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  ����������� 	� 
����� Montero / Pajero 2000-2006 ��. ��	����, ���
������� ��������� �����������
6G74-GDI (3,5 
), 6G74-MPI (3,5 
) � 6G75 (3,8 
). ������� 
������������ ������ 2003 ����.
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� �����������
�����������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ 
��	
�-
������� (MPI) � �	��
��������� (GDI) �	
���� ��	����, ��������, ��	���� � ��
����), �����������
(� !!) � �������������� (" !!) ��
���� 	�
����, 
��������� ��
���� (������� ������� �	
������
	���� 	
������ (SUPER SELECT 4WD-II)), 	�
����� � ������ �����, �������� ��
����� �������
(������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS) � ������� M-ASTC (������� ��
����� ������������
(ASC) � 	
��������������� ������� (TCL))), 
������� �	
������, 	�������, ������� ��������, ��-
������
����� � ���������, ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
������ ���
����� 	� ���������� 8 !
	�������� ����	�: MPI, GDI, " !!, ABS, M-ASTC, ����-

����
�����, ������� ���#��	������ ����� Mitsubishi (SWS), SRS.
!��
��� �	���� 359 ���� �	���������	  P0, P1, P2, Flash; ������� �� ���������� � ��������

	
����. !
������ 
��$��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
��������
��������� - PinData.
  !
��������� 138 ��������� !
	������	� (49 ����	�), �	����� ���#%����� �������� �����
�-
���
�������.

New 2015! � 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������)
� ���
��-
���
��, ����
��&�� ������� ���
���� � �
������ �'�
����� 	� ��%��� ����������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	���� ��
���	�������� ���
���, &� ���)	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� ��
MotorData.ru
  !
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�)��	
���	�� ���"���	 , �	��������� �
� �	���"	����� ���
�)�����, 
����
� 
����������� � ��	��������
%� � ������. (	���� ����
������� �������, ����
�� 	����
�����# ���� � ��
����� ����������� �
	
������ 	
����������.
 ��� ����� 	����� ��� ����������#���, �����&�� � 	
��������, ��� � 	
�'��������� ����
����� �
����������. "����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����������
(� 	�
��������#� � ����������� ����
������), �����
		 ������	���	 �
� ������� �������
� �	�����-
�����, ����
�� �����
		 "���� ����	������� �������� "���	 , ���
����� 	� �����������#��� 
�����.
) 
��	
���
����� � �����	���#� �
����� ���������� ����������� 	
�������� �����������# ������
	
������ ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. � ���� ��� 	������ ���	����� ��
���
	
��
���� MotorDataELM. !
�'��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	�������

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

"+����-"�������" ��
�� "!
�'�������" 
���������� � ��	��#������ � ������
����� �����
	
�'�������#��� ����&������� ���������#�� ���������: ������ �������
���� ��������� �
���������	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – "," *.

  -� ����� www.pajero4x4.ru �� ������ �������# ��	
��� ���	��������, ����������� ����������� �

����� ����������� Mitsubishi Pajero /Montero.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", �� ������ �������# 	
�'�������#�� ��	
��� 	�
���������� 
������� ������ �����������.
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!��	���� � 	����# 05.11.2015. ������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� ����#

���� 	��������� � 
��
�%����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� �'�
����� � �
���� � ����� '�
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� '�����	���.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �%�� ����� ��
������ �	
����# 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��# 	
�������� 	� 
����&��� 
������
� �%�� �������.



3

�������� �	�
�� ��	������ ��	�����������
	 �	������	��:

20, 150, 196, 255,
348, 358

	 ����	�

�����������
���
�	������	��
���������	
�����������	
(ELM327 	 ����	�)

��������
�����	

������ ����

���� ��������	
����� (����-
������)

�	��,
�������� ������

��������
�������

���������
�	�
��

 ����������
��	���������	
������!	���

"������
���������
���#�����

���	��	#����

����	#������
�!���$	���	�

���#	 ��$	���	�

%	�� $	�������
	 ������	

• �������� ��	
�

• ��
�������
����	��

• ���������
����	��

• ����
����

• �������
����	�� ���

• ��  /��������-
��� �������

• !�  

•  ������"/
�����" ���#����

• $
���%���

&�������������
!������

���������	���	
	 ����

'��	��� $	�����	
���������������

(���	 ��	����
�������� ���������

)	�
�� ���������
�����

������ �����$��	� ��	�	 ............................................................. 556

*������ �����	 �� �����	+� ��	�	

7 55584

338
306
312

6467

718714

65
475

84

75

74

81

75

81

77

46

82

74

82

82

84

84

83



14

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

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

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
-
�� 	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	��
�����  ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 �
����	 � �!�
��	�� ������
������ �������-
���� �� ��$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �����-
��
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
��������
, 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� �� ���

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

�������� 	 ��
�������� 	�	���� ���	��
(������ 	 ���
������ 6G75-MPI)

&�����	
� �������
, �����
� ����� ���	����� ��
����-
��� 
��������� � ���
����� 6G75  �������� �����
200 ���.��. - 	��
�	����	
� �
���
 ���
���� (�
� 	


������
� ��������� ���
 �
�  �� ����� ����	�),
���������		
� �	���� ����������� ������ �����
.
& ������� �����	��� ���������
 ���
	����	� $����
���
������� �	����������� �
���	��. '� 	
�	
��	� -
���	��� � �
������ �� ����	� �������� ����	�
��-
�� �
�
 ���
���� ��	� �����$	�� �
	
