
Возьми в дорогу/передай автомеханику

MITSUBISHI

PAJERO
Модели 2000-2006 гг. выпуска
с дизельным двигателем

4M41 (3,2 л)

Руководство по ремонту
и техническому обслуживанию

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ
Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к ис-
пользованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобиль-
ных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, ав-
тоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ

    

Москва

Легион-Автодата
2016



УДК 629.314.6
ББК 39.335.52
        М70

Mitsubishi PAJERO III. Модели 2000-2006 гг. выпуска с дизельным двигателем 4M41 (3,2 л).
 Серия "Профессионал". Каталог расходных запасных частей. Характерные неисправности. Полезные
ссылки. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
- М.: Легион-Автодата, 2016. - 468 с.: ил.     ISBN 978-5-88850-336-2           (Код 3233)

   Руководство по ремонту Mitsubishi Pajero III 2000-2006 гг. выпуска, оборудованных дизельным двигателем 4M41 (3,2 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. электронного управле-
ния двигателем, турбонаддува, системы смазки и охлаждения, запуска и зарядки), элементов механических
(МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки (в т.ч. системы управления пол-
ным приводом (SUPER SELECT 4WD-II)), переднего и заднего редукторов, тормозной системы (включая ан-
тиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ASC) и противобуксовочную
систему (TCL)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и венти-
ляции, системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 9 электронных систем: управления двигателем, АКПП, 4WD, ABS,

M-ASTC, иммобилайзера, мультиплексной связи (SWS), SRS, системы поддержания скорости. Подробно
описаны 193 кода неисправностей; условия их возникновения и возможные причины. Приведены разъемы
и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
  Представлены 116 подробных электросхем (59 систем) для различных вариантов комплектации, описание
большинства элементов электрооборудования.

New! В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на
интернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые пере-
ходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Под-
робности на 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 расходных запчастей необходимых, для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и
допускаемых 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 автомо-
биля неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по само-
стоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный
автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам
поможет бесплатная версия программы MotorDataELM. Профессионалам будут полезны: операции по
сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ремон-
та, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
  Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, 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 сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
риала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства Ле-
гион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией
диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.autodata.ru , в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагно-
стике различных систем автомобилей.
  На сайте www.pajero4x4.ru  Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта автомобилей Mitsubishi Pajero.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2008, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 18.04.2016.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта ав-
томобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы мо-
жете направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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��������, 	
������ 	 	�	����� ������������
������
��� ���
 (EGR)

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

������������ ������� ��� ��-�� ������ ��������� ����-
������ � ������������ ����� ������� ����� �����������
�����	, 
������ ������ �� ������� ����� ��:
• 
������ EGR,
• ������
�� ������� �������� ��������� ����
����


����
����
• � ����
��� 
����
����,
���������� ���� ��������� ��������� "������", ������
��������� ������, ��� ������.
!��� � ������� ����
� ����� ����� ����� �, ��� �����,
����� ����� ����� � �������������� ��������� �����-
������� ������� (�����
�����), �� �������
 - �����������
�����
���������.
"�
��������� �������� ���#���
�����
� ����
� �
�-
������ ���� $�������� (��� � 50 000 - 60 000 
�), ����
�� $������� ������� ����
� ������� ������ �� ����-

�� ������, �� ������� ������� ��
��� � ������� ������
������� ��� � ������� ������������.
%�
������ ����� ������ � ����������
� ���
��
� �
�������� 
������ EGR �������
�� 
����
 �� ����� � ��-
���� �� ��������� (
��������� ����� 
����
 EGR -
ME200542). &�� $��� ���� ��������� ��� #�
�, ��� �����-
���� ��������� �������� �� �������� ��������������
�������, ��� �������� 
 �������  
���� �������������
(�������� $�� �
������� �� ������ � �����
�� ������-
�� 
������ EGR) �, ��� ������������ �������, �����-
��� �������� ��������.

���� EGR.
1 - 
������� ����,
2 - ����� ��������� ��-
�� EGR;
� - 
����� (�� 
���������
������),
  - 
� 
��	���� ���������,
! - ������
��� ���.

