�) �� ��-
	������� 	��� ���
��	���� �����

� ���
��	��� ������� �������
 %1
	 &#' �
��
 ��
���.

��������: ������ ������������
���������� ��� ������ �� �������
������.

�)  ��
���� ��������� ���� �����

�
�������� ����� ���	��
 !"#.
$���������� ����� �
��������
����� ���	��
 !"# �� ����
 �����-
�� 	 �
��
	�����, ��
�
���� �����-
��� �
 ������� (��	��
�	
� �����	

��	�� �������), � 	 (��� ������-
��� 	������� �
������ ���������
���� �����
 �
��������.

 ��������: ���� ����
����� 	�-
��� ����, �� �������� 	��� ��-
������ ��
��� ����
����� �� 1
�	���. ! ������" ��������	���
�������� ����� ��
��� �� ����-
�� 	���� �������� � ����	�����
��
���. ����� ��� ������ ����
����	��� 	��� ����� ����
�����

� ���������� ���� � ����������
� ��
���.

	) ������� ������ ���	��
 !"# �
�	��
����.

��������:
- � ������ ��������� ����������-
��� ���� ������ #$% ���	&�����
������� ����� �� �	�����
(���	����) ����&����� ����
������, �������"��" �������-
��� ������� (�����).

- '��� ����� ������ #$% 	����
�������������� �������, �� ��
������ ���� �� �������� ���
��	����" ����&����� �	 ����
��������� ����������������
����.

5. (��������� 6A13-SOHC) ������
����� ���	��
 !"#.

) $��	������ �����
��� 	
� ��

��	�� ������� (�
��
	�) �� ��	-
������� 	��� ���
��	���� ����� �
���
��	�� ������ �������
 %1 	
&#' �
��
 ��
���.

��������: ������ ������������
���������� ��� ������ �� �������
������.

����� 
��� �
����� ��� � ���������� (Galant EA-EC 	 ����������� 	�
��
6A1-SOHC). 1 - ��
��� ������� ����� ���������, 2 - 	����� ���
� �
����-
�� ���������, 3 - �
������ ��	�����  ����, 4 - �
������ 
��!��� �������
�������� ���������� ����, 5 - ��
����"��� �
���� ��	����� ���� � 	��-

�, 6 - �
� ��� (�����) �
������ ���������, 7 - ��������� 
��� �
�����
���
���
� 	 �
� ����� "A" � 	��
�, 8 - �
� ��� "B" ���������, 9 - ��-

���� ��
��� �
���� �
� �� 
��� �
����� ���, 10 - ��
���� ��
��� ��-
��� �
� �� 
��� �
����� ���, 11 - ��
���� ���� �
� �� 
��� �
�����
���, 12 - ��
����"��� ���	���, 13 - 
���� �
����� ���, 14 - ����������-
	��� ��������� (������ ��� 6A13). ����������: A - �����	 
����� ������-
����; B - �����	 
����� ������ ������������� �������� �
�������� �
���
������� �����������; C - ���� ����������� ����.
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���36: ������ 
�����
��� ���-
�� ���� 	�
������ ���������
�������� ���	��
�� ������� ����-
���	� �� "�����" � ���	 �	����� ����-
�	����	 �������� ���� ��������	�
���	���	�.

���43: ������� 
���
������� ��
1. ��	������� �������������� 	
������.
2. ����� ���	�� ��������� �	��-
�� ���	������		 �  (���	 ���������).
3. ����� ������� ���	������		 � 
	�	 �	�		 ��������	� �������.
4. ����� ����������	���� �������
�	���� ���	������		 � .

����44, 52 � 53: ������� ���������
� ����� �
������
 (��� ������
�
�1-4, �2-5 ��3-6 �����������)
<����� ��� 
��	
���������>
1. ����� ���
�	 ���	���	�;
2. !��"�# ����� � �������, ����� ���-
����	 	�	 ������� �������	� � ���	
����	���# �����	 ���
�	 ���	���	�.
3. ����� �	������ ����	���� 	�	
���	�� ��	��������	 �	���� ���	-
���	� (���	 ���������);

���54 (P1610): ����������
 �
�� ��	�
1. ��	��������$ �	�		 ����	 �����
������ ��������	� ��	������ 	 ���-
��� ��������	� 	����	��#����� (�
���� �������� 	�	 �������).
2. ������	�$��# 	���	�	���	����#
��� 	����	��#���� (ID-code).
3. ��	��������$ ����� ��������	�
	����	��#�����.
����������: 	�����
� 	
������ ���-
�
�
 �
�� ����� �
��� ���� �������
����
	
