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  Руководство по ремонту MITSUBISHI Delica / Space Gear / Cargo / L400 1994-2007 годов выпуска с право-
сторонним и левосторонним рулевым управлением, оборудованных дизельными двигателями 4M40 (2,8 л) и
4D56 (2,5 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. ТНВД, электронного управления
(EFI-diesel), запуска, зарядки и турбонаддува), механических и автоматических коробок передач (МКПП и
АКПП), переднего и заднего мостов (включая систему полного привода 4WD), подвески (в т.ч. системы
управления режимами работы амортизаторов (ECS)), рулевого управления, элементов тормозной системы
(включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), кузовных элементов, систем вентиляции и конди-
ционирования (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ECS, ABS,
АС и SRS.
Описано 123 кода неисправностей Flash и возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и
процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
  Представлены 135 подробных электросхем (40 систем) для различных вариантов комплектации автомоби-
лей, описание проверок большинства элементов электрооборудования.
  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, необходимые для
технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых к установке 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 обслужи-
вание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Про-
фессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диаг-
ностике 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
"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.delicaclub.ru , в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта автомобилей Mitsubishi Delica.
  На сайте www.autodata.ru , в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по ди-
агностике различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2006, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
       www.motorbooks.ru

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 15.01.2016.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носи-
тели информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, ме-
ханической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомо-
билей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете на-
править по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в
наших изданиях.
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1. ����������	 ��
�� ���
���� ���-
��
�.
�) ����������	 ��
�� ���������	
��� �������� ����� � ��
�� ������-
��	 � ��������� "ON" � ������ ��-
��� ����� ��������	.
�) ����� ����������	 ��
�� ����-
�����	 ��� �������	 ������ � ���-
���, ����:

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

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

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

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

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

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

2. ����������	 ��
�� ����	�� ����
�-
�	����� �������.
�) ����������	 ��
�� ���������	 ���
�������� ����� � ��
�� ��������	 �

��������� "ON" � ������ ���������
����� ������� ��������	.
�) ���� �� ���
	 �������	 ������-
���� ����������	 ��
��, �� � �����
� ������ � ��
������� ����������
����
�����. '������ ����� � ���-
������ �����	��� ��
�� �������
����������. ���� ��
�� ��������
��� ���������, �� ����
����� ��-
��#���
� ������������� ��� ���-
��������� ��	 ��
����.

��������: ����
� �����
��, �����
������ ������� ������
��� �������
�� ������, �������
 � ���������

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

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

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

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

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

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

������������ ���

� ����
�������� ������� � ���#���� �� 
���� 90 ������ (���
� ��	���� ��	�������

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

���#������. ���� ���!�� ��	�������� ����������� (��	����"�������), �� �% ����	� ����
���������� ���

�����	����� �������.

���������� �	
���������� ������ � ������ ��������� (
����� � ��-
��
 ����
). 1 - ���� ������������% ���	����� , 2 - ����� ���������
��������
 � ������������
, 3 - ����&"����� ������������ 	������ ����-
��, 4 - ����&"����� ����� �� �������	����, 5 - �����&"����� ��#�
��
������ �����
� ECS, 6 - ��"�� ��������� ��(( ��� ��"�� �����&"����
�����" ��(( (2WD), 7 - ��
������� �������, 8 - ������� �������� ��
��-
����� �������, 9 - ��"�� ������������� �������� ���������, 10 - ������-
�� ��
����������� �����&"����� (����&"����� ����#���� ����'����,
�����&"����� ����� $��, ����&"����� ���	����� �������),
11 - 	�
�� 	�#������, 12 - $���������� ���!�� ��	�������� ��������,
13 - �����&"����� ��������� ������
� 	������
� 	������ ����,
14 - ������ ����&"����� �����
� ���������� ���������� 	�
��� ���-
�� , 15 - ������ �����&"����� ��������)�
�����, 16 - ���#����� �����-
���, 17 - �����&"����� ��#�
�� ������ ��((, 18 - ��"�� ��������� 	�-
������ �������� ��	��%�����, 19 - ����&"����� ������% ��������
��-
��% $��, 20 - ����&"����� ������������� �����#�� ������ ����#��,
21 - �������� ��
����������� �����&"����� (����&"����� �"������-
�� � �
������� ), 22 - $���������� ���!�� ��	�������� ����#���,
23 - ���������� !�!�� ("$���!$� ��"), 24 - ��'��� �'��, 25 - "���,
26 - 
��������, 27 - ��������, 28 - ����&"����� ������������ ������%
������ , 29 - �'�� ������� �������, 30 - ���#����� ��������% ����,
31 - ������������, 32 - ��"�� ��������� ��	����"�� ������� , 33 - ��"��
�����&"���� �����" ��(( (4WD), 34 - ��"�� ������"���� ���
�	�.
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3. &�������� ������������ ������"��
(������������) ��������� ��
��� � ��-
�����.
4. 4� �����������"�� �� ����	�
���
	�!�� ����������� .
5. 4� �������"�� ���'�� ��� ������
����������� 
���� ���������� 
��
���"��" ���
����	����. (4��������
������ 	���� 
��� ���������� �����-
�����	 ������������	).