������ ���	� �������� �
������

&��������� ����� � ���� �������� ���������� �����-
��� - ��������� ����� ����
��� ������� ('%�(), ��-
��������, ����� � �����
� ������� 
������� ��������
�������� ������ ��������
 ��������, ��������,
"����� )��" �������� ��������� ���� ��� ������� ��-
���
� ������� ��������. '�
��, �
���  ������ ��� ��-
���� '%�( ������)� � �������
������� ��
� ����
�������� �� ���� ������� (��������� ����� ������-
���� 
�
 �� **, ��
 � ��� ������� �� ������ �
��������-
��). %��� ����������� ������� ������� �����
� �������
��������.
� '%�( ������� �� ���������� ������� � ����)�  ���	�-
������� ���
����� )��� ������ ���������� � �������-
������ ������������. +����
� ����� ����
	������ 
��-
��� ������)� �� ����� � ������� ������. &���� ����-
���
� ������� �������� (� '%�(, ������������� ��
���
�, ������ �� �����, ��� ���������), ������� ����� ��-
�������  ���������  ����, ������
� )�� ����
	������

����� ����
��� �� �������������� ������������. ���-
��������� $���� ���	���� ��
 �� ����������� �����, ���-
�� )�� "������  ����
�". &�� �����
� ���
� ��
��� ��-
���� ���
����� )�� ����� �� � �������� ����� �����-

���� ��� ������� (�� �������, ��� �� ��������� �������
��������: ����� ����
� ����� ����� ���
�  ��
����).
&�������� ���� "��������" � ���� ������� 
���������
�������. (�������� ������� ��������� �� ����������
�����. &�
� '%�( �� ������ �� ������� �����, �����

�������� ������ �������������.

�������� 	 ������"������ ������ ����

,�)� ����� ������������� �����
��� ��� ���
�� �������-
����� ��������� ������� � �������� � �������������
������ �������� ������, ��
� ��������� ��������� ��
����� ������� �� ������� �����������. &�� $���, ��-
����� �� ��, ��� ����
��� -.&& ���������� � ���������
"D", ��������� ����������� ��������  �������������
�
� ������� ��������  "N" (��������), �.�. ��� ������-
����� �� ������� ������ �� ������ �
���������� 
���-
)�� ������ �������� �� 
����� �� ���������. &� ����
�������� �������� �������������, � ����������� �����-
��, ��������. ��)����� � ��� �������� ������� �����-
���� �������� 
����
� �������.
1. �
������� 
����
��� ��
� ����� �����)��� �����
�.
/�� ���� ��������������� �������, ���������� 
������
������� ������
� ��
� ����� � ����
� ��� 
����
���.
2. 0�������� )� ��� ���
�� ������������ ������ ���-

���� -.&&. �#�	������� ������ ��������� ������ ��-

������������ �������-������������� ���
���� ATF
MITSUBISHI DIA QUEEN SPIII �� mobil1, ������ )��
������� ��
���� .
3. "�������� ���� ��������� -.&&. � ������ ������ ��-
�������� �������� ���� � ���)������� ��� ���������
�.

#���� �������� �������
��
����	�
��� �����������

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

$�������� ���	��
��	��

��������� Mitsubishi Pajero
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��������	

����������
����������: �� 	
������� �����-
����� ���
���	����� �
�
� ����
-
	���
�� 
���������� �
��� ��� ��
2000 �� ��� 2 �����.
���� ����	�
��� � �������	 ������-
�������� � ������� ��������, ��������
������� ��������� ����, �� ���
����-
	� 
���� ������ ����������� �
�����-
����� �� ��������	 ������	 ����� ��.
1. �������� �������.
�) ������������ �� ���
�����, ����-
���, �������� �� !�	 �����	 ���
����" ������� ��� ����������� �
���	����" 	��������.


) ������������ �� ������� �������.
�) ������������ �� �������, ����-
������ ����  ��� �����	� ������-
��	� ������ �
���������.
�) ������������ ��� ������ ��	����-
����� (��	�������� ��������� ����
-20°#) ������ !��� �������.