��� ������
,
��������
� ��� �
��� ���
���	� ����
��� ������-
�����$	�� ����. �
 ������
� ����	�
���� �
�
 ���
��-
�� �� 4000 ��/�	 ����� ����
��	
 (�
���	� �
�����),
	
 ������
� ���$� 4000 ��/�	 - ����	�	
 (�
���	� ��-
�����). (
 ���� ����� ��������
���� ������ �������
����	� 	
 	���  ����	� ������
� ���
����,  ����-
�
� �����	
� ���	���	���� �� �������	�� ����.
)�	
��, �� ���� �	��
 ���
���	�� ���� �� �
���	�� ��-
���� ���	�	� ������� �����	��� ���������
, ��������-
�� ��!� �� , �
� ��������, ���
�
	� �
���	��  ������
������
 ����� ��!������
		�� ������ ���������
. *���-
�����
� �����
 �����
 	
�	
�� �
���
�� 	��������	�
(��
���
���� 	
 ���	���	�� �
�
�������
�), �
���
 ��-
�
���� ��
	����� 	���������������	�� (	���
���	��
������� ++, ���
���� "����", �� �
���	� ����
����
"���	����" ������	�).
�� ��� ����$� �������� ����� ���	�	���, ��� �����-
�� 	� �
����� �	�� 	
 ����� �� �
���	��, �-�
 ������-
�� �
���	� 	
�	
�� ����� � ������. '�-�
 �
���� ��-
��
��	�, ������	� ��� �
���$�	� �
���	��, ��� ��-
�
���	�  �����
��
	� � �	��� ������	�  �����-
������ ����
��
	� �������� �
���	��  �	��� � �-
�	���. �
� �������
� - ��������		
� ������
 ����
 �-
�	����, ���	���� ��
�
	
  �
����� 	
��
������
��
�
	��, 
 � 	�������� ����
�� - ��!���
�� �
������-
�����	�� �
���, �
��� 	
 ����
�� ���	�� ��	���� 
��������		
� ���$	��
� �����
.
& ����� �����������	� ��������, ������	������ ��
�
���� �
��	� ������ �
��
	� (�� ����� ������� �	-
�
���� �����	�� ���������) ��	�������
�� ������	� �
-
���	��  ��������� ��!�
 � ��. "� ��	
����	 �-
	��
 ����
 �� �
���	�� 	�������� ��� �����	����
��
�� ����� ����������	��� �	�
 (����� � �
����	��
��
�
	��) �
�� ���
���, ����� �
���	� 	� �
���
�
������. "� ��	
����	 ��!���
� �����	��� ������-
���
 � ����
� ���
�� �� �
���	�, 	�������� �
��	��
��������� 	
 	����. '�-�
 ��������	� �
		�� ����
�,
	�������� 
�����
������ ��
������ �� �������� ��-
��� �
����� �����	��� ���������
, ����	�
 ��� ������
 
��
��	� � ���������
 �
���	��, 	� �
		�� ������ 	��
-
��	� ��
���
���� 	
 ���	���	�� �
�
�������
� ���
-
���� 	
 	���  ����	� ������
� ����	�
���� �
�
 ��-
�
���� (�� 4000 ��/�	)  �
����� �����
.

����������� ���	������	��
���������� MITSUBISHI PAJERO

����� 	���� ��
�������� ���	��� 	�	����.
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����������-�	
�������-
��� ������ � ������
���������
����������
� ����������� ��
�
1. ����������	 ��
�� ���
���� �����-

�.
�) ����������	 ��
�� ���������	
��� �������� ����� � ��
�� ������-
��	 � ��������� "ON" � ������ ��-
��� ����� ��������	.
�) ����� ����������	 ��
�� ����-
�����	 ��� �������	 ������ � ���-
���, ����:

- ���	����� ���
�� �������;
- ����� ������� ���
���� �����-
���;
- ���������� ������������	 ����
���������� ��
��.

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

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

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

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

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

- ���� ������� ���
���� ��������
� ���
�, ��, ���
����, ���%%�����-
�� �������� �����
�� ���������
���
���� ��� ���������� �������-
�����	 ���� ���������� ��
��.

2. ����������	 ��
�� ����	�� ����
�-
�	����� �������.
�) ����������	 ��
�� ���������	 ���
�������� ����� � ��
�� ��������	 �
��������� "ON" � ������ ���������
����� ������� ��������	.

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

3. ����������	 ��
�� �������	 
�-
������� 
����.
�) ����������	 ��
�� ���������	
��� �������� ����� � ��
�� ������-
��	 � ��������� "ON" � ������ ��-
������� ����� ����� ��������	.

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

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

����������� � �����������
��������: �� ��������� ����� � ������ ����
�����, �������������� �����
� ���!�� ��	��������

(�����
� "SRS"), ������� ���� �������� ���
�������
�, "���� �� �������� ���� ��������� �����
� "SRS".

�� �	��#���� ���"� ���� ������������ $���������% � ������% ���!�� ��	�������� ��� �������#����� 

��
�� ��	�������� ���� ��"���
 ����� ���������� ������ � ���#���� ��
����� ���� ���#���� � ��&"

	�
�� 	�#������ � ���#���� "LOCK", ����������� ����� �� ������������ ���

� ����
�������� ������� �

���#���� �� 
���� 90 ������ (���
� ��	���� ��	������� ������). �� ��� ���� ��	������ �	�� ���!�� ��	�-

������� ��� �������#�����, �.�. � �����
 �	�� ��� ������ , �����&'�% �����#������. ���� ���!�� ��	���-

����� �/��� �������#����� ��
�� ����������� (��	����"�������), �� �% ����	� ����
���������� ��� �����-

	����� �������.