��� �� ����
�� �������
�����	
����� ���
��������� ��� ��-
����� ����
����� �
�
�� ������  ��-
�
��� �
�� ���
��������� (�
������
����� ����) 	�� ��	���� ��������.
� ����
� ������ ��	��� �������� ��-

��
���. ��
�� �
�
 ������ �
� �
-
��� ����� 	
������ 	�� ��������-
��� �

�
 ������������
��
�
 �
��
�

�
 �����.

���61 (P1600): ���� ������
(����� �  ����
���� ���� �	
��-
����� !�"")
1. %������ �������	� � ���	 (��	��-
������$ ���� �������� 	 �������).
2. ��	��������$ ����������� �����
��������	� &%!! 	�	 ��	������.
3. ��	��������$ ����������� �����
��������	� �	����# ���������	�
������	 (ASC) [���	 ���������].

���62: ���#�� 	������ ���	���
��
�	
���� 
�����
���� �	���-
�� �������
1. ��	��������$ ���	�� �������	�
������� �������	����.
2. !��"�# ����� � �������, �����
�������	 	�	 ������� �������	� �
���	 ���	�� �������	� ������� ���-
����	����.
3. ��	��������$ �������	���� ����-
�	�����# �������# �	���� (����-
����	����� ���������� ���);
4. !��"�# ����� � �������, �����
�������	 	�	 ������� �������	� �
���	 �������	���� �����	�����# ���-
����# �	����.

���64 (P1500): ���� "FR" ����
�-
�
�
�������� ���	�	� ������ � ���	 ��-
���� FR ���������.

"
��$� 
��	������� ��������$ 6G74-DOHC (Pajero - ����� ��� %�
	�).

"
��$� 
��	������� 24-��. ��������� ��
�� 6G7-SOHC (Pajero - ����� ��� %�
	�).

"
��$� 
��	������� ��������$ 6G72-SOHC (Delica - ����� ��� &	���).



������� ��� �	�
�
� � �����
�
� 6G74-GDI 217

������������ 	 ���
 ������ �
	�������� � ��������.

����������: 	
��� ����, � 	
�
���
	�
�
�
�� ��� ������� 	
������� ��-
�
� ����
�������� �����
�
 �	���-
���� ������ �
 �������� �� ���
�� �
���
� �����, ��� 
�� �� ����� 	
��-
�
� � �� ����� 	
�������� 	�� ��-
��� � �����
��� ���� 	���
�� �� .
4. (CHALLENGER) ������ ����� ���-
��� 	��������� 	����������.

!�������: ���� ������ 	���
�� �
�-
	����
�� �
���"�
���� ����� ��	
��-
�
����� 	
��
��
, �
 �������� ��-
�
� �� 
�����
� (�����
���) ��
�
��
���� �������, ����������� ��	���-
����� ������� 	
 ���
�
� �������.
) ������� �������
� ��	
 ����-
	 ��������� ����� ������ 	��-
������� 	����������.

�) ���� ���
���������� ���� ���-
��� ������ �����	�, �������� �-
������� �����, ���� ������� ��-
���� ������ 	��������� 	����-
������.

5. ������ 	��������� 	����������.
����������� �� �� !��	��������-
��� �
"�� 	���������� � �������
	��������� 	���������� � ����� �
��� 	�������� ������ � ��������-
������� ������.

����������: 	
��� ����, � 	
�
���
	�
�
�
�� ��� ������� 	
������� �
�-
	����
� �
���"�
���� � ��
�� ������
�
 �������� �� ���
�� � ���
� �����,
��� 
�� �� ����� 	
���
� 	�� ����� �
�����
��� ���� 	���
�� �� .
6. ������ �	�� 	��������� ��.
) #"�	���
��� �	�� 	���������
�� �� �������� � ������� ���-
�������� �����
���� (���������
�������� � ����������, 	����-
��� ����� MB991800 � MB991802
��������������).

!�������:
- !
 ��������� 	
�������� ���	#�-
�� ����� �
������
�
 ���� ��	
��-
����� �� ���� �
���
 ������-
��� �	�"������� 	���	
�
�����.