2. $������ ��������.
�) %��������� ������� ��� ������-
������� 
�������� ���&� ����	�-

���.

) '������ !���� �������� �������
	���� ��	 �� 10 �	 ��� ������ ��	-
��������� ������ !��� �������.
�) ���������� ��
��� �� �������	
���� �/��� �������� �� �����" ���-
����� �� 
���&�� ����������.

�) (��������� �������� �� ������"
�������� (
���� 80% �� 	����	�����"
�������� ����	�
��� ���&� 2 �����).

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

���	 ����
��
�
��
���
��� ���
�� � �������
1. ���������" � ����� ������� !�"��
������� � 	���������	 	����	 �����-
��� � �	�����  ����������� ����� �
���� �������� � ������������  ����-
���, ����������� � ���	������. )��	�
����, ���	����	�� 	������� 	����
�������� ������������ ������� ��-

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

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

�
*���� �
����������
'������������ (���
�� ��� ���	� � 	������,

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

� 	��. 12	 24	 36	 48	 60	 72	 84	 96	 108	 120	 ������-
×1000 �	 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 �����

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

+������� 	���� � 	������" ,����� ��������� -�	��� ������ 10000 �	 ��� 12 	��. ���	. 1

������� !�� �������� ��������� ' - ' - ' - ' - ' - -

��������" ,����� -�	��� ������ 10000 �	 ��� 12 	��. ���	. 1
.��������"��� ���������� ,������ ������� ������ 7500 �	 ���	.1

.����&��" ,����� ' ' - ' ' - ' ' - ' ���	.1,2

/���	��������� 
������ (������� ����������) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

#���� ����������� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

-����� � ������� �������� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

(���������� ��������� (�������" ��� � �.�.) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

0����� � ���������� �����	� ���������� � ��������� - ' - ' - ' - ' - ' -

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

0����� � 	������� ���
�� ���
���	�������� � �����	����
������, �������������� � �����	��� &����� ���������

- ' - ' - ' - ' - ' -

'���	��� ���
� �����	� ������� � �� ��������� - ' - ' - ' - ' - ' -
���	����� �������� ' - ' - ' - ' - ' - -
(�
���� �������� �������������� �������� ���������� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
+���� � 	����������" )'' � ����������" ����
�� '�������/��	��� ������ 15 000 �	 / 45 000 �	 ���	.1
(�
���� �������� � ����	��������" )'' (ATF) '�������/��	��� ������ 15 000 �	 / 45 000 �	 ���	.1
+���� � �������	 � �����	 ��,,���������� -�	��� ������ 45 000 �	 (LSD) ��� 90 000 �	

(���	� LSD)
���	.1

#������" ,����� (���� ����������) -�	��� ������ 15 000 �	 -
���
�������� ���	����" �����	� � ��������� (�� ������) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -
'����� ���	��� � ���������, ������� ������ (��� � � ,�) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
(���� � ������ ����������� ���	��� (��� � � ,�) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
���	����� ������� � ����� ���	���� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
���	����� ������� � 
���
��� ����������� ���	��� - ' - ' - ' - ' - ' ���	.1
0������, ����� ��� � &������� �������� ���������� - ' - ' - ' - ' - ' ���	.1
0������ &������ � ����� ����� ������� ����� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
������ ��������, &������ � ����� (���������� ������-
����", ������ � ����
����� �������), ��������" ���

- '/C/
+-

- '/C/
+-

- '/C/
+-

- '/C/
+-

- '/C/
+-

-

1 ,� ���&������� ����� - - - ' - - - ' - - ���	.3
#�������� ������ � &�� ���� ����� (��� ��� ��������) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.1
.�� �������� ���
���, ������� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

#��������������� � �	������� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.3
-�	�� � ����� �����", ,�������� ��	��� ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ���	.3
2�������� �����	� ����������������� - ' - ' - ' - ' - ' -

����������: � - ��
����� �/��� �������
��� (���
�� ��� ������ ��� ��
��
	��
��); � - ������; � - �����;
�� - ������� 	
 �����������
����
�
 �
�����.

