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Проблемы при эксплуатации автомобиля
при низких температурах

После непродолжительного прогрева двигателя при низ-
ких температурах (-18°С и ниже) и дальнейших коротких
поездках (5-10 минут), при последующих попытках запуска
двигателя на комбинации приборов могут загореться ин-
дикаторы неисправности различных систем. Далее двига-
тель может не запускаться. Если же запустить двигатель
через некоторое время удается, то обороты холостого хо-
да "плавают", АКПП/CVT переходит в аварийный режим.
При диагностике могут быть выявлены следующие коды
неисправностей: P0657, P1590, U0101, U0100, P0201 -
P0206. Причина этой неисправности может быть в дефек-
те одного из нескольких реле. Для ее устранения, возмож-
но, необходимо будет заменить все "подозрительные" ре-
ле. Фирмой Mitsubishi по этой неисправности выпущен спе-
циальный TSB (Technical Service Bulletin) № TSB10-13-002
для моделей Outlander XL (2,4 л и 3,0 л) выпуска с 2007/10
по 2009/11/16.
В блоке реле и предохранителей в моторном отсеке необ-
ходимо заменить следующие установленные реле
(черного или зеленого цвета):

Реле Цепь № запчасти
А-18Х Реле в цепи АКПП/CVT MR588567
А-21Х Реле в цепи привода

дроссельной заслонки
(черного цвета)

или

А-24Х Реле в цепи форсунок 8627A011
А-27Х Реле в цепи стартера (зеленого цвета)
А-33Х Реле в цепи системы

впрыска
MR301978

(черного цвета)

на реле с каталожным номером:

Реле № запчасти для замены
А-18Х, А-21Х, 8627A024
А-24Х, А-27Х (синего цвета)

MR400709
А-33Х (серого цвета)

Блокировка селектора АКПП
в холодную погоду

После непродолжительных поездок в зимнее время года
селектор АКПП/CVT может заблокироваться в положении
"Р". Причиной является замерзание электромагнитного
клапана разблокировки селектора АКПП/CVT из-за кон-
денсата, появляющегося вследствие непродолжительных
поездок по холодной погоде. Для того чтобы в такой си-
туации начать движение, необходимо механически раз-
блокировать селектор АКПП/CVT. Для этого необходимо
выполнить следующие действия:
а) Включите стояночный тормоз.
б) Проверьте, что ключ в замке зажигания находится в по-
ложении "LOCK".
в) Вставьте тонкий стержень (отвертку, ручку и т.д.) в
отверстие выключателя блокировки селектора.
г) Нажмите на стержень (тем самым Вы нажмете на вы-
ключатель) и переместите селектор из положения "P" в
положение "N".

д) Запустите двигатель и установите селектор в требуе-
мое положение.

Задержка отклика на нажатие педали газа, затем
резкое ускорение

Эта неисправность наблюдается на автомобилях ранних
годов выпуска с двигателем 6B31 (3,0).
Проблема решается установкой в блок управления двига-
телем исправленной версии программы ("прошивки").

Проблема с набором 11-значных телефонных
номеров в автомобилях до 2008/11 года выпуска

с Hands-Free

Через систему нельзя набирать номера сотовых операторов
в российских форматах +7 или 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ и стацио-
нарных номеров городской связи. Система не сохраняет та-
кие номера в память, также невозможен вызов абонентов.
Неисправность признана официально, т.к. выпущен TSB
(Technical Service Bulletin), и решается перепрошивкой мо-
дуля Hands-Free без замены каких-либо узлов.

Недостаточная яркость подсветки
дисплея штатной магнитолы

И так недостаточная яркость подсветки дисплея штатной
магнитолы еще уменьшается при включении габаритных
огней и ближнего света фар, что существенно затрудняет
использование магнитолы, особенно в солнечный день.
Проблема актуальна для автомобилей выпуска до
2008/07.
Одним из вариантов решения данной проблемы является
программное включение функции освещения в дневное
время ("Евро свет" или day light). Включение этой функции
возможно только через профессиональное диагностиче-
ское оборудование.