����������-�	
���������� ������ � ������ ��������� (PAJERO).
1 - ����&"����� ������% ��������
����% $�� �/��� 	������ ����-
����
������ $�����, 2 - �����&"����� ��������� ������
� 	����-
��
� 	������ ����, 3 - �������� ��
����������� �����&"�����
(����&"����� ����#���� ����'����, �����&"����� ����� $��, ����&"�-
���� ���	����� �������, ����&"����� �
������� $��), 4 - $����������
���!�� ��	�������� �������� � ����&"����� 	�������� �������, 5 - 	�
��
	�#������, 6 - ������&'� �����&"����� �����
� ����	-��������,
7 - ��
������� �������, 8 - �������� ��
����������� �����&"�����
(����&"����� �"�������� � �
������� ), 9 - �����&"����� ����������
$��, 10 - ������� �������� ��
������� �������, 11 - ���!�� ������ �����
����%�������� � ������, 12 - ��"�� �������� 	�
�� �����, 13 - ��"�� ��-
������ �&"�� 	������ ��������� ��������� ����, 14 - ��"�� ������"-
���� ���
�	�, 15 - 
��������, 16 - ����&"����� ����� �� �������	����,
17 - 
����$������������ �����  (�� 1), 18 - 
����$������������ ���-
��  (�� 2), 19 - "���, 20 - ����&"����� ������������ 	������ ������ �
������������ ������% 	�����, 21 - ����� ��������� ��������
 � ���-
���������
, 22 - ���������� ��$������ �����
� ����������, 23 - $���-
������� ���!�� ��	�������� ����#���, 24 - ������ ��$������ �����
�
����������, 25 - �������� ��� ������% ����#����, 26 - ������������,
27 - ����&"����� ������������ ������% ������ , 28 - ����&"����� ���-
������� 	������ ��$$��������� ��� ����&"����� �����
� ASC (
�����
������ � 2003 �.), 29 - ����&"����� ������������ '���� �"�������� ���-
������ ������, 30 - ������ ����&"����� ������������������ 	������ ���-
�����, 31 - ����� ��������� 	����
 ��������
, 32 - �������� ���
	����% ����#����, 33 - �'�� ������� �������, 34 - �����������, 35 - ��-
"�� ��������� ��(( ��� ��"�� �����&"���� �����" ��((, 36 - ��"��
��������� ��	����"�� ������� , 37 - ������������ ��
��� ������ ���
CD- "� ��#�� (������ ��� 
����� � 
��������  <�� 1>).
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������� ���	
����� �������������
��������
 ��� ���������������:
1. �������������� ������� ��� �����
������ �� ������������ 	���� ����-
�����. ����������� 	��� ���������
���������� ��������� �� ��	��-
��� ������, ��� ��� ������� ������
��������������� �  ����� ����� ����-
��	���.
2. ������������� �������� ��	���
��� ����� ������ �� ������� ����-
�������� 	���� ���������, � ����-
��� ����, � 20 ��, � ��� 	���� �� �-
������������ �
 ������.
3. ��������� ����������� ���������
(������������) ��������� ��	��� � ��-
�����.
4. !� �������������� �� ������	���
������ ���������"��.
5. !� ���������� ������ ��� �����
������������ 	���� ��������� 	� 
������� ���	
��������. (!��������
������ ����� 	��� ��������� ���-
�������� ��������������).

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

1. #����� � ��	�������� ��������� ���-
������ ���, ������ ����� �������
���������, ������� � �.�. ����� �� ����
��������� ����������� ���������.
2. $�����������, ����	����� �����-
��
 ��������� ��� ��������������
��������� ������� �� ��
����	�����
(����� ������� �����������  �����-
�� � �������� 	���� "��������) �� �-
��� ����� �� ��
�, ��� ������� �
��������� ��	��� ���������.

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

1. %� ������ ��	�� � �������� �����-
��� ����������� ����"�������� ��-
��� �� �������������� 	������.

����������: 	
�������	 ������
�����	�������� �	�� ����� 	�	-
��������� ��	�	�	� 	 ����� ����-
����	��	� 
�����.
2. !� ������ � �� ��� ������ ��������
����� �� ��	��� � �������� ��������.
3. !� ��������� �������� 	�� ��� � ��-
 ������� ��� �������� ���������.
4. ��� ������������ ������������
�������� �������� ����� ��� ����
������ 	������� ���������� ������.
������� ������������� ��������
�������� ������.

�) $���������� �� &�� ���������
������.
	) '����  ������� ��������� � �-
��� ���� ��� ���������  ����
���,
���������  ��������.
�) ���������� ������� �� �����-
�������� � ��. (������� ����	���
����������,  ���� ����������� ���
� ������ ������� ������ � �������.

�) '�������� ���������� �� ������
��	��� � ����������� �	�����
�� &�� ��������� ������.

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

����������: �	 ��
������ �	�������
�		��	�	 ����� � 	������� �	�-
���	� ���	�������� ���	���

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

�	�	��	� ����	
� ������

��
	� �	�	��	�	 �����

*�	�� ��������� ����� ����������-
���� ��
��� � ������������� ����-
 ��� ��������"�� ������	��� � ���-
 ���� ��� �������� ������	���.