���	 ���
����
��� ��� ��-
�
�� � �
�����
! ������
!
1. �� ������ ��
�� � ��������" ���-
��	�" ����������� ������������"
������ �� ����	��������" 
������.

����������: 
���������
 ����!��
	����
������� �
	� ����	 
�
-
�	������� ��
�
	
� 
� ����� ����-
�����
��
! �������.
2. 4� ������ � �� ������"���� �����-
��	 ����	 ��� ��
��� � ��������"
�����	�".
3. 4� �������"�� �������� 
������ � ��-
������	� ��� ������	� ����	���	�.
4. &�� ������������ ��������������
	���� ������"�� ������ �������. &�-
��	� ���������� �	����� ��� ��	����-
���	�" ����, 	������� ����
��� ��-
��������, ����	 ��������"�� ��� �
���"�� ������� ������� � �	�����. -�-
���'��� ���������� ���
��".

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

- ����	 ��
��	����� 	���
! ��
���-
�� ����
���� ���
�
���� �� �
�-
��$ �
���
�������$ �
�����
��.
- ��
���
	��� ��
����� ��� �� ��-
�
��$ �� 	��������. %�� 	��-

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

1. 5�������� 	������" !�� � �����"
����� ������� 	���� �� !���.
2. .������� 	������" !�� � ������-
�� !� !���.
3. +������� ��������� 	������" !��
� ��������� ������������ ������ 	��-
�� ��������	� ���������.

4. ���� ������� 	���� ���� 	���-
	�������, �� ����"�� 	������� 	����.

(�����
 ���� �
 API (�� ����):
4D56 � 4M40 (��� EFI)......��� CD/CE
4M40 (c EFI) ...................... ��� CF-4

#�������: ������� �
�
��
�
 ����
���� ���������
�
 ��
��� 
�����-
�����
 ������ �� ���
�� 	��������.
5. -�������� ��������� �� �������	
���� �, ����	, �����'���. &��������
��������� ���	�, �������� ���������
������� 	���� � �
�������, ��� ���-
���� ��������� � �������� ����������
���������.
6. 4��
����	� �
�������, ��� 	����
�
������ ����������" �������� , �
����� ��������� ���������� � 	����
���	���" ������� !�" ��������, ���-
���� � ������� �������������� 	����.

"����� �
�
��
�
 �����
1. &�����"�� ��������� �� ��	������-
�� 80-90°C, � ����	 �����'��� ���.
2. ��� ����� 	�������� 	���� ���-
	��� ���'�� 	�����������" �����-
���� ��������� � ��������� ������ 
���
��.

#�������: ��	��� �����������, ���
��� ���
 �
�����.

3. .������� ���� �������� ���-
������ ������" ���
��, � ��������-
���, ��������	 �� �������, � ����	 ��-
������ ���
�� ��������	 	�	����	.

�
���� ������� ........................39 )�

4. -���"�� ��������" �
)�	 	����.
.������� 	�������� 	���� (�� ����-
��,������ SAE) ���
����� ��������
������		� ��	����������� �������-
��, ����������� !��� �������	 ��-
��������� ����	�
���.

(�����
 ���� �
 API (�� ����):
4D56 � 4M40 (��� EFI)......��� CD/CE
4M40 (c EFI) ......................��� CF-4

������
���� ���
��:

"�������� 4D56 (
� ��) ..........6,8 �
� �����
� �
		
��................. 5,5 �
� �����
� &������...............0,8 �
� ���

���	����� .................0,6 �

"�������� 4M40 (
� ��) ..........8,3 �
� �����
� �
		
��.................5,5 �
� �����
� &������...............1,5 �
� ���

���	����� .................1,3 �

5. -�������� ��������� � ����	�"��
�� ������ ������������ � ������� ��-
�������� 	����.
6. -����'��� ��������� � ���������
������� 	�������� 	����.