���
�� �
��� ���	�� ��� (CHALLENGER). 1 - �
�	������� ������ ��-
���
��, 2 - 
������	� ����
�� 	�����
���, 3 - ��� ���	�� 
������	-
�� ����
�� 	�����
���, 4 - ������, 5 - �
�
�� ���	�� ���	�� ����	���-
���
�� ���
	�	 �����
���, 6 - ��� ���	�� ����	������
�� ���
	�	
�����
���, 7 - ���	� ����	������
�� ���
	�	 �����
���, 8 - �
�
��
���	�� �	���
��	�� �	�����	�
�� (��	����
 ��	�
���	���� 	�
��-
���: ������
 / �����	��
 �
�
���	�, ��. �		�
����� �� ��!�
� �	�-
���� ""���
�� !������"), 9 - �	���
��	� �	�����	�
��, 10 - ��	���
��
�	���
��	�� �	�����	�
��, 11 - ��	��� ��	���
��� ��
��	�	 	#	���	-
����, 12 - ��	���
�� ��
��	�	 	#	���	����.

���
�� �
��� ���	�� ��� (CHALLENGER, ��	�	��
��
). 13 - 
�����
������ �
��� ���	�� ��� (�����), 14 - 
����� ������ �
��� ���	��
��� (�
��), 15 - ��� �	�
����	�	 ���, 16 - ������ ������ �
��� ���	��
���, 17 - �
�
�� ���	�� ���, 18 - �������
�� �
��� ���	�� ���, 19 - �	-
��� �������
��, 20 - ����� �������
��.
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����� ���	������
�	��������� �����
�� GDI
�������� ��	
�
� �������

 ��
��-
��	� � ���������������� �������
���	
�� (GDI) �� ��
����	� � ������-
��	����� ������� ���	
�� (MPI).
1. ��	�� ������ ������� ����
� (��-
���� 10 - 12).
2. ������� �		���� ����
�	����
����� (� ����������� 
	
 �
������

������
� �������

 �������� �	-
	�����). ������� ���	� ������
����
�	����, ����� �������
�� ���-
�
�����
� � �
	
���� �.�. "���������
�
���" ���������� ������, ������
������	��� ���	
���������� �����
 ����� 
 �	������ ����	���
� �
-
	
����� ��������.
3. !����
 � �������� ��
"��, � ��-
��"� ������� ���	
�����������

����� ������	����� � ����� ����

���
���
�.
4. � ����	���
�  �������� ������
���	
����� ��� (����� �
���� ���-
	��
�) �������	�� ���	
���� �����
������� ���	��
� (#$�%) � �����
-
���
� ��
����� �� ��������	
��	�-
���� ��	�, ����
�� "
� ���	��
� �
4,7 - 5,5 &!�. $� ���� ����	��, ��-
�� Challenger ������ �� 05.1999 �.,
�	� �������
 ���
�����
� �������-
	
��	�� ����
 ���	��
� ���	
��.

����������: 	�
 
�
 �� ����������
����	� ���� ���������� 	��	���-
�� ����	
� 	������, �������	�
������	������	� ���	��� ����	-
����� 	������: 
���� ����	�� ��
����� ������ � ��
� ��	��������
��
������	�� ���	�� ����.
5. '�����
 � �
������
 �����	
��-
	��
, ����� "
� ���	 �����	
��-

�
� ���	
�� ���	
���� ����� � ���
-
�
����
 �� ���
�� ������ ��
����	�
(�� ��"������� ���
�� - ��
���
�,
� ���
�� ������
� ����������� ���-
�
 - �������� ���	). %	� ��
	��
�
�
���	� (��������
� 100 �) �����	�-
�
� ��������
 �������	�� ����
-
������	� �����	� "
� �
���	�� ���-
����.
6. %�����	���� ���	��� � (	�����-
��� �����	��
�� (�������
�����),
�����		���� 
 � 
���	������
��
�
���	� ����
� ��	����
� ����	

���	�������. ���
��	� �� ���"����-
	��� ��������������� �����	��
� ��-
�	����, � 	
�� "�����������" ����

��	����
� ����	
 ���	�������. !�-
	����
� ������	���� ���	��
 
���-
������ (	�������� �	��� �����	�-
�
� � ���
�
����
 �� ��	��
� ������
��
����	� 
 �
���	�� ����
�.

