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  ����������� 	� 
����� Mitsubishi ASX � 2010 ���� ������ � ��������� ����������� 4A92 (1,6 �), 4B10 (1,8 �) �
4B11 (2,0 �), ������� 
������������ ������ � 2013 ���� ��	����.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ������-
����, ����������, 
����� � 
�����
���� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
���� ��	����, 
�����
���� ��� ��-
��
��	
������� � 	������ ���	��� (MIVEC), ��������, ��	���� � ��
����), �������� ����������� ��
����
	�
���� ( !""), ��
����
� (CVT), 
��������� ��
����, ������ 
������
� (������� ������� �	
������ 	��-
�� 	
������ (4WD)), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS), ���-
���� �����
���� 
��	
������� ��
����� ������ (EBD), 	
��������������� ������� (TCL), ������� ��
��-
��� ������������ (ASC)), 
������� �	
������ (� �.�. ������� �����
���� ��������� (EPS)), 	�������, �������
��������, ������ ��������� � ��������
����� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
  "
������ ���
����� 	� ���������� 21 !
	������� ����	��: �	
������ ����������, ��
����
��, �������-
�
��, 4WD, EPS, ABS, EBD, TC, ASC, SRS, ����������� �	
������ ���
��#�� ������ (WCM), ��������-
��� �	
������ ���
��#�� ������ � ��	���� ��������� (KOS), 	
���������� �������, �����������
�, �����-
���� 	
���
��, �
����� ����$���, ��

����� �����, ����������� � ���������� ������ � ��
, �����
�	
������
������	���������, ������	��������� ��
��� ������ ����, �����
�	
����� �������$���� %��
��, 	�
�����,
	����
���� ���
����, %�� ���� CAN.
  "��
��� �	���� 732 ���� �	���������	 : P0, P1, P2, B1, B2, C1, �2, U0, U1, L0; ������� �� ���������� �
�������� 	
����. "
������ 
������ � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�����-
��� ��������� - PinData.
  "
��������� 151 ��������� !
	������	�� (52 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	����� ���#-
%����� �������� �����
����
�������.

  )��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	� �����-
��
� ��	����
	��  �����
��	
��� ������-

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

  & 
������ ""������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
��-

���
��, ����
��$�� ������� ���
���� � �
������ ���
����� 	� &�%��� ����������.
"
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�-
���� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�(��	 ���	��
��������� ���"���	 , �	��������� �
� �	���"	����� ���
�(�����, 
����
� 
����������� %� � ������.
!��� ����� 	����� ��� ����������#���, �����$�� � �	����, ��� � 	
����������� ����
����� � ����-
������. '����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����������
(� 	�
��������#� � ����������� ����
������), �����		 ������	���	 ��� ������� ��������� �	
-
������
�, ������� �����		 ��
��	�������� ����
��� ��
�	�, ���
����� 	� �����������#��� 
���-
��. ( 
��	
���
����� � �����	���#� �
����� ���������� ����������� �	���� �����������# ������ 	
�-
����� ������� �	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. & ���� &�� 	������ ���	����� ��
���
	
��
���� MotorDataELM. "
����������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
��-
��
� �������, ���	����� � ��
�� ���
���, ���������� 	���� 
�����, ���� 	� ���������� � 	��
����
����� �����
����
�������.
!��� ��
�� ""
���������" ����� ��
����# &�� � ��
���, ���� &�� 	
������ 	��#�����#�� �������� ������
-
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ &�%��� ����������. )������ ���������# �
(*), �����#�� �%� ���� � ����������, �, � ������ �����-���� ���
�����, ���������� ������ ���	��#��-
���#�� ��, ��� �������#� ����
�� 
���� &�%��� ����������. !��������� �������� ����
���� 	��������
���
����# �
��� ����������� ���������� � ������# ��� ����� ����������.
!��� 	
�������� ��� ����������#���, 	�
����� (*) � 
������ �����
����. !��� �������#����

"+����-'�������" ��
�� ""
���������" 
���������� � ��	��#������ � ������
����� ����� 	
�������-
��#��� ����$������� ���������#�� ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – ','!*.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", &� ������ �������# 	
���������#�� ��	
��� 	� �����-
����� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
"��	���� � 	����# 15.06.16.