Характерные неисправности
автомобилей Outlander XL



Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок70

Интервалы
обслуживания

Автомобиль оснащен системой
предупреждения о необходимости
выполнения технического обслу-
живания: система автоматически на-
поминает водителю о необходимости
проведения планового технического
обслуживания (ТО).
Фирмой Mitsubishi установлены следую-
щие интервалы ТО: каждые 12 месяцев

или каждые 15000 км пробега. При не-
обходимости прохождения ТО на мно-
гофункциональном дисплее комбина-
ции приборов отображается индика-
ция в виде пунктирной линии "----".
Однако, в зависимости от условий
эксплуатации автомобиля, перечис-
ленных ниже, необходимо более час-
тое техническое обслуживание по не-
которым пунктам плана ТО. Поэтому
также пользуйтесь таблицей "Перио-
дичность технического обслуживания".

Внимание:
- Не допускается превышение ре-
комендуемых сроков периодично-
сти обслуживания более чем на
2000 км или 2 месяца.
- После выполнения технического
обслуживания необходимо сбросить
счетчик системы на ноль (см. раз-
дел "Многофункциональный дисплей
комбинации приборов" главы "Руко-
водство по эксплуатации").
- Если Вы случайно обнулили счет-
чик системы, то плановое техниче-
ское обслуживание необходимо про-
вести в течение 5000 км пробега.

1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных, покрытых тающим снегом или
водой дорогах или эксплуатация в
холмистой местности.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью или другими реаген-
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпера-
турах (температура постоянно ниже
-20°С) окружающего воздуха.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа, использова-
ние багажника крыши автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при низких тем-
пературах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на большое расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой
скорости (более 80% от максималь-
ной скорости автомобиля свыше 2
часов).

Моторное масло
и фильтр

Выбор моторного масла
Выбор моторного масла осуществляет-
ся исходя из температурного диапазо-
на эксплуатации автомобиля и реко-
мендации производителя автомобиля.
Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API).

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

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

- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловязких
моторных масел (например, 0W-30)
в автомобилях с большим пробегом
или в теплое время года. При ис-
пользовании таких масел следует
быть уверенным в хорошем состоя-
нии двигателя и его уплотнений.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - свечи зажи-
гания, 2 - воздушный фильтр, 3 - бачок тормозной системы (и бачок гид-
ропривода выключения сцепления для моделей с МКПП), 4 - монтажный
блок в моторном отсеке, 5 - аккумуляторная батарея, 6 - щуп уровня рабо-
чей жидкости вариатора / АКПП (модели с вариатором / АКПП), 7 - крышка
маслозаливной горловины двигателя, 8 - крышка радиатора, 9 - щуп уровня
моторного масла, 10 - бачок омывателя, 11 - расширительный бачок сис-
темы охлаждения, 12 - бачок системы усилителя рулевого управления.



Каталог расходных запасных частей 

 

112 

Амортизатор, пружина и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески 

 
№ детали Название детали Каталожный номер 

40002 Опорный подшипник MR272946 

40017 Чехол и демпфер (отбойник) в сборе MR272833 

40145 Прокладка 4040A253 

4B11, модели с МКПП 4040A167 

4B11, модели с вариатором 4040A172 

4B12, модели с МКПП 4040A190 

4B12, модели с вариатором 4040A191 

40176 Пружина 

6B31 4040A192 

Двигатель 4В11 4060A049 
40041L Левый амортизатор 

Двигатели 4В12 и 6В31 4060A173 

Двигатель 4В11 4060A050 
40041R Правый амортизатор 

Двигатели 4В12 и 6В31 4060A174 

40621 Стойка стабилизатора MN101368 

40699 Втулка стабилизатора 4056A079 
 
 
 
 



Двигатель - механическая часть 125
в) Медленно слегка приподнимите
двигатель и коробку передач в сбо-
ре для освобождения опоры двига-
теля от нагрузки.
г) Снимите опору двигателя (см. раз-
дел "Опора двигателя" главы "Опоры
силового агрегата").

4. Снятие крышки цепи привода ГРМ.
а) Отверните болты крепления крыш-
ки цепи привода ГРМ.
б) Вставьте плоскую отвертку в паз
между выступом на крышке цепи
привода ГРМ и головкой блока ци-
линдров, как показано на рисунке.

в) Слегка покачивая отвертку впе-
ред-назад (работая, как рычагом), ак-
куратно отделите крышку цепи при-
вода ГРМ от головки блока цилинд-
ров и блока цилиндров, затем сни-
мите крышку.

