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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей MITSUBISHI PAJERO 1991-2002 гг. выпуска с левосторонним и правосторонним рулевым управлением, оборудованных дизельными двигателями 4D56 (2,5 л) и 4M40 (2,8 л).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей,
диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем управления двигателем, турбонаддува,
запуска, зарядки, рециркуляции отработавших газов), элементов механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки (в т.ч. системы управления полным приводом (Part Time и Super Select 4WD)), переднего и заднего мостов (включая систему блокировки заднего дифференциала), элементов тормозной системы
(включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов (приведены кузовные размеры), систем кондиционирования и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 4 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, SRS.
Подробно описаны 67 Flash кодов неисправностей; возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и
процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 116 электросхем (55 систем) для различных вариантов комплектации (в т.ч. дополнения для праворульных моделей), приведено описание большинства элементов электрооборудования.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля
представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным
ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности 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. Представленные характерные неисправности моделей Mitsubishi Pajero и
способы их устранения помогут Вам при эксплуатации автомобиля.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), неисправности, наиболее характерные для данного автомобиля, каталог
наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут
полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы
электрооборудования.
Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели
Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль 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 материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства ЛегионАвтодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными
сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов,
автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике, ремонту
и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных диагностов.
На сайте www.pajero4x4.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
автомобилей Mitsubishi Pajero.
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Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в
наших изданиях.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на
другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе
электронной, механической, на лентах или фотокопиях.
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Характерные неисправности автомобилей
MITSUBISHI PAJERO II
Несмотря на то, что производитель предпринимает всевозможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с которыми могут быть выявлены только в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пренебрежением автовладельцем особенностями эксплуатации и технического обслуживания автомобиля или какойлибо из его систем.
Ниже приведены наиболее вероятные неисправности, с
которыми возможно столкнуться в период владения автомобилем данной модели, указанного периода выпуска и
модификации. При необходимости, описание неисправности содержит методы устранения неполадки и рекомендации по предотвращению ее повторного возникновения.
Если в процессе производства проблемный узел был модернизирован, приводятся каталожные номера деталей
нового образца. Также, в главе может упоминаться информация о проведении официальных сервисных компаний или о наличии специальных сервисных бюллетеней
(англ. Technical Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускаемый производителем для сервисных центров
и содержащий информацию о возможной неполадке той
или иной модели и путях ее устранения), которая будет полезна в общении с официальными представителями производителя при решении спорных моментов гарантийного
обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неисправности не обязательно конкретно на вашем автомобиле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некачественных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля специалистами, не обладающими достаточной квалификацией или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Сервисная компания по замене
сошки рулевого механизма
Слабым местом в рулевом механизме всех Pajero 19871999 годов выпуска оказалась бракованная сошка рулевого
механизма. По мере эксплуатации автомобиля, на пальце
сошки возможно образование поперечных трещин, что в конечном итоге может привести к его излому (например, при
сильном вращении рулевого колеса). По данной проблеме в
2005 году компания Mitsubishi проводила отзывную компанию, цель которой - замена сошки рулевого механизма на
модернизированную. Каталожный номер модифицированной сошки - MR592811, визуально сошку нового образца
можно идентифицировать по длине резьбовой части (на новой сошке - 20,1 мм, на предыдущей - 17,6 мм). К отзыву
подлежали следующие автомобили:
pajero V23 ...........................................................до Y*000160
pajero V24 ........................................................... до 1*002581
pajero V25 ...........................................................до Y*000174
pajero V26 ...........................................................до Y*003392
pajero V43 ...........................................................до Y*000194
pajero V44 ........................................................... до 1*001581
pajero V45 ...........................................................до Y*000350
pajero V46 ...........................................................до Y*001359
Примечание: если по тем или иным причинам ваш автомобиль не участвовал в отзывной компании или вы не обладаете данными сведениями, можно отправить соответствующий запрос с указанием VIN-номера вашего автомобиля официальному дилеру MITSUBISHI. Гарантия

распространяется в том числе и на автомобили, ввезенные на территорию РФ частным порядком, при условии
наличия соответствующего сертификата Mitsubishi на
данную модель в стране, где она эксплуатируется.