1. ��� ����������� � ������� ��
���� ��
���
	��� ��������
� 
���������� � 2 ���� �� �.
2. ��� ����������� �� ������� 	
�
��� ��
����!�� ���	�� 2500 �� (��� 3 ��.).
3. "
�
���������� ��
�����, ���
������ �
�
��� �� ������� 
�����������, � �
���
 ���
���	����.



������� ���	�
��	 ������	 ������ 81 

���������� ������ �����������	 ������	 ������ (���
�������) 

������ ���������� ����� 

�������� ���	� (��
�	 500 ��) MR522387 

�������� ��	�	� (��
�	 500 ��) MR361327 
�
 8250A011 

����
 � ����� 

����� 

�	���� (��
�	 400 ��) MR416630 
�
 MZ690105 

�������� ���	� (��
�	 500 ��) MR522386 

�������� ��	�	� (��
�	 500 ��) MR221862 
�
 MR416198 

����	 ��������
��
���� 

� ����� 

����
 � ��	��� 

����� 

�	���� (��
�	 400 ��) MR416630 
�
 MZ690105 

����	 ��������
��
���� (���
����� �������) �������� (��
�	 500 ��) MR275307, MR300303  


�
 8250A012 

 �	���� (��
�	 400 ��) MR416666 
�
 MR339994 

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

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

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

��������:  

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

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

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

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

 
 

������ �����
� ���������
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95

����� ���	
�����
��������	 4M41 - 
����, ����
����-
���
����, � ��
��� 
�����������

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

������� ���	
 ........................... 3,200 �

���
	� �������� X ���
������ ...........................98,5 � 105,0 



�	�	�� ����� ...............................17

�����	��� ��������
(�����/������) .................................8 / 8

�� � !� ������	�	�	���:
"������	 �������:

#����	 (�� "$%) ................... 13°
&�����	 (����	 '$%)............... 31°

"�������	 �������:
#����	 (�� "$%) ................... 55°
&�����	 (����	 '$%)............... 17°

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

����� � ���	 ����������.  
����
��
��� ���������� ���� ������ �
���� ����	� !���� �����
��
(������	 ������ �
��������������
����) �!"����� � ������	 ����-
������ ���� ��� �������� ������-
��� !���� �����
��.
#�
��	 ����� �� �������	���
����������� ������ � ������ �
������ ��
����� ���	��� �� ���-
��
��� ���	����.  ���
�������
��
����� ���	�� �� �������	��
���
�����. $�����"���� ���	��
��
�!������ ���� � �
����� 
��-
��
������.
% ������� �����
�� ���������
���
���� ����
� ���
���. %������
� �������� ������ ���������� ��
��
��
���� �����. &���� 
���
���-
�����	�� ��� ���
����� � ���	
����������. '���
��������	��
��� �
�������� �� �
����� �� ��-
�������� ���� ���	� ��
�� �
���-
������� �����
�. (������� ����

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

���
��������	��� ���� ��
�� ���-
������. (� �
������ �����������-
���� 
������ ������� *��	�
 �
��
������� �����.


	��
�� � 
�����
	���
���	
	� � �
��	��
������	�
1. +�������� ��������	 � �
��
����
���, ���!� �����
���
� �����������
�������� ����������	 �� 80 - 95°,.
2. ,����� �!������� ���������.
�) -���
��� !���� � ������ �!-
������� ���������.
!) ,����� �
������ �
������
�!������� ���������.

3. ,����� �
���� ������� �����
��.
4. ,����� ������� ��� ������ �-
�������� � ����
��� ��� ����� ��
������� �����
��.
5. ,��������� 
���� � ����� ����-
������ ���� � ���������� ������ "0"
� �
���� 
���
��������	�� ���-
��
�, ���!� ��������	 ��
��	 ��-
���
� .1 ��� �����
� .4 � ����-
���� %$) ����� ������.