��������: ��	�
�
� �������� ��

�, �
�� ��	����� ����� � ��-
�
��
�
������ ������
�� (��
SAE) 
���� ������
��	��� 
	�-
�������� �� �����
�� (API).

 ���	�	���� 	
!���	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� ���������
6G74-GDI. 1 - ����� ��������, 2 - �������� ��� "#$$ (�	���� � "#$$),
3 - 
��	� ����	������� �	��	�	�, 4 - 
��	� ����	����	�� ���������
(�	���� � �#$$), 5 - ���������	���� 
������, 6 - 
�	� ����	���������� �
�	�	��	� 	�����, 7 - ���%���������� 
��	� ������� 	��������, 8 - 
��	�
����	������� ��������� �����	�	 ����������, 9 - �������� ��� ���������,
10 - ���%�� ����	������	� �	��	���� ���������, 11 - ���%�� ������	��,
12 - 
��	� 	��������, 13 - �	���%��� ������.

 ���	�	���� 	
!���	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� ���������
6G75-MPI. 1 - ����� ��������, 2 - �������� ��� "#$$, 3 - 
��	� ����	-
������� �	��	�	�, 4 - ���������	���� 
������, 5 - 
�	� ����	���������� �
�	�	��	� 	�����, 6 - ���%���������� 
��	� ������� 	��������, 7 - 
��	�
����	������� ��������� �����	�	 ����������, 8 - �������� ��� ���������,
9 - ���%�� ������	��, 10 - ���%�� ����	������	� �	��	���� ���������,
11 - 
��	� 	��������, 12 - �	���%��� ������.
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������ ����
��� ��
�����

�

�����

������� 
�����
����������

�����

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496793 

������
08.2006 - 10.2006 ��. 

4010A041 40301AL
��	
�
	�����
�
���

������
11.2006 - 12.2006 ��. 

4010A037 

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496794 

������
08.2006 - 10.2006 ��. 

4010A042 40301AR
���	
�
	�����
�
���

������
11.2006 - 12.2006 ��. 

4010A038 

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496799 
30302 

����	��
�����
�������
�
����

������
08.2006 - 12.2006 ��. 

4013A098 

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496792 

������
08.2006 - 10.2006 ��. 

4010A029 30303 

����	��
�����
	������
�
���� ������

11.2006 - 12.2006 ��. 
4010A015 

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496795 

40320AL
��	
�
������
�
��� ������

08.2006 - 12.2006 ��. 

4013A213, 
4013A133 

��� 4013A215

������
02.2000 - 07.2006 ��. 

MR496796 

40320AR
���	
�
������
�
��� ������

08.2006 - 12.2006 ��. 

4013A214, 
4013A134 

��� 4013A216

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

�

�����

������� 
�����
����������

�����

40145 
��������
(������ ��������� ������
) 

MR448174 

40146 
��������
(	����� ��������� ������
) 

MR448173 

������ ��� ������
06.1999 - 09.1999 ��. 

MR448167 
��� MR448168

40176 �������
������
02.2000 - 06.2004 ��. 

MR554259, 
MR554258, 
MR554260, 
MR554261, 
MR510427 

��� MR510428

�

�����

������� 
�����
����������

�����

40176 �������
������
06.2004 - 12.2006 ��. 

MN125249, 
MN125250, 
MN125248, 
MN125244 

��� MN125245

40418 ������ ����� MR448170 

������ ��� ������
06.1999 - 09.1999 ��. 

MR448161 

������ ��� ������
10.1999 - 09.2004 ��. 

MR510423 

������ 02.2000 - 
05.2004 ��. (�����
������� ��� ������)

MR554292, 
MR554462 

��� MN125529

40424 �����������

������
06.2004 - 12.2006 ��. 

4062A002, 
4062A003 

��� 4062A009

40435 ���� �� (��!�����) 
MR554120 

��� MR448172

40621L ��	�� "����� "��!��������� MR374521 

40621R ���	�� "����� "��!��������� MR374522 

������ ��� #	���

02.2000 - 07.2006 ��. 

MR554271 

������ ��� #	���

07.2006 - 08.2006 ��. 

4056A121 

������ ��� ������
06.1999 - 05.2000 ��. 

MR374519 
40699 

������ ����-
$����� "��-
!���������

%���� �������
��� #	���


MR374520, 
MR554271 
��� 4056A121
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������ ����	�
���� �� ��	��
���-
�	�� ������������� 
������.

�) �������� 	
������ ��
	���	� ��
����� �
�����
�
 ������ ���
	
�

�������� �� �
���.

����	����	: ���	��
	 ��
����	 ���-
�� �� ����� �����	��� ��������� �	-
�	� ��
�������.
�) �����
���� ����� ����	� �
�-
����
�
 ������ ���
	
�
 ��������
� �
������� 	
���	�
� � ��������
�
��� 	�������� ����� �	�������
�
����
� �����	�.

���	�
 ��
���...............5,0 ± 1,0 ��
9. ��
���	� 
��������� �����	 �
�����
�
��� ������ ���
�����.
�) �
��
������� �	���� 	 �����
-
������	
�� ��� ���.