Мигающие индикаторы на блоке индикации
режима привода колес
Внимание: обращаем Ваше внимание на то, что ММС
Pajero с трансмиссией SuperSelect обладает уникальным
алгоритмом вакуумного включения полного привода.
Инженерами ММС разработана очень грамотная схема,
при которой полный привод отключается при "наличии"
вакуума (разъединяет полуось при "подаче" вакуума).
Это выгодно отличает Pajero SuperSelect от других моделей джипов, в которых "наличие" вакуума включает
полный привод. Такой алгоритм позволяет Pajero при
отказе вакуумного насоса, обрыве шлангов и прочих повреждениях вакуумной системы оставаться с полным
приводом в любых условиях!
Мигание индикаторов передних колес на блоке индикации
режима привода колес свидетельствует о том, что происходит процесс подключения или отключения переднего
моста. При исправном состоянии системы 4WD, индикаторы не должны мигать более пяти секунд.

Если индикаторы передних колес мигают постоянно после
выключения полного привода, это указывает на неполное
отключение переднего моста, что возможно при:
1. Неисправности раздаточной коробки.
2. Неисправности муфты отключения переднего привода.
3. Негерметичности электромагнитных клапанов системы
подключения переднего моста.
4. Обрыве / отсоединении / повреждении вакуумных трубок/шлангов системы подключения переднего моста.

Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок
аккумуляторной батареи.
Примечание: обязательно считайте
диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.
2. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливной
системой.
3. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.
4. При отсоединении топливопровода
может произойти утечка топлива. Поэтому подставьте емкость под демонтируемый узел, медленно ослабьте соединение, затем расстыкуйте его и
слейте остаток топлива в емкость. Заглушите соединение пробкой.

Проверка состояния
моторного масла
Примечание:
- Перед проведением данной проверки установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
- Производите проверку при неработающем двигателе. Если двигатель работает, то заглушите
двигатель и подождите не менее 5
минут перед началом проверки.
1. Извлеките масляный щуп и чистой
тканью удалите масло со щупа.
2. Вставьте масляный щуп в направляющую щупа.
3. Медленно извлеките масляный щуп
и проверьте соответствие уровня масла указанному диапазону.
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Замена моторного масла