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

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �%�� ����� &� ������
�	
����# 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��# 	
�������� 	� 
����$��� 
������
� �%�� �������.
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�������� �	�
�� ��	������ ��	�����������
	 �	������	��:

27, 33, 178, 255, 276,
310, 327, 384, 389

	 ����	�

�����������
��� �	����-
��	�� ���������	 ������-
�����	 (ELM327 	 ����	�)

�������� �����	

������ ����

���� ��������	 �����

�	��, �	��	,
�������� ������

�������� �������

�����������
��	���������	
�������	���

�������
��� ���� 
���!�����

���	��	!����

�� �	!������
�����"	���	�

#����$��� �	�
�� %���	���� �	�
��
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• �������� ��	
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���������

• ��	
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• ��	
� �������
���������

• ���������
����	��

• ������� ����	��
 ������ �!�
���-
��� 	"� 
����

• #
�������

&	�
��
��������� �����

����� ���	���	 	 ����

'������������� �������

(��	��� "	�����	
���������������

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

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

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
-
�� 	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	��
�����  ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 �
����	 � �!�
��	�� ������
������ �������-
���� �� ��$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �����-
��
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
��������
, 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� �� ���

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

����� / ����� �� 	���
���� ����� �
� ������
�
����� ���������� ���� 1100-1300 ��/	��

(	���� � ��������	� 4�10 � 4�11)

"���� ����
��	�
, 	
 ������� ASX � ���
����� 1,8 �
(4&10)  2,0 � (4&11) �������� �����������		�� ��-
!���, �
����
����� � ������	 �������		��� $��

(�����
 / ����
 / �������
	�) � �����	�� ������ ��
�
����� ��
��	� ����	�
���� �
�
 ���
���� �����	�
1100-1300 ��/�	 (� �� ������	 ��	���	��
). #��
�� ���� ������� �
���, �� ����� �
���	
 ���
�� 	
��-
����� ���	� �����
 	
���	��� ��������
	�  �
����
���	�.
"�������� ����������� ��������
���� ����� ���
 	

���� ��	�������	��� ��$�	� �
		�� ��������, 	���-
����� ��
������ ���
��� ����
	�� �������� �
��-
��������	�. %
��� �������		�� �������� ��
�
���� �-
��	�	� ����� �����
�� ���	� �����
 	
���	��� ���-
�����
	� (
	
����	� ���
���� 4'92), 	� ��� ������
-
�� ������� ����� ��������� ���	�, ����� ����, �����
��
	� �� ���� ����
��.
& ��	�� 2013 ���
 ������������ ��� ������	 �����-
	�� �������	� (�� 07.11.2013 �.), ����
�	� �������� �!-
�
��	�� ����
� "Mitsubishi" ��������
���� ���
	
�-
��
�� �����	����
		�� ��	��
��� 	
 
������� ASX
(GA3W, GA2W), ��� 
�����
����� �
���
��� 	
 �����-
��		� $�� �� �����	��� ���	�. %��� �����	�
� ��-
	��
���
 - ���
	���
 ����		�� ��!�� � �
��	�� ���$-
���. ����� ������� 	����
 	
 ��	��
����, ���������,
�
��� �� ��	��
���
 ���
	����	 	
 
�������� (�����-

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

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

����� ���
��� ��
���� ������ ��
����

(�	��
��� (120 ') 1&00'322 1&00'053

(�	��
��� (130 ') 1&00'323 1&00'288

(�	��
��� (105 ') 1&00'324 1&00'388

��
���
. 1 - �
���� ������ ��
���
�, 2 - ����
��
���
� � ������� 	!"�� , 3 - �� ��, 4 - ���� ��-

���
�.

#����� 	���
���� 	���� �� ������� 4$92
(	���� �� 2012 �.)

�
 �
		� ������� � ���
����� 1,6 � (4'92) �� ���	��
�����
� ������	� ������
	� $�
	�
 ������ ��	��-
����	�� ��	���� �
����
 ���
����, �-�
 ���� ����-
$
���� �
���	� � ������ ��
�� ���
����  ������-
�� ���
���
	� �
��
 ����� �����	�	�  �
��	�
���
����.
% 2011 �., � ����� ������� �
�
	�, �
		
� 	����
�-
	���� ����
	��
�� ����� �����
�	�� �
��	� $�
	�
 ��-
���� ��	������	�� ��	���� �
����
 ���
���� 	

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

����������: �� �	
��� � 2012 �. �������������� �����
�	�	�	 	������.