�) !	������ ��������� (���������
�� �����	����).
�) !������� ���	� "07 ���	��
"ACTUATOR TEST" �	����� � �	��-
������� �
������� ���
�. �����-
���� � 
��������� �����	 �
�����.
�) #����
���� �
������� ���
�.
�) !�	������ ��������� � 
��
���-
���� �	����.

�
��
�� ��	�����
������� �	
����
�	���� (MPI)
�������	:

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

���	������
��	����� �������
1. $���
�
����� 	
��
����
� �
���

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

�
�
����. %�� �� �����, ����
�
�����

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


����	
�
 �� ���������& 
��
� �����.
2. '���� 	
��
����
� ������� �����	�
�
����� , ����
�
�����& �� (�� ��� �
������� �����	� �
��� 
�������
����
�� ����������& �����	�&.

�	
�������� 
��� ���������,

��� �	����� �����
� 
��� ��
�	
����
�
������� �������
1. ��
������ ������� ���	���
� ���
����� ���
���� "2" � "4" ��� ��� ����,
	
��� ������� �� �
������.

2. �
��
������� ��
�
� 
���������
�
	����� �		������
��
� ������� 	 ��-
�
�� "2" ����, � ��
�
� �
�
�������
�
	����� - 	 ���
�� "4" ���� � ��
������,
��
 ��� ���	���� ����� ���
����
"1" - "3" ���� ��� �
���� ������� 
�
�		������
��
� �������.

������ ���	�
���
� ������
� �	����� ������
�
����	����	: ��
��� 
	��	��
���
�����$� ��
��	� � ��
��� ���$���
�����$�, �� 
��� �������	�� ��
-
����� 
	��	��
��� �����$� �� ���-
����� ����	�
��	 �����
	� ���	

�
����
�� �
 
	��	��
��� ����-
����	� ��	�� � ���������
� �
 ��-
�
��� �����
	�.
1. #��
������� ��� �� �����	� ���&
��
�
���&�.
2. )������� �
��
�������� ����� ���
-
���� "5" � "6" ��� ��� �����	�.

 �!��"� ���������� ��������.

%���������� *
��
��������

-20°* 13 - 17 	#�

0°* 5,30 - 6,70 	#�

20°* 2,30 - 3,00 	#�

40°* 1,00 - 1,50 	#�

60°* 0,56 - 0,76 	#�

80°* 0,30 - 0,42 	#�

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

���� ������ ��� 	
��� ����� "�����
�, � - ������ 	������
�
������� ������� � ��
�	
��� �
������� �������, D - ��
�-
	
��� ���	��� 
�"�
����"�� �
�!���%�� ����, E - &����
������-
��� ���	�� 	
����� ���
!�
�, F - ������ 
��
������ � �	����� ��-
����
�, G - ������ 	������ 
��	
����������� ����, H - ����%�� ��-
�������, I - 	�
����� ����
���� ������ ��� ���� ����� "�����
�,
J - �	
�������� 
��� ���������, 
��� '1 � '2 �	����� ����� � 
���
��
�	
���� �
������� �������, ( - 
��� &����
�������� ��)��
��	
���
� ����"���
�, L - ������ ���	�
���
� ���������� ����-
��� ���������, * - ������ 	������ �������� ����, N - ������ �����-
"��, + - )
�����, � - &����
��������� ��������� ���	��, Q - ������-
����������� 	 �������� ������� � ���
������� ��������� 
�����
�	
�������, R - ���
����� ���	� ������"�� ����	
������ ���������
("SERVICE ENGINE SOON"), S - ������ 	������ 	����� ������
��
� (�
���
����� �������-������������ 	������ �	������ 	����� ��-
����
��
�),   - ������
���� �������������� 
��,��, U - &����
����
!�� �	
������� ���������� � #(��, V - ������ ����
���� ������ ���
���� ����� "�����
�, W - ������ ��
��� ����!���, - - &����
-
��������� �������"����� ���	��, Y - ������ ����
���� ������ ���
	
��� ����� "�����
�, Z - ����������� !���
��� ���
��
�,
� - ������ �
��� �	����, ������ 
��
������ � �	����� !��� � ������
���	�
���
� �	����.



���������	
��� ������ �		���280

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

������ ��	
��

D ����� ���������
���������� ��������

(������ "4LLc")

E ����� ���������
������ 2WD

F ����� ����� ��������
	������ ���������� ����

G ����� ������� ���������

H ����������� ������������
������� ��	������� �������

I ���������� ������
2WD/4WD

J ����� ���������
������ 4�

K ����� ���������
���������� ���������� �� -

 ����!����

L ����� ����� �������� ��-
������� ���������� ����

M "����� ����������� �����

N ����������
���������� ������

O #������� �����������
�����

P ����� ����� ��������
�$������ ���� %&##

• '������� ������ ����	������ �
�������, ������� �����.
• #�� (������� ������ ������
�������� �� �����!�� �� (�������
������� ������� � ��	������� �����-
�� � �����.

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

������� ����������� ����	���.

)�� ������ × �����, (��)

% 12 × 40

� 12 × 55

�����	 ������ �		��� � ���������� ������ � 
��	. 1 - ��
����� ���
� !! � 
��	, 2 - 
�	���	��	 ��
� �����	��� � !!, 3 - ��"��, 4 - 
�-
	���	��	 "����� ������	��, 5 - ���� �	��	��� ���
���� ������ ����-
���
#������, 6 - 
���	, 7 - �������� ����� 
���	�, 8 - ���� �	�-
�	��� ��
������ �������, 9 - 
�	���	��	 ����� ������� ����������-
��� ����	�.