6. Смажьте небольшим количеством
чистого моторного масла кольцевую
1. Прогрейте двигатель до рабочей тем- прокладку нового фильтра.
пературы (80-95°С), затем заглушите его.
2. Для слива моторного масла снимите крышку маслозаливной горловины
и отверните сливную пробку.
Внимание: будьте внимательны, так
как масло горячее.
3. Вставьте новую кольцевую прокладку сливной пробки в направлении,
указанном на рисунке, а затем затяните пробку.
7. <Двигатель 4D56> Установите новый масляный фильтр и заверните его
от руки.
Момент затяжки ....................... 20 Н⋅м
8. <Двигатель 4M40> Заверните масляный фильтр от руки и после того, как
кольцевая прокладка войдет в контакт с
поверхностью фланца, окончательно
затяните фильтр специальным ключом.
Затяжка
4. Залейте новое моторное масло. масляного фильтра.... на 5/8 оборота
Вязкость моторного масла (по классификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона
окружающей среды, соответствующей
условиям эксплуатации автомобиля.
Качество масла по API (не ниже):
4D56 и 4M40 (без EFI)......класс CD/CE
4M40 (c EFI) ...................... класс CF-4
Общий объем моторного масла:
Двигатель 4D56:
в масляном поддоне ................ 5,5 л
в масляном фильтре .............. 0,8 л
в маслоохладителе................. 0,4 л
Двигатель 4M40:
в масляном поддоне ................ 5,5 л
в масляном фильтре .............. 1,0 л Проверка
в маслоохладителе................. 1,3 л воздушного фильтра
1. Визуально проверьте фильтрующий
элемент на отсутствие загрязнения,
засорения или повреждения.
2. Если фильтрующий элемент сильно
забит, то продуйте его сначала изнутри, а затем снаружи.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут, 3. Если фильтрующий элемент порван
или слишком грязный, то замените его.
4. Если уровень масла ниже мини- проверьте отсутствие утечек масла.
мального, то долейте рекомендуемое 6. Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла с помощью щупа.
моторное масло.
Проверка
Внимание: заливка моторного масла
охлаждающей жидкости
выше максимального уровня отри- Замена
1. На неработающем двигателе убецательно влияет на работу двигамасляного фильтра
дитесь, что уровень охлаждающей
теля.
жидкости в расширительном бачке на5. Запустите двигатель на холостом 1. Прогрейте двигатель.
ходу и затем заглушите. Подождите 2. Для слива масла отверните слив- ходится между метками "FULL" и
"LOW" на стенке бачка. При низком
некоторое время и проверьте уровень ную пробку.
масла снова, чтобы убедиться, что 3. <Двигатель 4D56> Снимите шланг уровне охлаждающей жидкости проуровень находится в пределах указан- воздухозаборника, и закройте генера- верьте отсутствие утечек и добавьте
ного диапазона.
тор ветошью так, чтобы масло не по- охлаждающую жидкость до метки
"FULL" (прогретый двигатель) или
6. Необходимо убедиться, что мотор- пало в генератор.
ное масло обладает соответствую- 4. Используя специальный ключ для метки "LOW" (холодный двигатель).
щей сезону вязкостью, а также про- масляного фильтра, снимите фильтр. Примечание: так как система охлажверить отсутствие в масле примесей 5. Очистите прилегающую к масляно- дения закрытого типа, то нормальохлаждающей жидкости, топлива и му фильтру поверхность маслоохла- ная потеря охлаждающей жидкости
небольшая. Заметное снижение уровстепень загрязненности масла.
дителя двигателя.

03440

Втулка (под пружину натяжителя)

03688P

03110
MD050127

Ремень привода балансирного механизма

03620

№ детали

03173

MD050125

Ролик натяжителя

03616

Детали привода балансирного механизма двигателя 4D56
MD050119

MD050126

Каталожный
номер

Пружина натяжителя

Название детали

03614

№ детали

Маслосъемный колпачок

Ролик натяжителя ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ

Название детали

MD000508

MD050135

MD134377

Каталожный
номер

Каталог расходных запасных частей
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Детали привода газораспределительного механизма двигателя 4D56

Топливная система
г) Убедитесь, что риска на шестерне
привода ТНВД совмещена с установочной меткой "N" <без турбокомпрессора> или "Т" <с турбокомпрессором> на фланцевой пластине ТНВД.
Затем установите узел ТНВД на переднюю плиту блока цилиндров.
Примечание: во время зацепления
шестерен риска на шестерне привода ТНВД должна двигаться в направлении "Р".
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г) Снимите клапан отсечки топлива,
уплотнительное кольцо, пружину,
запорный орган, фильтр и волнистую шайбу.

ТНВД для 4M40.
5. (ТНВД для 4M40) Отсоедините трубки
подвода охлаждающей жидкости, отверните болты и снимите блок управления прогревом (термостат и рычаг).
После установки деталей выполните
заключительные операции:
а) Регулировка угла опережения
впрыска топлива.
б) Установка стартера.
в) Регулировка троса педали акселератора.
г) Регулировка троса управления
ТНВД (модели с АКПП).
д) Заливка охлаждающей жидкости.
е) Удаление воздуха из топливопроводов.
ж) Установка промежуточного охладителя наддувочного воздуха.

7. Снимите болт, гайку, пружинную
шайбу, рычаги управления и возвратную
пружину.
8. Снимите крышку регулятора.
а) (с корректором по наддуву) Выверните регулировочный винт максимальной частоты вращения холостого хода.

ТНВД для 4M40.