%�
���
�� ����
�������

����	����  MITSUBISHI ASX
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���������� 	�
�
�
1. ��������	 ��
���.

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

.

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

������ 	 	�	
���� ��	
���������
��������� ���
������ �����
� ���	��� ����
��� (KOS)
����������, �����������	� ��������
�������������� ���������� ��������-
�	� ������ � �������� ��������� (KOS),
���������
��� ����� ��������, ���
������ �����	� �������������� ���-
���������� ���������/��������� ����
������, ���
��� ����

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

 ������, ����  ������ ������	 KOS
�� ������
� (��������, ����� ��������-
�� !������ ������� ������-�����������
��� ����������� �������������� ����-
��� ����������) � ������� �������
������ ������� ������������	� ��
�,
��� ������ �������� ����� ��������/
�������� ����� ��������.

����������:
-  ���������� �������������� ����
������ 	 !�������� �����
��.
"��� ���������� !������ �������
������-����������� ������� KOS,
�������� ��� ��	��, ����� 	��	�
��������	��� 	�� ����
�� �������
KOS.
- ����� ��������	���� �����������-
���� ����� 	����� ������	��	����
��� �� �����.

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

��
	���� ��
�
� �
��
� (����
�� SRS), ��
	
� �!�" ����
��� ������
�"�!��, #���! �
 ����
	��" ����

�����
��� ����
�! SRS. �� ���
 ���
 ��#������ ������!����� ��	�
� �
���������� ��� ��
	���� ��
�
�
�
��
�, �
�
	 ��#���� ����� ��������
 ���
�� � ���� 
��
 ��������
����� 	�� 
��� � ����� �� ������ �

���� 
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
�"��� ��
��! ���������� � ��	� 	��
 �
 �
�

 90 �
��	
(��
�� �����	� �
�
������ �������). �
 �!����
�" ��������" �
� ��	��� �
���������� ��� �
� ��
	���� ��
��
�
���, �.�. � 	���!$ ���$ �
� 	
���
�, ��
�%&�$ ���� ������. ���� ��	��� �
���������� �/��� ��
	���� ��
��
�
��
� ������!���� (�������#������"), �� �$ �
�"�� ���
����������" � �����"�����" ��������.

������� 
��
 ������
���� � �
�
	�
� #���� ������. 1 - �!#�� ����!��-
��� ������, 2 - ����� �!� ���� ��	 ��������� ���
�"%, 3 - ������ "INFO"
�����
��� �����'��������"�!� 	����

� ���������� ��������,
4 - #��! � ���������, 5 - �
�����"�!
 	
'�
����! ����
�! �
��������,
6 - ���� 	�� ��
���-�
�
	��#��� ����
�! KOS, 7 - ������� 	
'�
����
����
�! �
��������, 8 - �
&
��� �&�� ���
�� ��������, 9 - �!��%#��
�"
��������� ������������, 10 - �!��%#��
�" �����
���
�� ��
��� ��	�
�
	�
�� � ��	���
���
�
� �����!$ �
���� ��	�
�� ��	�, 11 - ���������
�"
(���(
� 	�� ��	��%#
��� 	�������
�"���� ����	������), 12 - �
�
����
��������� (��	
�� � ����������) ��� �!#�� �
�
��%#
��� �
�
	�#
(��	
�� � �)**), 13 - �!#�� ������#���� �������, 14 - ��	���������,
15 - �
�
��%#��
�" ����
�! �����
��� ����!� �����	�� (��	
�� 4WD),
16 - �
�
�"����, 17 - ���
�" �����
��� ���	�����
��� � ������
�
�,
18 - �
�
��%#��
�" ����
����� '�� (��	
�� � �#�!� ����
������ '��),
19 - �!��%#��
�" ����
�! Start/Stop (��	�'������), 20 - �!��%#��
�"
����
�! ASC, 21 - �!��%#��
�" ����
�! �������� (��	�'������), 22 - �
�
-
��%#��
�" ��
�� '�� � �����
�
� ��������, 23 - ���������� �������� �
�����'��������"�!� 	����

�, 24 - �
�
��%#��
�" 	��������� ���������
(��	
�� � ����������), 25 - �
�
��%#��
�" �����
��� ��
����#�����
����
� ��!���
����, 26 - ���
�" �����
��� ���������� �� ��
��� ���
�

(��	�'������), 27 - �!#�� ���������� ��
��� �������, 28 - ���
�" ����-
�
��� �
������	��� ������� ����� (Bluetooth) (��	�'������), 29 - �!��%-
#��
�" �������� ������� � ��	�" '������"��� ��	��� �
����������
��	��
��, 30 - ��	�" ��	��� �
���������� 	�� ���
�
� ��	��
�� (��	�-
'������), 31 - ����� �� ������ (��	
�� �
� ����
�! KOS), 32 - �
�
��%-
#��
�" ����
�! ��		
� ���� �������� (��	�'������), 33 - �
�
��%#��
�"
������ 	�����
�� (��	
�� � ����
��� KOS).
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2. ������� ���	
���.
�) ��������� ����
�� ��� ��������-
����
 ��������� ����� ����������.
�) ����������
�� �������
 ��
�	��
�
�

 �
� �� 10 �� ��� ������ �
�-
�
������� ��������
�� ���	���.
�)  ���
����� ������ �� ��������
��	� �/��� ���	
��
 �� �����! ���-
����� �� ������
 ���������
.
�) "
�������
 ���	
��
 �� ������!
�������� (���

 80% �� �����������!
�������� ���������� ����
 2 �����).

�	�	��	� ����	
� ������

��
	� �	�	��	�	 �����

#���� ��������� ����� ����
�����
�-
�� ����	� �� �
��
��������� 	������-
�� $����������� ���������� � �
��-
�
�	���� �������	��
�� ����������
�� ���
���� �����.

��������: ��	�
�
� �������� ��

�, �
�� ��	����� ����� � ��-
�
��
�
������ ������
�� (��
SAE) 
���� ������
��	��� 
	�-
�������� �� �����
�� (API/ACEA).

1. %�������!�
 ����� ������ �
 ���

�
���
�	�������� �������	��
�
�.

�������� 	��
� (�� ��������

����������):

API .................................... SM � ����
ACEA.......A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

��� !"#$ %"&�'�#(%$

�
���������� �� API
&�����'������ ���
� �� API ������-
��
� ���
���� ��������� �����. �
�-
��� ���
�� ��������
� ��� 	�����
�
!,
	�� �������� ��
	�������
��� �����:
( - 	�� 	��
����� 	�����
�
!, S - 	��
�
�������� 	�����
�
!. &��
���� ���-
�� (����� �����) �
� ���
, �
� 	���-
�
 �� ������ �����!����� ��'�����
���������
��� ������ ���
��. ����
�-
������
 ����� ��
�� 	��!��
 ���-
����
��
, ������
� SF/CD, SG/CE.

�
���������� �� ACEA
&�����'������ ���
� �� ACEA, ��� �
������'������ �� API, ��������
� ��-
�
���� ��������� �����, �� ��
	)��-
��
� ���

 �
����
 ��
�������.  ��-
��� ������'������ 	
��� ����� �� 3
���
�����: A/B - 	�� �
�������� � 	�-
�
����� 	�����
�
! �
������ ������-
���
!, �������������� � �
���� �����-
�����; ( - 	�� �
�������� � 	��
�����
	�����
�
!, �����
��������� $����-
���
���� ��
�������� Euro-4; * - 	��
������
���� 	��
����� 	�����
�
!
���
���� ����������. &��	�� ���
��-
���, � ����
 ��	���
�����, ��������
����� ���
	
�
���� $������������-
��� ���!��� ��������� �����.

�
���������� �� SAE
&�����'������ ���
� �� SAE ������-
��
� �
��
�������! 	������� ���-
�
�
��� ��������� �����. +
���

����� ��
�� �������
��� SAE20,
SAE30, SAE40, SAE50. ,����
 - SAE
0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 20W.
#�
�
�����
 ����� ��
�� 	��!��

�������
��
, ������
� SAE 10W-40.

