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Комплекты ключей
1. В комплект входят два ключа: глав-
ный и дополнительный. Каждый ключ
позволяет запустить двигатель и отпе-
реть двери, в том числе заднюю дверь
(или крышку багажника).
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от

ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера MITSUBISHI, предоста-
вив ему номер ключа.
2. На всех моделях устанавливается
иммобилайзер, который позволяет
предотвратить кражу автомобиля.

В головку ключа зажигания вмонти-
рована микросхема с передатчиком.
Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разре-

шении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания прово-
дов замка зажигания. Двигатель за-
пустится только в случае, если сиг-
нал передатчика будет соответство-
вать зарегистрированному сигналу.

Центральный замок
Внимание: многократное непрерыв-
ное переключение состояний "блоки-
ровка/разблокировка" замков дверей
может привести к срабатыванию
цепи защиты от перегрузок и от-
ключению системы. В этом случае
подождите примерно одну минуту,
прежде чем воспользоваться ключом
или внутренней кнопкой.
1. При отпирании/запирании любой
двери с помощью ключа (в том числе и
задней двери или крышки багажника),
замки всех дверей автоматически раз-
блокируются/заблокируются.
Примечание: на моделях с системой
дистанционного управления цен-
тральным замком при отпирании или
запирании ключом задней двери (или
крышки багажника) замки боковых
дверей не отпираются (или не запи-
раются).
2. Из салона автомобиля блокиров-
ка/разблокировка замков всех дверей
осуществляется либо при помощи
главного выключателя центрального
замка, либо при помощи кнопки бло-
кировки замка двери.

1 - заблокировать, 2 - разблокировать.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых подушек безопасности или преднатяжителей
ремней безопасности перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и ключ
замка зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и
подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безо-
пасности или преднатяжителя, т.к. в данном узле нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопас-
ности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или исполь-
зовать повторно.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - переключатель
света фар и указателей поворота, 2 - выключатель звукового сигнала, мо-
дуль фронтальной подушки безопасности водителя, 3 - комбинация прибо-
ров, 4 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями,
5 - центральный дефлектор системы вентиляции, 6 - многофункциональ-
ный дисплей (модификации) или часы, 7 - выключатель аварийной сигна-
лизации, 8 - модуль фронтальной подушки безопасности переднего пасса-
жира, 9 - выключатель противотуманных фар (модификации), 10 - регуля-
тор системы коррекции направления света фар (модификации), 11 - регуля-
тор яркости подсветки комбинации приборов, 12 - выключатель противо-
туманного фонаря, 13 - панель управления положением боковых зеркал
заднего вида (модификации), 14 - рычаг привода замка капота, 15 - пепель-
ница, 16 - управляющий переключатель системы поддержания скорости
(модификации), 17 - замок зажигания, 18 - рычаг переключения передач
(модели с МКПП) или селектор АКПП (модели с АКПП), 19 - переключатель
программ работы АКПП (модели с АКПП), 20 - пепельница, 21 - прикурива-
тель, 22 - выключатель обогревателя заднего стекла, 23 - панель управле-
ния отопителем и кондиционером, 24 - магнитола.
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Проверка и регулировка
углов установки
передних колёс
Подготовительные операции
1. При проверке углов установки пе-
редних колес с помощью специально-
го приспособления всегда устанавли-
вайте автомобиль на ровной горизон-
тальной поверхности так, чтобы пе-
редние колеса находились в положе-
нии прямолинейного движения.
2. Перед проверкой убедитесь, что
передняя подвеска, рулевое управле-
ние и колеса находятся в нормальном
техническом состоянии. Кроме того,
проверьте, что автомобиль стоит на
ровной горизонтальной поверхности,
колеса находятся в положении прямо-
линейного движения и давление в
шинах соответствует норме.
Внимание: изношенные или повреж-
денные детали передней и задней
подвески должны быть заменены до
проверки и регулировки углов уста-
новки колес.

Биение
1. Вывесите колеса одной из осей ав-
томобиля и установите под автомо-
биль предохранительные стойки.
2. Измерьте биение диска колеса с
помощью индикатора часового типа,
как показано на рисунке.

3. Замените колесо, если его биение
превышает предельно допустимое
значение.
Предельно допустимое биение:

стального диска:
радиальное ...........................1,2 мм
осевое ...................................1,2 мм

алюминиевого диска:
радиальное ...........................1,0 мм
осевое ...................................1,0 мм

Момент затяжки...............90 - 110 Нм

Схождение
1. Схождение колес (разница разме-
ров В - А или сумма углов   ) регу-
лируется вращением наконечников
рулевых тяг.