"����� ������
�

#�� ���
1. &�����"�� ���������.
2. #��	��� ��!����" ����� �������
���������.
3. #��"�� 	������� 	����.
4. ("�������� 4D56) #��	��� ���-
��'��" ,����� � �
��� � �����"��
��������� ����'� ���, ���
� 	����
�� ������ � ���������.
5. 5�������� ����������" �� � ���
	�������� ,������, ���	��� ,�����.
6. �������� ������� !� � 	������-
	� ,������ ����������� 	��������-
������ ��������� ��� ����'��"��.

$���
�
����� 
�%���
� 
���������� � �
�
��
� 
����� ��������� 4M40
(�
���� � ����	� ����). 1 - ��
� ����
���������! � �
�
��
� 
�����,
2 - ���
� ����
����
�� �
��
�
� � ���������, 3 - ������	! �� ���������,
4 - ������	! �� &'�� (�
���� � &'��), 5 - ��	��� ����
������
! �
��
-
���	 ���������, 6 - �
�����	! #�� ��, 7 - �������! ���
� 
�	������,
8 - ���������� �	! ���
� ������	 
���������, 9 - �������
���� �������,
10 - ���
� ����
������	 �������� ����
�
 ���������, 11 - �
����	!
#�� ��.
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!�� 
	�� ��  �	 ������ ���
	)	��
� ����������
� 
	��
�, ��� ����-
 ��� �� ������	.

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

3. ,���� 
��� �
����� -'$.
�) 0��� 
���	 �
����� -'$ �����
�����	�����	�� �����
�, �� ����-
�� ����� � ��
���� (�
������)
���
�� 
��� ��
����, ��������-
 �� ��
������ �
� ���.

�) 1����	�� ����� �
������ �
�-
����� 
����� ��������� "A" � "B".
�) 1������� �
����� 
����� �-
�������� � ���
�� ����� �����-
��� �� �������� � ������� �����
�
������ "A" � "B". +��
�����
�
����� 
����� ���������, �
�-
��� ������ ���� �
������
�
������ ���, ����� �
�����
� ��
��� ���� ��
���.

�) ,����� 
���	 �
����� -'$.
4. ,���� 
��� �
����� ������
�-
�� ��������.
�) 0��� 
���	 �
����� ������
-
��� �������� ����� �����	��-

���	�� �����
�, �� ������ �����
� ��
���� (� 
������) ���
��

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

�) 1����	�� ���� � ����� �
������
�
������ 
����� ���������.
�) 1������� �
����� 
����� �-
�������� � ���
�� ����� �����-
��� �� �������� � ������� ���� �
����� �
������. +��
����� �
�-
���� 
����� ��������� ���, ���-
�� � � ��
��� ���� ��
���.

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


	��
��
1. #
�����
� �
���
�� �������� 
��-
�� �
����� ������ ��
������, 
���
�
����� -'$ � 
��� �
����� ����-
��
��� �������� �
������ � �����
"(��������� ����������� � �� ��
�
�����
� �
���
�� � 
�����
����".

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

� ����	��	 �	
	��,  �	 ����� �
����� �����	�� ����	 ����� �
���!�	��. '	 ��!�����	 �	��� �
����)�� �������	��.
- (�� ������� 
���� ��� �������,-
)	� ������� �� �,��� � �	��	�
����	��	 �������� ������� 
����-
��!� ������, ������� �����	�	��-
	����!� ���� � ����� �������,)	�
������� �� ������	 �	�	�.

2. #
���
	�� �
���� 
��� �
�����
-'$ � ���������� ��*�
����� � �
�-
 �. #
���
	�� �������� �
�������.
3. #
���
�� 
����� ���������.
�) #
���
	�� �������� ����
��-
��� 
����� ���������.
�) #
���
	�� �������	 �
� ���

����� ���������.
�) ��������	 � ���������� �
����
-
��� ��*�� � �����
���� ����.

%����	���
• �������� ������� �
���������� �
��
����, ��
���� �����. #
� ����-
���� ��
����� ������ � ������-
 �� ���
����.
1. �������� 
��� �
����� ����-
��
��� ��������.
�) ,��������� ����� � ����������
�
���������� �� ����� � �����

#����� 
���� �
��	�� !"� � 
���� �
��	�� �������
�	�	 ���������.
1 - ��
���� $���� 
�����	
�, 2 - 
����� �
��	�� �	��
���	
� �	�����	-
��
�, 3 - 
����� �
��	�� ����
��	
�, 4 - 
����� �
��	�� ���	�� ���
	-
��������� 
����	�	 ��
�������, 5 - ��������	
 ������� 	���&����� �
����� ��������	
�, 6 - ������	
 ��������	
� ������� 	���&�����,
7 - $��� ���	�� 	���&��'��� &���	���, 8 - �
	�$���� 
	���� ����&�����,
9 - ��
����� ��
���� �
�$�� 
���� �
��	�� !"�, 10 - $��� �	������	�	
���� (��� �
��	�� �	��
���	
� �	�����	��
�), 11 - $��� �	������	�	 ��-
�� (	��	��	�), 12 - ��
����� ��&��� �
�$�� 
���� �
��	�� !"�, 13 - 
�-
���� �
��	�� !"�, 14 - 
����� �
��	�� �������
�	�	 ���������.
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 ) �
�� ��������� �� ���
�
���-

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

4. (
������� ���������� �����$��
��
���������� ��
��������������� ����,
��������� ��
��
���� ������� � ��	$
�����������. ��� ������� ��������-
��� �������� ������ ���������.

5. ��� ��� $�����
�� ��������� ��-
��� ����� ������	� ���������
�������� ������ ������ � �����-
�� ���������.

"���� ��	
� ���������� ������� �
�������� �����
���:
���������� ............... 0,03 - 0,07 ��
���
����� 
�������� ...... 0,10 ��

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

#���� ���	�� �������:
����������� .......................... 48,8 ��
���
����� 
���������......... 47,8 ��

2. �������� ��������� �
� ������	
������ �� �������������  �������
�����$��
��. �
�� ��������� ���-
�	���� ��������� ����
����% ����-
����, �� �������� �������.

$��������� ��� ���	��:
����������� .............. 2° ��� ������
���
����� 
��������� ................. 4°

3. )�
����� ��� ������� ������ ��-
������ �
����, ��� $������ ��� 
��-
��� ������	 �� �
���������� ����	.
�
�� �
���� ������ ��������� ����
-
������ ��������, �� �������� �������.

%����� 
�� �	���� ���	�� 
� ����-
�������� 
��� 38,67 ��:
����������� ............................. 280 !
���
����� 
��������� ........... 238 !

�������� ������� � ����� �������
1. *������� �����, �
�� �����$��
��

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

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

&������ ����	�� �������:
!���������� ��������:
�������� ������ ..............7,96 - 7,97
�������� ������ ...........7,93 - 7,95
���
����� 
���������
��������................................. 7,85 ��

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

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

�) �	�	������� ������ 
	�	�-
������ � ���	�� "1" �����
� �������
�	�	����� �	������	�	 ����.

$��������: �������� ����	� )�-
�� ������� �����	� �� ������ "57"
�� ��� ���	������� ���	� ����-
����� ����������.

2. +������� %	�
� ������ ������� ��
	����	���%�  �����	
, �	��� �����-
���� ���	���� �� ���	�� �������� �	-
�	�	�	 �	�� (750 	�/
��). ��	������,
��	 ��	��	��� 	�������� ����	�� "�"
� ���������� ���	�� ������ ��� ���-
������� ���	�� �������� �	������	�	
���� ���������.

$��������: ����� T ����� �����-
���
 �� )�����: RPM = 2 4 60 / (4 4 T),
��� RPM - ������� ������� 	����-
������ ���� ��������� (��/���).
3. $	�
	���� 	���	����� 	� �	�-

����	� %	�
� ������.
�) 1�-�� ��������	�� ������� ���
��%���� ��	 ��������� 	��������
�����, � ��������� �� ���������.

�) 1�-�� ����
���	�	 ���	�� 
����
�	�	�	
 ������� � ������	
 �����
�	������� � ���� �
����	�  
��	�
�
������	�, ���� ��� ��������� ��
���	����.

���	���� ����������
�� 	�	��� ������� �
���
����	
���� �	�����
��
1. �	�	������� ��	������� ��	�����
(���� ���	��� ��	�	�	� ��� ������
��� ��
��) � ��	�����
 �	���
����.

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

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


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

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

3. *�� �	���
��� %������� ���	�-���	
	���	����� 	� �	
������	�	 ��������,
�	 ��	������ 		������� ��� ������,
����	� � 		������� ��� ��	�	��, ��-
��
 	���
	�������� ��� ��
�����.
4. �	�� ��
	��� ��� ��
��� ������
(����) ��	�������� �	��	��� ��	�����
���������� �	���
���	
, ��	�� ���-
����� � ��������� ��������	��.

)����
&��� "���� ����
� ������� ��
������ ��
�������� 	�
�.

)����
&��� "���� ����
� ������� ��
������ 	�
� ()*%.
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����������� 	
�����
�� ���	�	����
��������: ��	
���� ��	����� ��	���
� ����� ����� � ��� � ������	��	�
�	�	��� �������� � ����� "��������-
�	� 	����������� � 	���� ��	
����
��	���	� � �������	�	�".