����
�� ������ �	���� (GDI)
���������� ��	�
���: ��
����� ���
����
�� ������� ������ GDI �� ����� �������� �� �����
����  www.autodata.ru  � ��	���	��� "GDI" ���	��� "����".

����� ��
�� ����
�� ������ �	���� (PAJERO II ������ � 04.1997 �. � CHALLENGER ������ �	 05.1999 �.).
1 - ����	�	���� ������, 2 - ������ ����	�� 	�����, 3 - ������ �
��
������ 	����� �� ����
, 4 - ������ �	�	�
-
��� ��	��
���	� ����	��� (�����  2), 5 - ������ �	�	�
��� �����
�
���
���	�	 ���, 6 - ������ �	�	�
���
�	�
����	�	 ���, 7 - ������ ���	��
��	�	 ���
���, 8 - ������ �
��
������ 	������!�
� ����	���, 9 - ������
�	�	�
��� ��	��
���	� ����	��� (�����  1), 10 - �	����	��
�� ������!��� ������	 �	����	�, 11 - "�
���	-
��������� ������ ����
�� ���
�
��� �
	�
���� �����	�	 �	��
��	�� (��	�
 CHALLENGER ������ � 05.1998 �.),
12 - "�
���	��������� ������ �����
��� ���
��
� �	����, 13 - "�
���	��������� ������ �	���� 	����� ��
���� (��� �
������	��� �
�	���	�� ��	��
���	� ����	���), 14 - �
�	���	� ������� �
���������� �#  1 �
 2, 15 - "�
���	��������� ������ ��	���� ���	��
��, 16 - �
�	���	� ��	��
���	� ����	���; A - 	����,
B - 	���$��� ������, C - �������� �
�
���� (��	�
 CHALLENGER ������ � 05.1998 �.), D - ��
�	���	�
(��	�
 CHALLENGER ������ � 05.1998 �.), E - �	������, F -  �	������ ���, G - 	� �	����	�	 ���	�� ����	�	
���
��� (����	�	�
�  �	����	� ���
), H - �
�����	� ���
��� �	���� (����	�	 ���
���), I - 	�������
������, J - �	������ ���	� ��	�	�	 ���
��� (%&'(), K - �
�����	� ���
��� �	���� (��	�	�	 ���
���),
L - ������ ��������
���	� 
�������� ����
��, M - ���������
���� �
���������	�, N - ���	��
�.

����������:
- �������, ��������� " ", 
��������� ����������� ���
�� ����������; ��������� " " 
�������-
� ������� �������������� ����������.
-  �� CHALLENGER �����
� � 05.1999 �. ����� ������ �����
� ������ �� ������ ���������� �����	��-
��� �����. !	��
� ���� ������� ���	��"�� ���������: ����� 	��� ����������	�� 
������ �����
���-
��� !# ($1 � $2) ��� ������������� �	�� ����������	, �� �������� 
����
��� �������� 	���

	������� ������, ��� ��	����������� %&�  (�������� 	������� ������ (����
��� 	�������) ���
��������� � �������� ����� ����
��� 	�������).
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�) ���������, ��� �	
������ � ��	-
�	�� ����	������, ����	 ��	�� ��
����������� � �����	� ��	�	�	 
������ "B" ������.

5. �
������ ����������� ����� ��-
���	� ��������	������� ��	�	�	.
����������	 
���	��	
(�� �	��	���	 20°�):

CHALLENGER ................... 36 - 44 ��
PAJERO............................. 30 - 34 ��

6. � ����	� ���	������ �����	���-
�� ��	�	�	 � ��� �����������
������ ��	�	�	 �� ������������� ��-
��	������ 
�	����, �� ��������	�-
���� ��	�	� ��������� 
	�����.

�����
 � �����	��
���	��
��
• !���� ���	�� ���
������ � ��-
����� �������, ��	
	���� �	 ����-
�� "!����  ���	����	 	�������	".
• "��	����	 ���	�� ���
������ �
�������, ���	���� �����.