�����	 ������ �		��� � ���������� ������ � 
��	 (������	��	).
10 - 
�	���	��	 ����� ��
���������	�� � !!, 11 - �������	
��� �	��-
#	, 12 - ���"�	�� ��	����$�	�� ��
�, 13 - ���		���� ����� ����
������ �		���, 14 - ���� ������ �		��� � 
��	, 15 - ���� �������,
16 - ������ �		��� � ���������� ������ � 
��	, 17 - ��	����$���
��
.



�������� �	
� 287

��	���� ���	�� �����	���-
������ �����	� 
�
����
�	�������� ��������	 �	
��
(�	���� Super Select 4WD)
1. ����������� 	
������ ��
��� (�
����� �������� � ������ ��������) ��
�������
�������� ��
�
�
.
2. ����������� �
���� ����
 ���	�-
��	 �� �������
�������� ��
�
�
.

3. ������������ ������ 	
������ �
-
��� � �������
������� ��
�
�� "�".
����
��� �
�������� � 	��������
��������� ���	����:

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

�������� ��
�
�
 """ �����
�.
	) ���	�����, ��� �
�������� ����-
��	
��� , ���� ���	����� ���
���
�� 
����� ������ !
�
��� � ����-
���
������ ��
�
�
 "�" � "B".

4. ������������ ������ 	
������
�
��� � �������
������� ��
�
��
"B". ����
��� �
�������� � 	����-
���� ��������� ���	����:

) ���	�����, ��� ��� �������	��
�
��#-��!� �����	�� �
��������
������	
��� .

!) ���	�����, ��� ����
 ���
��� ��

����� ������ !
�
��� ��������-
���� � �������
������� ��
�
��
"B", �
�������� 	��
	��	
��� .
	) ���	�����, ��� ����
 ���
��� ��

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

5. $������ �������	����� �!����
�������
������# ��
�
��	.

����������	 
���	��	 ........36 - 46 ��

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

��� �
 ��������� ����
%��:
1. ��	��
��	
��� �
��� �������� 	
-
�
 ���	��
 �����
.

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

2. ������������ �
��������
 ����	��
� ��, 	��#���� � ������� ���
��	 ��-
������ ���	���� �� ��	�������� ���
-
�
 � �����%� 	 �!���.

) &��
��	��� ��'��� �
��	�# ����,
�
� ���
�
�� �
 �������.

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

!) ��	��
��	
��� !��� � ���� ���
���%�
������ ���������
 �
�, ���-
!� �
��������� ��� ���
�� �
�
�-
������ ���� �����. (
� ���� !��� ��
���� � �!�������, ��� ���
�� ���%�-

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

!���	����	: ��� �	��������	 �����	-
��� ������� ��	��������� ������-

������ 
������ ��������	 	��
� � �	�	�	��	�	 ����. 1 - ���� 
����-
�� ��������	 	��
�, 2 - ���� �������� ���� ����	�� 	��
�, 3 - �����,
4 - �	������ �������� ��
��	�� �	��	��	�	 ������ � ����� ��	�	�	�
������ ��
�	�� ��� ���� 	��
� (�	���� 
 ABS), 5 - ����� ��
�	�� ���-
 ���� 	��
� (�	���� 
 ABS), 6 - 
���	�� ��������	 �	��	�� � 
�	��,
7 - �	��	��	� ��
, 8 - �� ����� 	���, 9 - 
	�������� �	�	�	��	�	 ����
� 
������ ��������	 	��
� � 
�	�� 
 ��	�����	� �����	� ����, 10 - 
	-
�������� �	�	�	��	�	 ���� � 
������ ��������	 	��
� � 
�	�� 
 ����-
��� �����	� �������� �	���
�, 11 - 
	�������� �	�	�	��	�	 ���� �

������ ��������	 	��
� � 
�	�� 
 ������ �����	� �������� �	���
�,
12 - �� ����� 	��� �	�	�� ������ ��
�	�� ��� ���� 	��
� (�	���� 

ABS), 13 - 
������ ��������	 	��
� � �	�	�	���� ��� � 
�	��.



306

�������� � ��	
�������

	��� 
������� �����
1. ���������	 ����
���� �� ������
������������� �������	, ��
	��	
����	��	 � ����� � ��	���	�, ���
��� �����	�����	� ���
	.
2. �	�	� ����	���� ��	���	�, ��� �	-
�	���� ����	���, ���	��	 ������	��	 �
���	�� ��������� � ���
����
 �	���-
�	���
 ���������. ���
	 ����, ����	�-
�	, ��� ���	�� ��������� � �����	���
���
����	����� ����	���.

����������� ������
��������������
	�
��� ����� 	������� (��):

Pajero:

�������������� � �

������� 	�
��� 16 16

���
���� ������� 109 109

����� �� ����
�� 322 327

����������: ��	� 	�
���: � - 3-����-
��� � 5-������� (GLX) ������, B -
������ 5-������� (GLS) ������.

Montero:

�������������� � �

������� 	�
��� 16,8 16,9

���
���� ������� 109 109

����� �� ����
�� 322,5 327

����������: ��	� 	�
���: � - 5-����-
��� (XLS) ������, B - 5-������� (LTD)
������.

���������
1. ��
	��	 �����	��	 �	�	���� ���	�.