��	����� ������	� �������
�
�������� 
	���� 
���	-
�	� (4WD) (Part Time 4WD)

���
	�	����� ������	� �������
�
�������� 
	���� 
���	�	�.
1 - ������ ���	�� ������ HI/LO,
2 - ������ ���	�� ������ 2WD/4WD.

��������� �����	
�� ���  ����� ��-
����� ���������������� ������� 
�
�����
���� ������� ��������
�� ��-
����� ("������").
1. �������� ������� ������
�	 ����-
�� 4WD (���
�� ������).
�) ������
�� "2H" ������ ����-
��
�	 ��������
�� �������� ����-
��������� ������
����� �����	
��
���.
�) ������
�� "4H" ������ ����-
��
�	 ��������
�� �������� ����-
��������� ����
����� �����	
��
���.

2. �������� ������� ������ ������
HIGH/LOW (����� ������).
�) ������
�� "4H" ������ ������
�	
��������
�� �������� �������������
����
����� �����	
�� ���.
�) ������
�� "4L" ������ ������
�	
��������
�� �������� �������������
����
����� �����	
�� ���.
�) ������
�� ������ ������
�	
��������
�� �������� ����� "4H" �
"4L" ������������� ������
����� ��-
���	
�� ���.

��	����� ������	� �������
�
�������� 
	���� 
���	-
�	� (Super Select 4WD)

���
	�	����� ������	� �������
�
�������� 
	���� 
���	�	�
(���� V5M31). 1 - ������ ���	��
������ ��	���	��� ���	���	�	
������������, 2 - ������ ���	��
������ 2WD/4WD, 3 - ������ ����-
����� ��	���	��� ���	���	�	
������������, 4 - ������ ����-
����� ������ 4WD, 5 - ������
��������� ������ HI/LO.

������������ �	�	��� 
������

������ �	�	��� 
������ V5M21-7 (�	���� � ������	  Part Time 4WD). 1 - ����� 
����������� 3-4 
������, 2 - �����

����������� 1-2 
������, 3 - !������� 
������� ������	 �	��, 4 - ����"�� !������� ������	��	 �	�	���, 5 - ���-
�� 
����������� �����	� HI/LO, 6 - !������� 
	�����"� 
�������, 7 - ����� ��������� 
�������	 �	���, 8 - ��-
��"�� �����	���, 9 - �
#, 10 - ��� 
���	�� ������	 �	���, 11 - !������� 
�	�����	��	�	 ����, 12 - ��� 
���	�� 
�-
������	 �	���, 13 - ��� 
�	�����	��	 !������� 
������� ������	 �	��, 14 - 
�	�����	��� ��� ���.

������ ������������� ���.

��������� 4D56 4D56 4D56 4D56 4M40

 ����� VAN VAN WAGON WAGON WAGON

!�� R5M21-7 V5M21-7 R5M31-7 V5M31-7 V5M31-7

1-	 ������� !�� 3,967 3,967 3,952 3,952 3,952

2-	 ������� !�� 2,136 2,136 2,238 2,238 2,238

3-	 ������� !�� 1,360 1,360 1,398 1,398 1,398

4-	 ������� !�� 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5-	 ������� !�� 0,856 0,856 0,761 0,761 0,761

�������� ���
��� ���� !�� 3,578 3,578 3,553 3,553 3,553

��	��	 ������� ��������-

�� �������

- 1,000 - 1,000 1,000

��
���

�	 ������� ���-
�����
�� �������

- 1,925 - 1,900 1,900
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������ �		��� � 
��	
(���	�� 2WD)
 ����	
• ���� ����
�� ������ ����
�# 	�-
��
���� �
������� ����"��:
�) )
�#�� ���
� (ATF) �� ������
������.
�) )������ ����
����
���# �����-
��# ����� 	 ����.
	) )������ �������# 	�
.
�) (Wagon) )������ �����������#
��
�����
� �����	������ 	������.
�) )������ ������
������ ����-
�� � �� ������.
�) ����������� �� ������ ����-
���������# ��
�����������# ���#��
��
�	�# ������ 	 ���� �� ��	����-
����� ��� ������ ������ �� ��-
�����.

• )����� ����
�# ����	������ 	 ��-
���� �����	, ��������� �� ������
")����� ������ ������ 	 ���� (��-
��
� 2WD)".
• �� ������ ����
�# ������� 	��-
����� �� �
������� ����"��:
1. )����� ������.
)������ �����, �� ���������� ��
���� ��	����, � ������� ��������
����� 	 ������� ������ ���, ���-
�� �� �� ��(�
 ��	������ ��
�-
��#(�� ����.