(��
	����	: 	��� 	�����!��	����

	�� (��	
��) �� �����	�	��-
	����
 ���� �������	�� �	��-
������ ��	��, � ����	�� ��������
)1 �������� � "$% ��� ���-
��. *��� �  �����!� �����	���
����	���� ���	����� ��� 	+	 ��
���� ����� � ���
�����
 ������-
�	��� ���+	���, � ����	�� ��-
������ )4 ���	 ��������� �
"$% ��� �����.

"��
���	: 	��� ���	����� ��� ���-
!�	��, ��������, ����	������ � ��-
�����	��� ����� ������� ��	���,
� ���
�	 � ����� �������	 ��-
���	�� � ����	���� � ���-
������� ����	����� ��������.
6. ��������� ����
 � �
����� �������.
�) ���
����� 
�����
������ ���
����
����, ����!	�� ����
�� �����.
!) , �����	� �������� ���� ����-
����� ������� ����
�.

'�
�������	  ���	��	 (�� ���!�	-
�
 ���!�	�	):

�������� ������ ...................... 0,1 


��������� ������ ................. 0,15 



(��
	����	:
- ��!�� ����	�� �������� )1 ��-
������ � �����	��� "$% ���
�����.

,������ 1 2 3 4

"������� + + - -

"�������� + - + -

- ��!�� ����	�� �������� )4 ��-
������ � �����	��� "$% ���
�����.

,������ 1 2 3 4

"������� - - + +

"�������� - + - +

- (��������	 � 
	�	��	 
��	
��� ����!���, ����� ��!��
������	��, �� ������� +��
����� ������ � 
	�� � 
	-
�	���. *��� ������� +�� ������-
	�� ��������, �  ���	��	 ��	-
����	 �	������
�	.
�) ���
����� 
�����
������ ���
����
����, ������� ����
�� �����.

$�
	�  ����� ............. 9,5 ± 0,5 '⋅

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

7. #
���
��� ��������� ��� � ��-
�������� 
���� � ����� ���� � ����-
������ ������ "0" � �
���� 
��-
�
��������	�� �����
�.
8. #
���
	�� � ��
�����
���� ����
�
� �����	�� ������� � ������������
� �
�����
�� �� ����� (5).
9. ��������� ����� ���������, ��-
����� ��� ������ ��������� �
�
���� ������� �����
��.

������ �������	�
�	������	�	 ����
������ ��
�����	 ��������
1. ,����� 
���	 �
����� ����
��-
��
� ��������
�.
�) -���!	�� ������� !��� "/".
!) -���!	�� 
�����
������ !��� "%".
�) ,����� 
���	 �
����� ���-
�
����
� ��������
�.

2. ,����� 
���	 �
����� ���
���
�.
�) -���!	�� ������� !��� "/".
!) -���!	�� 
�����
������ !��� "%".
�) ,����� 
���	 �
����� ���-
�
����
� ��������
�.

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

�����	��� ��	����� �����

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

������� ������������
�

1.   ������ ����	������ �����	���-
��� ����������!���� ���	����� ���
������� �� ���������� �	���	� ��-
��	����� ����	��!��� ����� ������-
��� �����	������ ��������.
2. "�� ��	������ ������ �����	���-
��� ������� ��	������ ���������
���������#��� ��������������� ���
 �����! ����� ��	������.
3. $�����! ������ ����� ��	������
� �	��������!�� �����	���! �����-
�����!��� ���	����� ����� � ����-
�!# �����	�.

����	���	��� ��
��� �������
1. $������ ��	����� ������� ����-
��� �� 	�������� ���������� (�����-
	���������� ������� � �.�.) �����
��#����� ���������.
2. �	� ����	������ �����	������
����������!���� ���	����� ��� ���-
���� �����	����� ������ ��	������
��	���������� ����
��� ����� ��
����� ��� �	����	������ 	������
���������.