Внимание: если сила адгезии (проч-
ность склеивания) герметика, нане-
сенного на крышку цепи привода ГРМ
велика настолько, что возможно по-
вреждение (обламывание) выступа
на крышке при ее отсоединении, то
прекратите снятие крышки по дан-
ному методу.
г) Если крышку цепи привода ГРМ
не удается легко отсоединить, то

вставьте рукоятку молотка внутрь
крышки цепи привода ГРМ, как пока-
зано на рисунке, и слегка качая ру-
коятку (работая, как рычагом), отсо-
едините крышку от головки блока
цилиндров и блока цилиндров, за-
тем снимите ее.

5. Снятие натяжителя цепи привода
ГРМ.
а) Временно установите шкив ко-
ленчатого вала.
б) Проверните коленчатый вал по
часовой стрелке до совмещения ус-
тановочной метки на звездочке рас-
пределительных валов с верхней
плоскостью головки блока цилин-
дров, а также установочной метки
(шпонки) звездочки коленчатого ва-
ла с плоскостью блока цилиндров
под крышку коренного подшипника,
как показано на рисунке (при этом
поршень цилиндра №1 должен на-
ходиться в ВМТ такта сжатия).

Внимание: не проворачивайте колен-
чатый вал против часовой стрелки.
Примечание: при этом нет необхо-
димости, чтобы звено цепи привода
ГРМ (оранжевое или синее) всегда

совмещалось с каждой установочной
меткой звездочки.

в) Снимите временно установленный
шкив коленчатого вала.
г) С помощью плоской отвертки ос-
вободите храповик натяжителя.

Снятие и установка цепи привода ГРМ. 1 - шкив насоса охлаждающей жидкости (выполните промежуточную
операцию: снимите шкив коленчатого вала, см. пункт "1" операции при снятии), 2 - направляющий ролик,
3 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 4 - насос гидроусилителя рулевого управления (выполните
промежуточную операцию: подвесьте двигатель и коробку передач в сборе, см. пункт "3" операций при снятии,
затем снимите / установите опору двигателя, см. раздел "Опора двигателя" главы "Опоры силового агрегата"),
5 - опорный кронштейн двигателя, 6 - прокладка, 7 - крышка цепи привода ГРМ, 8 - передний сальник коленчато-
го вала, 9 - направляющая цепи привода ГРМ (модификации), 10 - натяжитель цепи привода ГРМ, 11 - башмак
натяжителя, 12 - цепь привода ГРМ, 13 - успокоитель цепи привода ГРМ.



Сцепление 249

Проверка
1. Убедитесь в отсутствии утечек в
главном цилиндре привода выключе-
ния сцепления, шланге и трубке, а
также в местах их соединений.
2. Проверьте шланг гидропривода на
отсутствие повреждений и засорения.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. При установке обратите внимание
на операцию установки рабочего ци-
линдра и переходника и подсоедине-
ния трубок гидропривода выключения
сцепления.
Примечание:

- Проверьте уплотнительные
кольца и фиксаторы на отсутст-
вие повреждений.
- При обнаружении загрязнений уп-
лотнительных колец очистите их
рабочей жидкостью гидропривода
выключения сцепления.

Сцепление
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Снятие сцепления".
2. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.
3. При установке деталей обратите
внимание на следующие операции.
а) Установите рабочий цилиндр
привода выключения сцепления и
переходник рабочего цилиндра.

- Зафиксировав рабочий цилиндр на
МКПП, временно затяните болты.

- Подсоедините переходник к ра-
бочему цилиндру, установив его в
паз на МКПП.

- Затяните болты.
Момент затяжки ................. 10 ± 2 Н⋅м
б) Установите ведомый диск и кожух
сцепления.

- Используя щётку, нанесите смаз-
ку на шлицы ведомого диска.

Смазка .........Mitsubishi Part № 0101011
или аналогичная

- Используя направляющую, уста-
новите ведомый диск на маховик.

- Установите кожух сцепления на
маховик.

Проверка
1. Кожух сцепления.
а) Проверьте концы лепестков диа-
фрагменной пружины на отсутствие
чрезмерного износа. Проверьте, что
неравномерность их взаимного рас-
положения не превышает предельно
допустимого значения. Замените ко-
жух, если присутствует значительный
износ, или неравномерность взаим-
ного расположения концов лепестков
превышает предельно допустимое
значение.

Предельно допустимое
значение ...................................... 0,5 мм

б) Проверьте поверхность нажимного
диска на отсутствие чрезмерного из-
носа, трещин или обесцвечивания.
в) Проверьте отсутствие ослабле-
ния заклепок крепления элементов
кожуха. При необходимости замени-
те кожух сцепления в сборе.