Разборка ТНВД

б) Выверните болты крепления крышПримечание: при снятии шестерни
ки.
привода ТНВД используйте съемник.
в) Отсоедините главную пружину реВнимание: не ударяйте молотком
гулятора. Снимите пружину, амортиили другим инструментом по валу
зирующую пружину, крышку регулятопливного насоса.
тора, вал привода и прокладку.
1. Установите насос на стенд.
9. Снимите корректор по наддуву.
6.
Снимите
клапаны
отсечки
подачи
2. Снимите шпонку с вала насоса.
А. Снятие диафрагмы:
3. (Модели с тахометром) Снимите топлива и слива топлива.
а) Отверните четыре винта креплеа) Отсоедините провод клапана от
датчик частоты вращения.
ния крышки диафрагмы.
кронштейна.
б) Стяните с клапана резиновый чехол.
в) Отверните гайку и снимите провод.

ТНВД для 4D56.
Клапан отсечки топливоподачи.

ТНВД для 4M40.

ТНВД для 4M40.
4. Отверните винты крепления датчика
положения рычага управления ТНВД и Клапан слива топлива (4М40) и место
ТНВД для 4D56.
установки.
снимите датчик.

Автоматическая коробка передач

Расположение компонентов системы управления АКПП (ELC-4A/T).
B - датчик положения рычага управления ТНВД, C - выключатель блокировки стартера, D - датчик частоты вращения выходного вала, E - датчик
скорости автомобиля, F - выключатель повышающей передачи, G - выключатель режима работы АКПП, H - выключатель стоп-сигналов, I - датчик-выключатель температуры охлаждающей жидкости двигателя,
J - датчик температуры масла для АКПП (ATF), K - электромагнитные клапаны, L - электронный блок управления АКПП, M - диагностический разъем, N - датчик-выключатель полностью нажатой педали акселератора.
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Передний мост
Картер дифференциала и
муфта подключения моста - снятие и установка

туы подключения моста.
2. Проверка датчика включения муфты подключения моста.
Датчик
работоспособен,
если
цепь между выводами датчика
Снятие
замкнута при нажатом штоке дат1. Перед началом снятия деталей вычика, и цепь между выводами
полните предварительные операции.
датчика разомкнута при отпущена) Снимите нижний защитный кожух.
ном штоке датчика.
б) Слейте масло из картера дифференциала.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке
"Картер дифференциала и муфта подключения моста". При снятии деталей
обратите внимание на операцию по
снятию переднего карданного вала.
Нанесите метки относительного положения фланца карданного вала и
фланца ведущей шестерни главной
передачи дифференциала.

Проверка
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• При установке деталей обратите
внимание на следующие операции.
1. Установка муфты подключения
моста.
а) После установки муфты подключения моста подберите регулировочную проставку так, чтобы зазор
шестерен муфты (осевой зазор
подшипников муфты) находился в
пределах номинального значения.
Номинальное значение: ..... 0,05-0,4 мм

Установка

• Установка осуществляется в поряд1. Проверьте работоспособность муф- ке, обратном снятию.

Картер дифференциала и муфта подключения моста - снятие и установка. 1 - вакуумные шланги, 2 - штифт,
3 - пневмопривод муфты подключения моста в сборе, 4 - вал привода колеса, 5 - стопорное кольцо, 6 - внутренний
приводной вал, 7 - стопорное кольцо, 8 - соединение переднего карданного вала, 9 - левый кронштейн крепления
дифференциала, 10 - шплинт <модели с МКПП>, 11 - штифт с отверстием под шплинт <модели с МКПП>, 12 - передний вал привода лебедки в сборе, 13 - поперечная балка передней подвески, 14 - разъем датчика включения муфты
подключения моста, 15 - картер дифференциала, удлинитель картера дифференциала и правый кронштейн крепления дифференциала, 16 - правый кронштейн крепления дифференциала, 17* - вентиляционная трубка, 18* - вентиляционный шланг, 19 - вентиляционная трубка, 20 - удлинитель картера дифференциала, 21 - датчик включения
муфты подключения моста, 22 - прокладка, 23 - муфта подключения моста в сборе, 24 - картер дифференциала в
сборе. Примечание: * отмечены детали для автомобилей выпуска с Ноября 1993,
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Кузов

Лючок заливной горловины топливного бака. 1 - лючок
заливной горловины топливного бака, 2 - держатель,
3 - личинка замка в сборе, 4 - ручка открытия замка
лючка заливной горловины топливного бака, 5 - трос
открытия замка лючка заливной горловины топливного бака, 6 - фиксатор троса, 7 - защелка лючка заливной
горловины топливного бака.