2. )����� ��
��	 ���
���� �
������
��	��� ��������!������.
�) ��	����	�� ��
������# 	�
 �	���-
��
�, ��	����� 6 ��
��	 ���
����
�
������ ��	��� ��������!���-
���.
�) *������� ��������!����� 	
������ ������ ������, ����� ��
�� ����
�� �� �	�����
�.

(
�������
•  �����	�� ����
�# ����	������ 	
������, ������� ������.
• �� ������	�� ����
�# �������
	������� �� �
������� ����"��:
1.  �����	�� ��
��	 ���
���� ����-
�� ������ � �	�����
�.

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

������� �
��������& ��������.
0�
� .���� �� ��-


�	�� ��
��
'����� × �
���,

(��)
� 10 × 40
& 7T 10 × 55
C 10 × 65

2.  �����	�� ���� ���	
���� �
���-
���-�����
�� ����.
)������ �������
 "��	��� � �-
��
��	�� ���� ���	
���� �
���-
���-�����
�� ���� (���� ����

V4A51)" 	 ����
� "*���	��� ��	�-
�� � ���
��	��".

• ���
� ��	�(���� ������	�� ����-

�# 	���
���� �
������� ����"��:
�)  �����	��� ������
������ ��-
���� � �� ������.
�) (Wagon)  �����	��� ���������-
��# ��
�����
� �����	������ 	��-
����.
	)  �����	��� �������# 	�
.
�)  �����	��� ����
����
���# ��-
�����# ����� 	 ����.
�) +�
�#�� ���
� (ATF) 	 ������
������.

������ �		��� �
���������� ������ �

��	 (���	�� 4WD)

 ����	
• ���� ����
�� ������ ����
�# 	�-
��
���� �
������� ����"��:
�) )
�#�� ���
� (ATF) �� ���� �
�������������� ���
� �� ����-
�����# ������.

�) )������ ������ �����	 ��
�	�-
�� ������� � ����������.
	) )������ ������# � �����# ��-
�����# 	�
�.
�) )������ ���� ���	
���� ����-
�����# ������# 	 ����.
�) (Wagon) )������ ���������-
��# ��
�����
� �����	������ 	��-
����.
�) )������ ������
������ ����-
�� � �� ������.
�) ����������� �� ������ ����-
���������# ��
�����������# ���#��
��
�	�# ������ 	 ���� �� ��	����-
����� ������ ������ �� �������.

• )����� ����
�# ����	������ 	 ��-
���� �����	, ��������� �� ������
")����� ������ ������ � ���������#
������ 	 ���� (����
� 4WD)".
• �� ������ ����
�# ������� 	��-
����� �� �
������� ����"��:
1. )����� ������.
)������ �����, �� ���������� ��
���� ��	����, � ������� ��������
����� 	 ������� ������ ���, ���-
�� �� �� ��(�
 ��	������ ��
�-
��#(�� ����.

 ����	 ������ �		��� � 
��	 (���	�� 2WD 
 ���� R4AW2). 1 - 
�	���	-
��	 ����� ��
���������	�� ����, 2 - !�����, 3 - !����, 4 - !��"�, 5 - 
�-
	���	��	 ��
� �����	��� ����, 6 - "��
���, 7 - ���!�	�� �	��	���
��
� �����	��� ����, 8 - ��)	� ������� 
���
�� ����������, 9 - ��)	�
$�	������������ ��������, 10 - ��)	� ��������	�� ��������� 
���	�,
11 - 
�	���	��	 ��
� �����	��� ��������-��

	�	� ����, 12 - 
���	,
13 - ��%����� ��!�� ���	� ���, 14 - ��!�� ��""���� �	�������� 
�
-
�	�� ������	���, 15 - ���� �	��	��� ���
���� ������ �������
"�-
�����, 16 - ��
�����	��	�#��� %�� ��� � 
��	, 17 - ���#&	��� ������-
��, 18 - ���		���� ����� ������ �		��� � 
��	, 19 - ���� ������ �		-
��� � 
��	, 20 - ������ �		��� � 
��	.
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"����� �
��� �����	�
����	�
1. & ��
��! ��	$������� ������-

	��� ����	���	 ������ �� ����	��
� ����.
2. & ��
��! ��	$������� ������-

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

%����� 4WD.

3. (!��	�� 2WD) ����	��� ������ ���
����	�����	 ������.
�) #� ��	
� ����	������ ������ ���-
��	 ����	������ ������ �����	���-
����� ��
������
� ����	��!.