������� �������
� ������� �����	���
"�� ��	������ ��������� � ���-
�	��� ��� ��������� �������������
�����	����� ���� ��	������ ����-
����� � ���������#��� �������
��������� ��������.
%������ ���! ����� �����!# ������-
	���	� � &' " ����������, ��	������
������������� ���	������ �������
��������� ������ ������	���	� � ��-
��������!���� (����	��!����) �������-
���#������ �������!# ����������
������ ������	���	�.
  ������� ����� ���������#��� ����
�	�����!��� �������� � ������	����
��	������ �	�����!���� ����������
(������� � ����������!���).
(����� ������� 	������ ���������
���� ����!
����! �� 750 ± 20 ��/���.
(����� ���� ���	������ �	���� ��
��������� (10° �����  )&).
  ������� ���������� ����� ������-
������� 	��� ����� ���������� �
���	��������� 20 *�.

��������
� �������
�����	��� �������	��
������
� 
����	��� 	����
���
���� �����������
�������	� ("CHECK ENGINE")
1. ���	���� ��#� ����� ��������� 
��������� "ON" � ��������!, ��� ���-
�	��!��� ����� ��������� �����	�-
����� �������� ����	����! �	���	��
�� 5 ������, � ����� �������.

2. +��� ����	��!��� ����� �� ��	��,
�� �	��	!�� �	�����, �	����	���-
���! � ���� �����.

��������� 
���� ���-
���������  �� �������
1. �������!�� ��������! � �	��	��
�����#��� ��	����.
�) ��������!  ���	���� ���������
����������	��� ����	��, ��� ��� ��-
	�������� �����	������ ����-
����� �	� ������ ���	������ ����-
������	��� ����	��.
�)  ���#���� �� ����������!���
���	�������.
) ��������� 	���� ��	���#�����
��	���� ),��  ��������� ����-
	��!��� ��	����� ��� 	���� �����-
��	� -,��  ��������� "N".

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

������� ����������� 
�����	����-

�����, �� � �
 ���	������	�� ��-

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

2. ���	���� ��#� ����� ��������� 
��������� "OFF".
3. �	� �	��	�� � �����!�������
����	��!��� ����� "Check Engine" �
�����!# �������!���� ����� �����-
�� �	���� ��������� ��� "DCT"
���������������� 	��.��� � "������".

4. �	��	�� � �����!# ��!����	�.
�) ������������ "��#�" � ���� "9"
� "�����" � ���� "4" ��� "5" ����-
������������ 	��.���.
�) ���	���� ��#� ����� ���������
 ��������� "ON" � �������� ���-
������ ���� �����	������� ��
���������� ��	���� ��!����	�.

5. �	� �	��	�� � �����!# ����	��!-
��� ����� ���	���� ��#� ����� ����-
�����  ��������� "ON" � ��������
��������� ���� �����	������� ��
��������� ���
�� ����	��!���
����� ��������� �����	������ ��-
������ ("CHECK ENGINE").
6. *�	�������� ���� �����	������.
�) ,�� �����	������ ������� ��
��� ���	, ��	�� ���	� ��	���-
������ �� ��	������!��� ��	��

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

��, ����	�� ����������� ��	��
���	� ����.

�) +��� ����	����� �� ��� �����
���� �����	�������, �� ��	��
����� ����� ������!
�� ���, �
����� �����!��� ����  ��	����
��	������� ����	�. )���� ����-
�� ����� 3-��������� �����.
) +��� �����	�����! ����������,
�� ��������	 ����� �����! � ����	-
���� 0,5 �������.

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

7. ����� ���	
���� �	��	�� ��	��-
���� ��#� ����� ���������  ������-
��� "OFF" ( /,0) � ����� �����������
�����	 ��� �������!��� �	���������-
��� �� ���������������� 	��.���.

������� �����������
��

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

����� �
����� �
� ���	������-

	��� �� ������ ���� ����������.
1. ���	���� ��#� ����� ��������� 
��������� "OFF".
2. ����� ������������ �	���� �� ��-
	������!��� ������ ����������	���
����	�� �� 10 ������ ��� ���!
� ����
������������ �	��� � ������.
3. 1�������� �������! � ����� �	�-
�	�� ����� ��� ��	������! �� 	�-
���� ��������� ���� 15 ����� ���
���!
�.
4. ,���� ��#� ����� ��������� ���	-
���  ��������� "ON" �������� ����
�����	������� � ��������!, ��� �-
������ ��� ��	���!���� ���������.