Снятие элементов гидропривода выключения сцепления. 1 - фиксатор
"A", 2 - трубка "A", 3 - фиксатор "B", 4 - трубка "B", 5 - переходник рабочего
цилиндра.

Снятие сцепления (модели с двигателем 4В12). 1 - кожух сцепления,
2 - ведомый диск сцепления, 3 - фиксатор шланга, 4 - трубка гидропривода,
5 - переходник рабочего цилиндра, 6 - рабочий цилиндр привода выклю-
чения сцепления, 7 - кронштейн гидравлической линии.



Подвеска 291

Стойка передней
подвески
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие и установка стойки передней
подвески".
2. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
3. При снятии деталей обратите вни-
мание на следующие операции:
а) (Модели с корректором фар) От-
соединение датчика высоты распо-
ложения кузова от нижнего рычага
(см. главу "Электрооборудование
кузова").

Внимание: после установки датчика
отрегулируйте направление света
фар (см. главу "Электрооборудование
кузова").
б) Отсоединение стойки стабилиза-
тора от стойки передней подвески.
С помощью торцевого ключа удержи-
вайте палец стойки стабилизатора от
проворачивания и отверните гайку.

Проверка
1. Проверьте амортизатор на отсутст-
вие утечек.
2. Проверьте стойку стабилизатора на
отсутствие деформаций и повреждений.

Разборка
1. Разборка производится в порядке
номеров, указанных на рисунке
"Разборка стойки передней подвески".
2. При выполнении разборки обратите
внимание на операцию по снятию гайки
штока амортизатора:
а) Установите стойку передней под-
вески на специальный стенд для
снятия пружины стойки.

Передняя подвеска

Передняя подвеска. 1 - пружина, 2 - стойка стабилизатора, 3 - нижний ры-
чаг, 4 - подрамник, 5 - стабилизатор поперечной устойчивости, 6 - стойка
передней подвески.

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - гайка крепления датчи-
ка высоты расположения кузова (модели с автоматическим корректором
фар) к нижнему рычагу, 2 - кронштейн провода датчика частоты вращения
колеса, 3 - кронштейн крепления тормозного шланга, 4 - гайка крепления
стойки стабилизатора к стойке передней подвески, 5 - гайка крепления
стойки передней подвески к поворотному кулаку, 6 - гайка крепления
стойки передней подвески к кузову, 7 - стойка передней подвески.
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Трубки и шланги
тормозной системы
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанном на рисунке
"Трубки и шланги тормозной системы".
2. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.
3. При установке обратите внимание
на операцию установки вакуумных
шлангов.
Совместите метки, как показано на
рисунке, и подсоедините шланги.

Модели с двигателем 4В11 или 4B12.

Модели с двигателем 6B31.

3. После завершения установки дета-
лей прокачайте главный тормозной
цилиндр (см. раздел "Прокачка тор-
мозной системы").

Передние тормоза
Снятие
1. Перед началом снятия деталей
слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в
порядке номеров, указанном на ри-
сунке "Снятие переднего дискового
тормоза".

Разборка
1. Разборка производится в порядке но-
меров, указанном на рисунке "Разборка
переднего дискового тормоза".
2. При снятии деталей обратите вни-
мание на следующие операции:
а) Снятие поршней и их пыльников.
Подайте сжатый воздух в отверстие
тормозного шланга для снятия
поршня и пыльника поршня.

Внимание:
- Будьте осторожны при снятии
поршней, постепенно подавайте
сжатый воздух, одновременно регу-
лируя выступание двух поршней ру-
кояткой молотка с пластиковым
бойком так, чтобы поршни медлен-
но вышли из суппорта.
- Не извлекайте только один пор-
шень полностью, так как если вто-
рой поршень остался в суппорте, то
извлечь его будет затруднительно.

б) Снятие уплотнительных колец
поршня.

- Пальцем извлеките уплотни-
тельные кольца поршня.

Внимание: для предотвращения по-
вреждения внутренней поверхности
рабочего тормозного цилиндра не ис-
пользуйте для снятия кольца плоскую
отвёртку либо другой инструмент.

- Промойте поверхности поршня и
цилиндра трихлорэтиленом, спир-
том или тормозной жидкостью.

Тормозная
жидкость.....................DOT3 или DOT4

Снятие переднего дискового тормоза. 1 - соединение тормозного шланга,
2 - прокладки, 3 - суппорт дискового тормоза в сборе, 4 - тормозной диск,
5 - фиксатор, 6 - тормозная трубка, 7 - тормозной шланг.