����������	

���	��	 ...................�	 �	�		 19600 �

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

%����� 2WD.

&�������
• ��������� �	���	� ������������ �
������	, �������
 �����!.
• ��� ��������	 �	���	� �������	
���
���	 �� ��	��!��	 ��	��$��:
1. ��������� �
����������
�) ���������	 �
��������� ���, ���-
� ���������	 "+", ���������	 ��

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

����������	 
���	��	 "*":
!��	�� 2WD ....................4,5 - 5,5 ��
!��	�� 4WD ....................6,5 - 7,5 ��

�) #�����	 ���� ��	��	��� ����	�
���� �
���������� ��	��!��
 ��-
����
:

- (!��	�� 2WD) #�����	 ���� ��
������ �	�	��	� ����� ����
�-
����.
- (!��	�� 4WD) #�����	 ���� ��
������ ����	� ����� ����
�����.

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

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

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

���������, 3 - ���������, 4 - ���������� ����-
����� �	�, 5 - !����, 6 - ���������� !������ ���-
�� �����	� ����	�, 7 - $�� ��������� �����	� ����-
	� (��� ��	
������� ������� � ���������	� �������
�������� �����), 8 - ������ ����	 �������� ��������,
9 - $
'�� ���� �����, 10 - !������ ����� �����	�
����	�.

��������: ���	�����
, ��������� ������ "∗∗∗∗", ���-
	��� ������� ���
���� ������ ���	����������, �
������������� ���
��� ���������� �� ����������-
��� ���������� ����� ��������
 ��� �� ������.

����� ���������� � �����	� ����	� (������ 4WD).
1 - ����� ��$�������� ���������� 
���������,
2 - ���������, 3 - !����, 4 - ���������� ���������-
�� �
����� �	�, 5 - ������ �
����, 6 - ��������
������, 7 - ��	
���������� !��$�, 8 - !����, 9 - ��-
�������� !������ ����� �����	� ����	�, 10 - $��
��������� �����	� ����	� (��� ��	
������� �������
� ���������	� �������), 11 - ������ ����	 ��������
��������, 12 - !������ ����� �����	� ����	�, 13 - �	-
������������ $��, 14 - $
'�� ���� �����.

��������: ���	�����
, ��������� ������ "∗∗∗∗", ���-
	��� ������� ���
���� ������ ���	����������, �
������������� ���
��� ���������� �� ����������-
��� ���������� ����� ��������
 ��� �� ������.
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• #�� �
������ ����� �������
������� � ������� �� �
������

������ � 
���� ��� ��������� ��
-
������ ������.
) + ������� ���������� �����-
���� �������� 
������������ "�"
������� 
�����	 ����
 � �-
�������� �������� ������, ����
�������	� ������� �� �
�������	.

"�������: 	���� 	�
�������� ������-
��� 	��������� ����� 	�������� ���-
���
��
� �
�
��
� � 	
�
����� "2H".

�) *����� ���
�������� )��
���
�������	% ������� � 
���� 
������
��
������ ������.
�) ���
���� ���'��� � �������
���'��� � 
������ 
 ������� 
��-
�������� ��
�������.
�) $������
� � ��
��
���� �����
�	����� ���'�� ��� ���
����

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

������%����� �������.

)�
����%����� �������.

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

- !��
���� �������� � ������-
� �� ����� ������ ���� �
������� 5 
����� (�
���� � ���-
�� ������ �������� 196 *).
- !���'��� ��������.
- #��������� �������� ��
� ���-
����� � 10 �������� � ������-
��� �������� ��������� ������.
- + ������� ���������� ��������-
� �������� 
������������ "B" ��-
����� 
�����	 ����
 ��� �������
� ��������� �������� ������.
- (	��
���� �������� �
���� 
�-
����������� ������� 
�����	
����
 
 �
��������	� ��
���	�
�������� (������ ����� ����-
����� "�" � "(").

�
�������
�
�������� ....................69 � ��� ����$�
�) �
�� �
���� 
������������
������� ����'� �����������
�������, �� �������� ����� 
������� � ���
���� ���'���. #��-
������ ��
��
���� ����
 �������-
�������� ����� ���'�� ��� ���-
����� ����� .

• #�
�� ����'���� �
������ ���-
�� �	������� 
�������� �������:
) !�� �� ��������� �����
��.
�) $����� �����% �� �����������
��������.