Крыло в сборе. 1 - брызгозащитный щиток (подкрылок), 2 - передний указатель поворота, 3 - передний боковой указатель поворота, 4 - переднее крыло.

Крыло
Снятие и установка

Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке
″Крыло в сборе″. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Примечание: перед снятием крыла
необходимо снять переднюю крышку
боковой подножки, передний брызговик и накладку крыла.

Ветровое стекло
Снятие

Перед снятием ветрового стекла снимите панель приборов <Автомобили с
подогревом щеток очистителей ветрового стекла>, облицовку передней стойки, накладку панели очистителей ветрового стекла, водоотводящий молдинг
крыши <2-дверные модели>.
Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке
″Ветровое стекло в сборе″.
При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.
1. Снятие бокового молдинга (левого и
правого) и верхнего молдинга ветрового стекла.
Снимите молдинг, используя специальный инструмент.
Внимание: в случае деформирования
молдинга замените его новым.

2. Снятие ветрового стекла.
а) Для защиты окрашенных поверхностей кузова от царапин и повреждений закройте тканевой защитной
лентой поверхности вокруг установленного ветрового стекла.

Ветровое стекло в сборе. 1 - боковой молдинг ветрового стекла (левый)
<4-дверная модель>, 2 - боковой молдинг ветрового стекла (правый)
<4-дверная модель>, 3 - фиксатор ветрового стекла, 4 - верхний молдинг
ветрового стекла, 5 - фиксатор ветрового стекла, 6 - нижний молдинг ветрового стекла, 7 - ветровое стекло, 8 - накладка.

Схемы электрооборудования
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Схемы электрооборудования

Схемы электрооборудования (дополнение по праворульным моделям)
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Сокращения и условные обозначения
Сокращения
A/C...................................................... кондиционер воздуха
ABS ......................антиблокировочная система тормозов
CSD .................................. система управления прогревом
DRL .....система наружного освещения в дневное время
ECU ....................................электронный блок управления
EFI ......... система электронного управления двигателем
EGR ............. система рециркуляции отработавших газов
I/C......промежуточный охладитель наддувочного воздуха
ILL ............................................................ подсветка (лампа)
IND ........................................................... индикатор (лампа)
LHD........модели с левосторонним рулевым управлением
OFF ...................................................................... выключено
ON ........................................................................... включено
PCV .........система принудительной вентиляции картера
RHD .....модели с правосторонним рулевым управлением
SOHC .................................. один распределительный вал
в головке цилиндров
SRS ..........................дополнительная система пассивной
безопасности ("система подушек безопасности")
T/C ................................................................... турбокомпрессор
4A/T ....... 4-скоростная автоматическая коробка передач
АКБ ............................................... аккумуляторная батарея
АКПП..............................автоматическая коробка передач
ВКЛ. ........................................................................ включено
ВМТ ..................................................верхняя мертвая точка
ВЫКЛ. .................................................................. выключено
ГРМ ............................ газораспределительный механизм

КПП...................................коробка переключения передач
МКПП.................................механическая коробка передач
НМТ ...................................................нижняя мертвая точка
н.д......................................................................... нет данных
О.Г. ....................................................... отработавших газов
ТНВД ..................... топливный насос высокого давления
Х.Х. ................................................................... холостой ход

Условные обозначения
: Цепь между данными выводами замкнута
: Полярность подсоединения питания
: деталь, не подлежащая повторному
использованию
: детали, на которые при сборке
наносится моторное масло
: детали, на которые при сборке
наносится герметик или клей
: детали, на которые наносится смазка
(если специально не указывается тип и марка,
то применяется универсальная смазка)
: детали, на которые наносится тормозная
жидкость или масло для автоматической
КПП (ATF)
: детали, на которые наносится самоклеющаяся
лента или бутил-каучуковая лента
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