2. Измерьте схождение передних колес.
Модели до 04.1999 г.:

Номинальное схождение ..... 1  2 мм
Номинальное схождение
(на колесо)..........................006'  12'

Модели с 04.1999 г.:
Номинальное схождение ..... 0  2 мм
Номинальное схождение
(на колесо)...................... 000'  006'

3. Если схождение передних колес не
соответствует номинальному значе-
нию, то выполните регулировку.

а) Ослабьте контргайки наконечни-
ков рулевых тяг.

б) Для изменения схождения колес
вращайте наконечники правой и ле-
вой рулевых тяг на одинаковые углы
в противоположных направлениях.

Примечание:
- Величина схождения будет
уменьшаться при вращении левой
рулевой тяги к передней части
автомобиля, а правой рулевой тя-
ги - к задней.
- Один оборот левой и правой ру-
левых тяг приводит к изменению
величины схождения приблизи-
тельно на 035' (на одно колесо).
в) Затяните контргайки наконечни-
ков рулевых тяг.

Отрицательное схождение
управляемых колёс
при повороте
В дополнение к проверке схождения
передних колес рекомендуется произ-
вести проверку отрицательного схож-
дения управляемых колес при поворо-
те, особенно в тех случаях, когда ав-
томобиль попал в аварию, или не ис-
ключается возможность того, что ав-
томобиль ранее попадал в аварию.
Внимание: данную проверку проведи-
те при левом и правом поворотах.
Номинальное значение (для внутрен-
него колеса, когда внешнее колесо
повернуто на 20):

Модели до 04.1999 г.................21,80
Модели до 04.1999 г.................18,34

Углы поворота
управляемых колес
1. Установите передние колеса на
стенд для измерения радиуса поворо-
та и измерьте углы поворота управ-
ляемых колес.
Номинальное значение:

Модели до 04.1999 г.:
внешнее колесо.........3900'  130'
внутреннее колесо...............3200'

Модели с 04.1999 г.:
внешнее колесо.........3730'  130'
внутреннее колесо...............3136'

Передняя подвеска

Общий вид передней подвески. 1 - стойка в сборе, 2 - пружина, 3 - стойка
стабилизатора, 4 - поперечная балка, 5 - стабилизатор поперечной устой-
чивости, 6 - поворотный кулак, 7 - нижний рычаг.
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- Если перед установкой новых
тормозных колодок не удалить ка-
навки и царапины, появившиеся
на поверхности диска в результа-
те интенсивного износа, то нор-
мальный контакт между диском и
накладками тормозных колодок
обеспечен не будет.

б) Проверьте отсутствие биения или
выработки тормозного диска.

Повышенное биение или выработка
диска приведет к увеличению со-
противления нажатию на педаль
тормоза из-за пульсации поршня
колесного тормозного цилиндра.

в) Убедитесь в отсутствии измене-
ние толщины тормозного диска
(непараллельность).

Если толщина тормозного диска
не одинакова по периметру, то это
приведет к вибрации педали тор-
моза.

г) Убедитесь в отсутствии коробление
(неплоскостности) тормозного диска.

Неправильное обслуживание или
перегрев диска приведет к его ко-
роблению (неплоскостности).

7. Измерьте диаметр тормозных дисков.
Номинальное значение:

- модели с двигателем
4G92..................................... 190,8 мм
- модели с двигателем
4G93..................................... 211,0 мм
- модели Sport с 1999 г.
с двигателем 4G93 ............ 232,0 мм
- модели с 1999 г. с задними
дисковыми тормозами
или с системой TCL ........... 232,0 мм

8. Измерьте толщину тормозных дисков.
а) Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
точках приблизительно через каж-
дые 45° на расстоянии 10 мм от на-
ружного края диска.

Номинальное значение:
Модели с двигателем
4G92 до 03.1999 г. ................... 18 мм
Кроме моделей с двига-
телем 4G92 до 03.1999 г. ...... 24 мм

Предельно допустимое значение:
Модели с двигателем
4G92 до 03.1999 г. ................ 16,4 мм
Кроме моделей с двига-
телем 4G92 до 03.1999 г. ...... 21,5 мм

Примечание: разность толщины
тормозного диска между любыми
двумя точками измерений не должна
превышать 0,015 мм.

б) Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого зна-
чения, то снимите его и установите
новый.
в) Если разность толщины тормоз-
ного диска между различными точ-
ками измерений превышает пре-
дельно допустимое значение, то не-
обходимо либо заменить тормозной
диск, либо обработать его на специ-
альном токарном станке.