������� �� �� ��� �������
� �������� ��!��� (�����
�
����
��� ����	��)
,���� ������� ��������������� ����-
	������ �����	�����! ������ �� ��-
����� �������, �� ������� ��	���-
��� ��������� ��	������ �� ��	��-
��� 	���� ��	������ (FAIL SAFE),
������� ����		������ ������ 	����
����������  �����! ����� ��	���-
��� ��������, ����� ��������! ���
�	�������! ������� (�� �������
���. �����������).
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����� ���	
�����
��������:

- ��	�
� � ������� � ������
"TRANS/AXLE" �� �	������������-
��� ���
����, �����
������ �������
�����	��� � �
��� "�	�����������".
- ����	��� �������� ������ � ��-
���� ������� ��	�����  �
�����	��� � �
��� "!�"��������
���
�������� � ��#�� �����	���
�������� � ����
������".
- ���	 ����
�� ����� � ��������-
���� $
��������� ������� �����-

����  � ������������ � ���	�-

�� "%�#�� �����
� ��� ������ �
$
��������� �������� �����
����"
� �
��� "&������ $
����������
�����
���� 	������
��".

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

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

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

���� �� ���	������ ����� 
��������
���
��� ��	
��� "#��.
#������ ����	������� � ��
	� 	����-
�
� ��������� �
�
	��� ���
��� ��-
	
��� "#�� (ATF), 	
�
��� �
������� �
���
������
����
� � �����������
	
�
�	� ������.

�����
	���� �������
��
�������
!  ��	��
���� ������� ����������
��
�� ����	� ���%���  ��	��
����
������ (����	 �
�
����� ����� �	��-
�����
��, ����	 ����������� 
����-

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

�������� &�������	�� ����	�������	�

�
��� "#�� V5A51

&�� ���
������
����
�� 3- ���������, 1-%��
��� 2-������ �������

&�� 	
�
�	� ������ 5-����������� � 1 �������� �����
 �
�

������
��
� ����
 #��

1-� ������� 3,789

2-� ������� 2,057

3-� ������� 1,421

4-� ������� 1,000

5-� ������� 0,731

������� �����
 �
� 3,865

������
��
� ����
 �����
�-
�
� 	
�
�	�

������ ������� 1,000

�
�������� ������� 1,900

�	
	��� ��
���� V5A51 (�	���� � ������	� Super Select 4WD II). 1 - ��	��
	�	���� ����� ���
	�
����	
���	
�,
2 - ���
	�
����	
���	
, 3 - ���	� 
��	���  ���	���, 4 - ����� �	�!"�#��� ��
�����, 5 - ����� ��
����� $�����	
�	��, 6 - �	���	 �	�!"�#���	 �������
�	�	 
���, 7 - �	
�	$ ��	
	� ��
�����, 8 - �	���	 $�����	 �������
�	�	

���, 9 - �	
�	$ ��
�	� ��
����� � ��
����� $�����	 �	��, 10 - 	��	���� ����� (�	
�	$� ��
�	� ��
����� � ��
�-
���� $�����	 �	��), 11 - ����
��%��� 	�	
�, 12 - ����� �	�� �#��� ��
�����, 13 - ����� �
��	� ��
�����,
14 - �	
�	$ �	�	������%�	�	 �������
�	�	 
���, 15 - 	��	���� ����� (�
��	� ��
�����), 16 - 	�	
� �!�	��	�	 ��-
��, 17 - "����
��� ��	��
	��� �!�	��	�	 ����, 18 - ������� "����
�� 
�$���	��	� �	
	���, 19 - ����� ��
���#��-
��� 
� ��	� H-L, 20 - "����
�� �	�� �#��� ��
�����, 21 - ������� ��	��
	��� �� 	���	�	 �����
�������,
22 - ����� ���#����� ��
�����	 �	���, 23 - ������� $��$�	���, 24 - ���%, 25 - ��$�	����� �����, 26 - �� 	���	�
�����
������, 27 - ��� �
��	�� $�����	 �	���, 28 - ��� �
��	�� 
�$���	��	� �	
	���, 29 - ��� �
��	�� ��
�����	
�	���, 30 - �
	�� ��	��!� ���, 31 - �!�	��	� ��� �, 32 - ��	� ��
����#��� ������	�, 33 - ��	��	� ��� �.
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�������� � ��	
�������

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

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

�������������� � �

������� 	�
��� 16 17

���
���� ������� 109 109

����� �� ����
�� 327 326

����������: ��	� 	�
���: � - 3-����-
��� � 5-������� ������ ��	
��� ��
2003 ����, B - 3-������� (GLS) � 5-����-
��� ������ ��	
��� � 2003 ����.

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

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

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

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

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

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

����������� ���������

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

���� ����� � �����!, ��� �	 ����!-

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

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

������, ���������� �
���������� ������� ���
�������
1. ��
	��	 ������, ������� � ��-
���� � ���	�	�� � ������ ��� ����-
���� �	�	���� ���	� � ��
��! ��	-
$������� ������
	���.
����������� �������:
$����.................................0°30’ ± 30’
���������� ������ ............3°50’ ± 1°

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



��������� 	
	����278

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

������ 	
	���� M-ASTC
1. �� ������	, �
���������	 ���-
����� M-ASTC, ���� �� ������ ��-
��� �������� ��������� ������, ��
��������� ���������� ������� ��-
�����������.
�) ��� ������� �������� ������ ��-
��� ��������� ���	�� ��� �� �����-
���� ������, ���� �������� �����
�-
�� �� ��������� ������������� ���-
����� (������ ����� ������� ������-
�� � ������ �������) ����� ���-
���������� ����� ��� ��
���
���������������  �������� ������,
���� �����
��� ������� �� �����
"���������" ������.  �� ���� ���-
���� ��������� ��������� ���-
�������	 ���!���� ���������������
������� M-ASTC.

) "������� ���
�� ������!�� ��
������ �������, ��������������
�
��!�� ����� ��� ������� ������
��� �������� ������ ����������
��� ��� ���������� �� ��������� ��-
���� (�� ���
������� ������� M-
ASTC); ����  	����� ����� �����-

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

��� ������� M-ASTC.

��������:
- ���	��� M-ASTC �
��	 ���
-
	�	� ���� ��� 
	��	�	��� ����
�

	
��
����� ��� �
�
�
	�� �����
-
�
 �
���� �� 
���
� ��
�
�	�, ���
�������� �
 �
�
�� � ������ �
��-
������	
� ��������� ��� ��
����
���
��
�	��.
- ��� ��
	� ���	��� M-ASTC �
-
������	�� ������� ������ 	
��
��
���  ��	� ��� �
���
��� ������.
!	� ������� �� ����"	�� ��������-
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���
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���
���
�
���.
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�����
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	���� ASC/TCL 

����������� ����� ASC-OFF
1. ��������� ���� ����� ��������� 
��������� “#$%” (ON), ��������� ���-

������� ������� ASC/TCL � ���-
�������� ����� ASC-OFF ������ ��-
�������� ���
���������� �� 3 �������
� ����� ���������.
2. ����� ������� ����� ����� ������-
���  ��������� “�&'$” (START) ���
������� �������� ��������� ���
���-
���� ������� ASC/TCL � ��������-
��� ����� ASC-OFF ������ ������-
���� ������.
3. $���� ���� ����� ��������� ����-
���� �� ��������� "START" �
�����
 ��������� "ON", ��������� ���
�-
������ ������� ASC/TCL � ���-
�������� ����� ASC-OFF 
���� ��-
���� ��� �������� 3 �������, � �����
��� ������ ���������.
4. (��� ��
��� ���������� ���
����-
��� ������� ASC/TCL � �����������
����� ASC-OFF ���������� �� ������-
����  �."1"-"3" �������, �� ��������
���� �������������.
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������� ��������  ���� ")������-
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����
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 ��� !���
.��� ��������� M-ASTC ���������
������ �� !���� ��������� �������-
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����� ���� � ����������������� �����-
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��
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� �
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 ��� !���
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