����
�� �
����������
	����	����� ���	
����� ���	������
1. !����	 ��������� #$ ���	��
������� ������ 	
��	 (NOx). ��
������ ������	���� ��������
���-
�� ����, ����	�%� � �	���� ���-
�	��, ���	
����� ������� �������-
�� ������ 	
��	 (NO�). !����	 ��-
������� #$ �	��	����� �	��� ��-
�	���	��� �	
�� 
 ���������� �	�	-
�	 ������ ����	 ������� ����

������� ��������� ���	��� � �	����
����	��, ���	� ��� �	��� ������	-
���� ����	�� ��������
����� ���-
�, ��������� ���� �������� ��-
���� ��������	� ������ 	
��	.
2. &�	�	� ��������� #$ 
	���� 
��������� ���	���	��� �	
�� ��
�������� �� ����� 
 ������%�
����� : �
�	� ������	���	 ���	�-
�	�%� ������ ���	����, ���	-
���� �	���	�� �	 ����� ���������
���	 � ���������	� 
	�����	 ��-
����	 �	 ������ ����.
3. '	 ���� ���	����� ����	� ��	-
�	� ��������� #$ ������,  ���-
����� ���������� ���	���	���
�	
��.

���	����	:
- �� ���	�� CHALLENGER �������
�� 05.1999 �. ��������������� ���
�	�������� ������� 	������-
��� ��.
- �� ���	�� CHALLENGER �������
� 05.1999 �. � PAJERO ���������-
����� ���� �	������� ������� 	-
��������� ��.

��	
��� �
�	���	��
������� �
���������� ��
��	
��� �
�	���	�� �	 ����

�	 �����������
1. "�������, ��� �������� ������

��� �	���� ����������	 ��	�	�	
��������� #$ (�	������ �������-
���	����) �� ������� 
	��	��
(��
 
	����	 ���	����).
2. (�� 
��� �	���	�%��� �������-
���	 ��	�	�	 ��������� #$ ��
������, �� ��������� ��� ��	��
����������	. (�� ���� ��	�� �-
��	��	, ��, ��
�����, �����	��� �	�

���������� � ���������� ����
���	����� ���	�����.

CHALLENGER.

PAJERO.

��	
��� �	��	���
��� 	��	���
�
�	���	��
1. !���� ���������� ��	�	�	 ��-
������� #$.

���	����	:
- ��� CHALLENGER ���	��� ���-
��� � ��������� ���	�	�� � �
-
�	�	 "�������� ����	���" ������-
�� "����	�� ������ � �������".
- ��� PAJERO ���	��� ������ �
��������� ��. � �����	������-
 	� ����
�	�	 ������� �
�	��.

2. �
������ ����������� ����� ��-
����� "2"  ������� "1" � "3" �	
)-
��	 ����������	.

����������	
��������	��	.... 10 - 20 �� (�� 20°�)

3. �
������ ����������� ����� ��-
����� "5"  ������� "4" � "6" �	
)-
��	 ����������	.

����������	
��������	��	.....10 - 20 �� (�� 20°�)
4. (�� 
�������� �����������
�� ������������� ����	������ 
�	-
����, �� c��������� ��	�	�	 ��-
������� #$ ��������� 
	�����.
5. "��	����� ���������� ��	�	�	 ��-
������� #$.

��	
��� ���	�� �
�	���	��
1. !���� ���������� ��	�	�	 ��-
������� #$.

���	����	:
- ��� CHALLENGER ���	��� ���-
��� � ��������� ���	�	�� � �
-
�	�	 "�������� ����	���" ������-
�� "����	�� ������ � �������".
- ��� PAJERO ���	��� ������ �
��������� ��. � �����	������-
 	� ����
�	�	 ������� �
�	��.

2. ���������� ���� �������� �����-
��� (MB991658) � �	
)��� �������-
���	 ��	�	�	 ��������� #$.

�����
 � �����	�� ���	��
�� (PAJERO). 1 - ������	� ������, 2 - �����
����
�� ��������� ���	 �	����, 3 - 
�������	���� ������, 4 - �����
����
�� ��������� ���	 �	����, 5 - ����� ��	���� ���	��
��, 6 - ��-
�	��
�, 7 - ��	���
�� ��
��
��� ���	��
��, 8 - ����� ����
�� �����-
���� ���	 �	����.
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����� ����	
����
������� (Galant [EC5A] � Legnum [EC5W], ������ ������ � 2000 �.) 
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����
������� (Montero Sport) 



����� ����	
����
������� 349

����� ����	
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������� (Challenger) 
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����� ����	
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������� (Pajero III � �����	���� 6G74-GDI, ������ ��� ��
��� ������ � 2003 ����) 
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������� (Pajero IV � �����	���� 6G72, ������ ��� ��
���) 
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