9. Проверьте биение тормозного диска.
а) Снимите суппорт дискового тормоза
в сборе, поднимите и закрепите тормоз
в стороне с помощью проволоки.
б) Осмотрите поверхность диска для
выявления глубоких царапин, ржав-
чины и трещин. Тщательно очистите
диск и удалите всю ржавчину.
в) Установите индикатор часового
типа на расстоянии приблизительно
5 мм от наружного края тормозного
диска и измерьте биение диска.

Предельное биение .................. 0,07 мм

г) Если величина биения тормозного
диска соответствует предельному
значению или превышает его, то по-
пробуйте изменить взаимное распо-
ложение диска и ступицы колеса,
затем снова измерить биение.

- Перед снятием тормозного диска
в точке максимального биения на-
несите мелом метки по обе сторо-
ны болта ступицы колеса.

Разборка переднего дискового тормоза. 1, 2 - болты направляющих паль-
цев, 3 - скоба суппорта, 4 - направляющий палец, 5 - пыльник пальца,
6 - поршень, 7 - пыльник поршня, 8 - уплотнительное кольцо поршня,
9 - суппорт, 10 - тормозная колодка и индикатор износа в сборе, 11 - тор-
мозная колодка в сборе, 12 - наружная прокладка (модели с 14-дюймовыми
дисками).
Внимание: используйте в тормозах только специальную смазку из
ремкомплекта.
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Передний бампер
Снятие и установка
 Перед началом снятия деталей
снимите панель нижнего защитного
кожуха моторного отсека:
 Снятие деталей производится в
порядке номеров, указанном на со-
ответствующем рисунке "Снятие пе-
реднего бампера".
 Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
 После завершения установки дета-
лей установите панель нижнего за-
щитного кожуха моторного отсека:

Снятие переднего бампера (модели
до 1999 г.). 1 - передний указатель
поворота, 2 - передний бампер в
сборе.

Снятие переднего бампера (модели
с 1999 г.). 1 - фара, 2 - передний
бампер в сборе.

Разборка и сборка
 Разборка производится в порядке но-
меров, указанном на соответствующем
рисунке "Разборка переднего бампера".
 Сборка производится в порядке, об-
ратном разборке.

Задний бампер
Снятие и установка
 Перед началом снятия деталей
снимите заднюю отделку багажного
отделения.

Кузов

Снятие заднего бампера (модели до 1999 г.). 1 - задний брызговик, 2 - задний
бампер в сборе.

Снятие заднего бампера (модели с 1999 г.). 1 - задний брызговик, 2 - задний
бампер в сборе.

Разборка переднего бампера (модели до 1999 г.).
1 - отделка решетки радиатора, 2 - решетка радиатора,
3 - окантовка решетки радиатора, 4 - противотуманная
фара, 5 - усилитель переднего бампера, 6 - отделка
противотуманной фары, 7 - передний бампер.

Разборка переднего бампера (модели с 1999 г.).
1, 2 - решетка радиатора, 3 - накладка переднего бам-
пера, 4 - противотуманная фара, 5 - усилитель перед-
него бампера, 6 - энергопоглощающая вставка, 7 - от-
делка противотуманной фары (модели с противоту-
манными фарами) или отделка отверстия под уста-
новку противотуманной фары (модели без противо-
туманных фар).
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Снятие отделки салона (хэтчбек). 1 - передняя боковая отделка салона, 2 - отделка порога передней двери,
3 - отделка порога задней боковой двери, 4 - нижняя отделка центральной стойки, 5 - верхняя отделка
центральной стойки, 6 - отделка передней стойки, 7 - задняя полка, 8 - боковая полка, 9 - отделка задней стойки,
10 - задняя отделка багажного отделения, 11 - боковая отделка багажного отделения.

Снятие отделки салона (седан). 1 - передняя боковая отделка салона, 2 - отделка порога передней двери,
3 - отделка порога задней боковой двери, 4 - нижняя отделка центральной стойки, 5 - верхняя отделка
центральной стойки, 6 - отделка передней стойки, 7 - отделка задней стойки, 8 - отделка динамика, 9 - отделка
задней полки, 10, 11 - отделка перегородки багажного отделения, 12 - задняя отделка багажного отделения,
13 - боковая отделка багажного отделения (правая), 14 - фиксатор багажа, 15 - боковая отделка багажного отде-
ления (левая), 16 - боковая крышка багажного отделения, 17 - вещевой ящик багажного отделения.
Примечание: стрелками " " указаны места расположения пластиковых фиксаторов; стрелками " " показа-
ны места расположения металлических фиксаторов.