Трубки и шланги тормозной системы. 1 - вакуумный шланг, 2 - хомут,
3 - вакуумный шланг (модели с двигателем 4В11 или 4B12), 4 - хомут
(модели с двигателем 4В11 или 4B12), 5 - соединение выпускного шланга
(модели с двигателем 4В11 или 4B12), 6 - вакуумная трубка (модели с дви-
гателем 4В11 или 4B12), 7 - кронштейн (модели с двигателем 6B31).
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Расположение разъемов в моторном отсеке
Примечание: на рисунках толстыми прерывистыми линиями показан жгут проводов, который заключен в специаль-
ную изоляционную трубку.

Основная проводка

Двигатели 4B11 и 4B12.

Проводка системы управления (двигатель и коробка передач)

Двигатели 4B11 и 4B12 (1).



Отличия для моделей с двигателем 6В31636
4. Проверьте наружную часть поверх-
ности (по окружности) оси коромысел,
на которую устанавливается коромыс-
ло на предмет отсутствия неравномер-
ного или повышенного износа. Замени-
те ось коромысел, если имеются оче-
видные повреждения или задиры.
5. Проверьте отсутствие засорения
масляных отверстий в оси коромысел.
При необходимости прочистите масля-
ные отверстия.

6. Проверьте зазор между втулкой
коромысла и осью коромысел. Если
зазор превышает номинальное зна-
чение, то замените коромысла и ось
коромысел.
Номинальный зазор..........0,02 - 0,05 мм

Проверка герметичности и очистка
гидрокомпенсаторов (сторона вы-
пускных клапанов)
Внимание:

- Гидрокомпенсатор является пре-
цизионной деталью. Не допускайте
попадания в него пыли, грязи и дру-
гих посторонних частиц.
- Не разбирайте гидрокомпенсатор.
- При промывке гидрокомпенсатора
используйте только чистое ди-
зельное топливо.

1. Подготовьте три емкости ("A", "B" и
"С") с достаточным количеством чис-
того дизельного топлива (примерно
5 литров), чтобы полностью погру-
зить гидрокомпенсатор, расположен-
ный вертикально.
2. Поместите гидрокомпенсатор в ем-
кость "А" и очистите его снаружи. Если
отложения трудно удалить, то исполь-
зуйте нейлоновую щетку.

3. Очистка внутренних полостей гид-
рокомпенсатора.
а) Погрузите гидрокомпенсатор в
емкость "B" как показано на рисунке
ниже.
б) Слегка нажимая вниз стальной
внутренний шарик гидрокомпенсато-
ра с помощью специального стержня
(MD998442), одновременно переме-
щайте плунжер вверх-вниз (5-10 раз),
пока плунжер не начнет плавно пе-

Снятие и установка осей коромысел и распределительного вала. 1 - вентиляционный шланг, 2 - вентиляцион-
ный шланг (модели выпуска до 30.06.2010 г), 3 - шланг принудительной вентиляции картера, 4 - клапан принуди-
тельной вентиляции картера, 5 - кольцевая прокладка, 6 - крышка маслозаливной горловины, 7 - крышка головки
блока цилиндров (правой), 8 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 9 - крышка головки блока цилинд-
ров (левой), 10 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 11 - сальник распределительного вала, 12 - при-
жимная пластина оси коромысел впускных клапанов, 13 - ось коромысел в сборе с коромыслами (сторона впу-
скных клапанов), 14 - прижимная пластина оси коромысел выпускных клапанов, 15 - ось коромысел в сборе с
коромыслами (сторона выпускных клапанов), 16 - контргайка, 17 - регулировочный винт, 18 - коромысла впуск-
ных клапанов, 19 - ось коромысел впускных клапанов, 20 - коромысло "С" выпускного клапана, 21 - опорный
рычаг в сборе, 22 - коромысло "D" выпускного клапана, 23 - гидрокомпенсатор, 24 - ось коромысел выпускных
клапанов, 25 - датчик положения распределительного вала, 26 - кольцевая прокладка, 27 - опора датчика поло-
жения распределительного вала, 28 - прокладка опоры, 29 - ротор датчика положения распределительного ва-
ла, 30 - распределительный вал правой головки блока цилиндров, 31 - распределительный вал левой головки
блока цилиндров.
Примечание: на рисунке показано снятие осей коромысел только для левой головки блока цилиндров; сня-
тие осей коромысел для правой головки блока цилиндров производится аналогичным образом.
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