�������� � ������
• +����� ����� ����������
� �
������� �������, ������� � ��-

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

"�������: 	�� ����
��� 	������� ���-
�
��� �
��
�
� ���������� �
��
��
� 
���� ��
�
� ���
�
���� (����� �
	�����) ��� ������ �
�	�����.
• #�� 
����� ����� ������� ���-
���� � 
�������� �������:
1. +����� ���'�� � ��� �	�����.
����� �� 
������ �����. #�� ��

��	 �����% � �����
��� ������-
���� '��� ��� 
����� ���'�� �
�	����� ���'��.

"�������:
- +���� 
��
�
��� 	�� ������
	
�$���, 	
���	���
 	
�������
������ �
���, 
��
�������
 ��-

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

������%����� �������.

)�
����%����� �������.

"����� ������	� ������	� ������� (����� � ������%������ �����-
����). 1 - ��������� ��
���, 2 - (�������, 3 - ����%���� ��������	� %���-
	�, 4 - �
����� ������	� ������	� ������� � �����, 5 - ��������� ���.

"����� ������	� ������	� ������� (����� � �
����%������ �����-
����). 1 - ��������� ��
���, 2 - (�������, 3 - ����%���� ��������	� %���-
	�, 4 - �
����� ������	� ������	� ������� � �����, 5 - ��������� ���.
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�������� �	
���

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

• ����� ������ ��	���	���� �
�	����� �	
��	�, �������	
 �� ��-
����� "����� ��������	 ��
����".
• ����	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• �	��� ����� ���� ����	��� ���-
��� ���	���� ��������� 	�������:
�) ����	��� �	�	��������� ��-
����� �	���.
�) ����	��� �����	������� ��-
	�.

�	���� �	
���

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

• ����� ������ ��	���	���� �
�	����� �	
��	�, �������	
 �� ��-
����� "����� ������	 ��
����".
• ����	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• �	��� ����� ���� ����	��� ���-
��� ���	���� ��������� 	�������:
�) ����	��� ���	� ������	 	
���-
���.
�) ����	��� ������ 	����	���
�	��� ��	�
� ������ �����.

������	 �	��	���	,
�	��	��� � 
�������
����� � ���	����	
• ����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� 	�������:
�) ���
�� ������	� �	����	�	�
����
� ���������.
�) ���
�� 	����	��� ������ �����.

• ����� ������ ��	���	���� �
�	����� �	
��	�, �������	
 �� ��-
����� "����� �� ��� �����	��, ��-
����	� � 
	�����	�".
• ����	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• �	��� ����� ���� ����	��� ���-
��� ���	���� ��������� 	�������:
�) ����	��� 	����	��� ������
�����.
�) ����	��� ������	� �	����	�	�
����
� ���������.

���������� � �
��	����
��������� �����	
����� � ���	����	
����������: 	�
��� �������� ��-
���������� ������������
 �����-
��� � ����� "������ ����������".
• ����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� 	�������:
�) ���
�� ������	� �	����	�	�
����
� ���������.
�) ���
�� ��� ��������� ���	�.
�) ���
�� �����	������� ��	�
(�	�����	�).

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

��������� ��������:
"�" ........................................ 60 ± 5 ��
"�" ........................................ 30 ± 5 ��

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

• �	��� ����� ���� ����	��� ���-
��� ���	���� ��������� 	�������:
�) ����	��� �����	������� ��-
	� (�	�����	�).
�) ����	��� ��� ��������� ��-
�	�.
�) ����	��� ������	� �	����	�	�
����
� ���������.

�	������ ���
���� �� ��	

����� ��������� �	
���	 (
����� ������	 �� 06.1997 �.). 1 - ��������
��	 	���� �������	, 2 - ������	 �	��	���	, 3 - ������� ���
��� �����-
����������  	!������ ����"	, 4 - ����#���	 ��������� �	
���	, 5 - ���-
������
	��	 $	�	, 6 - ��������� �������� ���������
	���� $	��,
7 - ���
��� ��������� ��������� �	
���	, 8 - ��������� �������� ��
��-
����  �	�	, 9 - �����	����	 ������	 �	
���	, 10 - ����	.

����� ��������� �	
���	 (
����� ������	 � 07.1997 �.). 1 - $���	���,
2 - ����, 3 - ����, 4 - $���	���, 5 - ����, 6 - $���	���, 7 - ���#�	���	 �	��	,
8 - ���
��� ��������� ��������� �	
���	, 9 - ����	, 10 - �	��	��	 ���������
�	
���	 (
����� 4WD), 11 - ��������� �������� ��
������  �	�	, 12 - ��-
��#���	 ��������� �	
���	, 13 - ��������� �������� ��������� �	
���	.
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