����������� �������:
� ������
	��������� ���� .........2,5 ± 2,5 ��
 ��� �!������"
(�� ������) .........................0°05’ ± 05’

2. ���� �����	��	 �	 ��������� � ��	-
�	��� ��
����� � ����	���, �� ���-

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

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

3. ����	 � ����	��� �	���������
��	���	�, ��� ��� �������� ���	� �
�����	���� ��������� ���	���� ���	-
�� �� ����� �� ����� ��������� � ��	-
�	��� ��
����� � ����	��� (�
.
����� ""��	��	 ������	��	").

����������� ���������

���������� �����
��� �������
1. # ������	��	 � ����	��	 �����	���
�	�	���� ���	� �	��
	���	��� �����-
�	��� ����	��� ����$��	����� ����-
�	��� �������	
 � ���	� ��� ������-
�	, ����	��� � �	� �������, ����� ����-

���� ����� � �����!, ��� �	 ����!-
��	��� ���
������ ����, ��� ����
�-
��� ���		 ������� � �����!.
2. %����! ����	��� ����	���	 ��� �	-
��
 � �����
 ���������.

����������� �������
(��" ��
�������� ������,
����� ������� ������
	�����
�� �� 20°) ....................... 21°48’

������, ���������� � ����-
������ ������� ��� �������
1. ��
	��	 ������, ������� � ��-
���� � ���	�	�� � ������ ��� ����-
���� �	�	���� ���	� � ��
��! ��	-
$������� ������
	���.
����������� �������:
$����:

Pajero ...............................0°30’ ± 30’
Montero ..............................0°0’ ± 30’

���������� ������
Pajero ................................3°50’ ± 1°
Montero ............................3°50’ ± 30’

����������: ������ ����
 ������-
���� ���������� ��" ������ � 	����-
�� ����� ������ ���� �� ����� 30’.
��	������� ������ ................. 11°30’

2. ���� ������ ��� ������� � ��-
���� ��� �������� �	 �����	�����!�
��
������
� ����	��!, �� � ���-
���	 	�� �	���������, ������ ����
��	��	��� ����	�� � ���� (�	�	����
� ������) � �����	������ � ������
-

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

3. &��	�	�	��	 �	����� ����	�$��
������� � ���������� ������� ��� ��-
������ �� ������� "%�����

� �	����-
����� �������/���������� �������".
�) ����������	 �����$� 
	��� ��-

	�	�� 
 ����	��	
 � �������
 

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

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

'���	��� "����� ������� �
������

��
	�	���	 - 0°35’ 0°18’
%������
�	 - 0°30’ 3°50’
"����$� 5’ 3°32’

�) %�� ���� �, ����	�	�� � � ���-

	�	, ���� �
	���� ������ �� 5’
� ��	����� ������� � ������ ���
�������� �� 3°32’, �������	 �	��-
�������� � (��$	����� �	�	��	��
����� �� 1,5 �	�	��� � �������	���
��������������
 ")", � (��$	�����
����	�� �	������������� ����� ��
2,5 �	�	��� � �������	��� ")".

������� ����������
��
	��	 ������	 �����	��	 �� ��	-
$�����
 �	��	�	 �����	���.

����������� ������� .......... 0 ± 3 ��

�������� ��������

� !�� ��� �������� ��������. 1 - ����������  ���� "1, 2 - �� �������
���������� 
���������, 3 - ������ ����	 �������� ��������, 4 - ����-
��� ����	 �������� ��������, 5 - ����� �������� �������� � � ���,
6 - ��
���� �������� ��������, 7 - ����������  ���� "2.
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����� ���	
�����
1. ������� �-AS	C 
������������ ��
��� �����, ����� PAJERO ���
��� ��
2003 �.

����������:
- 	
�������� �
� �����
���� M-
ASTC (Mitsubishi Active Stability &
Traction Control System), ��
����� �
���� ������� �
������� ������:
�����
������� ������� ��-
��� (ABS), ������� �������
������ ���������� (ASC) �
������������� ������� (TCL).
- �� PAJERO ������� � 2003 �.
������������ ������� ������
���������� (ASC) ��
����� �-
�����.

2. ������� �-ASTC ������� �� �����-
��� ������� �������� ����, ����-
����� ����-�������, ������������-
�� 
������ ��������, �����������
���� 
�������� M-ASTC, �������
�������� �
����� �����, �������
����������� 
�������� � 
����� ���-

�����, ����������� ���� 
�������-
�� ��������� � � !!, ����������
������������ ������� ASC/TCL, ���-
������� ���� ASC-OFF, ���� ��-
��������� ������ ������� �����,
�
����� �������������� 
������
��������, ���������� ���� ABS �
��������� ������� ASC.
3. ������� �
������ 
����������� (ASC)
����������� ����"��� ������
� ����-
�������� � ������������� ����������-
��� ��������# ���
�$�� � �����# ��-
�����# 
�����# �
��� 
��������
%
��$���������� ����������������
������� �������� (ABS) � ��������
�-
�������� ������� (TCL).
4. !� ������� �������# ��������
������� ASC 
������� �����������-
�� ��������# 
���� �� ���# ������#
�����# ���������� ��
� �� ��
��, � ��-
��� ������� ��������
�� ���������
� ���������� 
����, ������
���� ��
��������� � ���$���� ��������.
5. !�������
��������� ������� (TCL)
������������� �� ���������������

�������������� ����
������ ���� ��
������# � ��������� �� ��������
���������.
6. ������� TCL �������� ��������� �
�������� 
�������� ���������, ���-
����� 
�������� � !!, �������� ABS
� �������� ASC, � ������
�� ������
��������# �������� �����# ������.
7. &� ����� �������� � �����, �����-
�� ��������� �� ���#������� ��-
������� ���"��� ��
����� ������
�������� � �������
 ����"����
������� �������� ������ �� ���#
���
��# ����. ������� TCL ���-
��������� �������������� ���
��#
���� � ������# ���
������� 
�����
� ����� ������� ������������ ���-
����
� 
�����������, 

�"���
�
����
� 
����������� � ������� #�-
������������ ���������.
8. '� ������$�� ��������� ������
ASC � TCL ������
���� ����� � ����-
����� ������������ ������� ASC/TCL,
������� ����������, ����� #��� �� ����
�� ������ ��������, ���������
� �����-
��� ������� ��������� (�� �������
TCL � ���� ����������� ������ ���-
���� ����� ���������� ��������� ��-
���, ������� ����
��������� � ���
-
��� ������).

������ TCL �
��	��
����� �
	-
����	��� ��
�����	 �
��	�	 �	����.

9. (� ��������# �����# ������
 ASC
����� �������� � ������� ����-
�����, ������������� �� ��������
������.  ���� ������� �������� �
������� ���������, �� ����� ���-
������� ���� ASC-OFF.

����������:
- ������� ASC � � ���
����! �
���!� ���
�����
�, ���� ��-
���! ������
� ���!"� 40 ��/�.
- #�
� ����� ��������� �����
��������� � �
 ���� "4LLc", �
������� ASC ����� ���
�����
������������, �� � ��
� �� ��-

� ��
����� � ���!� ���
���-
��
�.

������ M-ASTC (������� ��
�	�	� ���	����	��� (ASC)
� �
	���	����	�	���� ������� (TCL))

�	��	����� ������� M-ASTC. 1 - ������ ����	�� �
������ �	����,
2 - ����������� ��	�-������	�, 3 - ������ �	��
���	�	 ���	
���� � ���	-
�	� ��	
	���, 4 - ������ �	�	����� 
����	�	 �	����, 5 - �����������
������� ASC, 6 - ����������� 
����	� "2WD/4WD", 7 - ������ ���������
�	�������� ��
����� (
���� "4LLc"), 8 - ������ ���	
� 
����� ��	��-

	��� ���	���	�	 �����
�������, 9 - ������ ��������� 
�����
"2WD/4WD", 10 - ������ ��������� 
����� "4�", 11 - ������ ��������
�����	�	 �	
�	 �	�	 ������
�, 12 - ���
���������� ��������� �	
�	 	�,
13 - 
��� !����
	��������" ������	�, 14 -  ����
 ���
��������	�	 ���-
������ �	
�	 	�, 15 - �������	
 �
���������� ������� ASC/TCL,
16 - �	��
	����� ����� ASC-OFF, 17 - ��	� �������	
	� 
����� �
��	��
�	���, 18 - �����	��������� 
� #��, 19 - !����
	���� ��	� ��
�������
���������� � $�%%, 20 - !����
	���� ��	� ��
������� M-ASTC.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
• ����� �����	
 ����� ������ 	-
�	������ �����
 �������� ��	��	-
�
����� ���.
• ����� ������ ��	���	���� �
�	����� �	
��	�, �������	
 �� ��-
����� "����� ��������	 ��
����".
• ��� ����� ������ 	����� ���-

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

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

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

�	�����	 � �����	
• ����� �����	
 ����� ������ ���-

�� 	
����� ��� �	�	��	�	 ����.
• ����� ������ ��	���	���� � �	-
����� �	
��	�, �������	
 �� ��������
"$���	��� ��������	 ��
����".
• ��� ����� ������ 	����� ���-

���� �� ��������� 	�������.
1. ����� �����	��.
� �	
	� � ������� �	�	 �����
��-
� �������� ��� �� �����	�� �
���
�� �����	�.

2. ����� ��������� �	�	�	�	 %��-

��� ��������	 ��
����

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

�����, �
������ ������
 ����� � �
�-
����� ������ �
�
�
� �����, � 	����-
���� � ������� "�
������ � ��������".
• #���	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• ��� ����	��� ������ 	�����
���
���� �� 	������� ����	��� ��-
������� �	�	�	�	 %��
��� �����-
���	 ��
����.
• �	��� ���������� ����	��� ������
����	��� 	
����� ��� �	�	��	�	
����.

�	���� �	
���
����� � ���	����	
• (��
�� PAJERO ��	��� �
 2003 �.)
����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� 	�������:
�) ���
�� ������ �����	���.
�) ���
�� ������ �	
�����	���-
��� �	��� .

• ����� ������ ��	���	���� �
�	����� �	
��	�, �������	
 �� ��-
����� "����� ������	 ��
����".
• #���	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• (��
�� PAJERO ��	��� �
 2003 �.)
�	��� ����	��� ������ ���	����
��������� 	�������:
�) #���	��� ������ �	
�����	���-
��� �	��� .
�) #���	��� ������ �����	���.

�	������ ���
���� �����	

����� ��������� �	
���	. 1 - �	��	��	 �	��	���	, 2 - ������	 �	��	���	, 3 - �������� �	������ �����, 4 -  ���	-
���� �������	������� ����	, 5 - ���� �����	 ��������� �	
���	, 6 - ����!���	 ��������� �	
���	 � �����.
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