2. #������� ��������� ����� (�� ����-
��'������ SAE) ��	�
���
 ��������
	�������
 �
��
��������� 	��������,

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

���	����:
- �
����� � ������������� ���-
������  ����
�������� 	�
����-
�� 	������� 	���
 (�, �����-
	��, 0W-20) � ����	���
�� � ��
�-
��	 ����� �	 �
� � ���
�� ���	�
 ���. !�� ����
�������� ���� 	�-
��
 �
����� ���� ��������	 � ��-
����	 ��������� ��� ���
� � � �
��
�������. "� ���	�������� ��-
��
������� ������ 	��
� ��� ��-
���� ��	�������� ������#��
�����, ��� ������ ������� ���-
����� � ����
�� ��
����� $�-
�
�������.

- %
� ����������� 
����� ���
��-
��� $���	�������, � ���� �
�
����� � �	������	 
�	���	, ��-
�	�������� ����
�������� 	���
 �
�������� 5W-40 � 5W-30, � ����
0W-30 (	��
� $��� ������� ��
�-
��
��� ����
������� ��
�� ���
��������
���� ��	���������).
- "��������	� �	������� 	��
�,
�� ����
����� �� ������ �������
(�����	��, ������������ � 	���-
��
���	). &���
�����	 �	�����-
��� 	���� ���� ��������� �����-
�� � ����������	�� �����.
- "���
���
��� �	������� 	��
�
������ �����������
��, ����
��
����� �����������
� ����
�����
���� ���� �������, ������ 	�-
 ��, ������� � ������, ��������
 ��������� ������� 	��
�.
- "� ���	�������� �����
��� �-
��-
��� ������� � 	������� 	��-

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

�' )�� "*#(%%
��� ������
 ��������� ����� ����

�
����	��� ����
���� ���� ��	�����
�����. (��� ����
��� ����� �
���-
�
��������, � ��� ������� 	��� ���-
'������ ����� ������� �� ���
.

'���	�	���� 	
+���	� 	
��������, � �	�	��	� 	�����. 1 - ��� ��	��,
�	�	��	�	 �����, 2 - 
��	� �	��	-�	. ������� (
��	� ����	����	�� ��-
��/����, ��������,), 3 - 
��	� 	�������,, 4 - ���0���������. 
��	�
������� 	�������,, 5 - ���0�� ����	-�����	. �	��	���� ��������,,
6 - ���0�� ������	��, 7 - ��� ��
	��. ���	��� ������	��.



������� ���	�
��	 ������	 ������102

��
��� ��
�����

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

41137 ������� ����	 
����� 4140A018 

2WD 4140A163 
41197 ������

4WD 4140A164 

31300AL 
31300AR 

���� ����� (����� � 
�����) 4113A011 

41309A ������ ����� 4110A085 

41350AL ����� 
�	�	����� ����� 4125A013 

41350AR ������ 
�	�	����� ����� 4125A014 

41387 �������-��	� 
�	�	���	�	 ������ 4120A125 

41399 �������-��	� �����	 ������ MN100110 

41406B ������� ������ MR594612 

41406C ����� ������ MR594613 

41421 ���
��� (	��	���) MR510002 

41422  �	��!��	� 4162A192 

41617 "���� ������	�� ��	����� 4117A005 

41618 ��	��� �����!��	�� 
	
�����	� ���	���	�� MN184194 

41699 ������ ��	�#����� �����!��	�� 
	
�����	� ���	���	�� MN101395 

������� �������� �����
�

�

�����

������� 
�����
����������

�����

54010 
$������ �	��	!�	� %����
� ��	��

4625A213 



��������	 4A92 (1,6 �) - 
���������� ���	 109

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

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

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

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

�) $������� ������
��� ���� ����-
����� ����� ����������� ����.

�
���� ������........................50 �⋅�
	) %���������� ������� ����� ��-
����
���� ����� ��������� � �������
����� ����� ����������� ���� ������-
���
�� ����� ������
���� ����� ���-
������, ��� ����	��� �� ������� (��
��������� �� �!�� ����
).

�) &�������� ������
��� ����
��������� �� 60°. '�����
��, ���
������� ����� ����� �����������
���� ��������� � ������� ������
������
���� ����� ���������, ���
����	��� �� �������.

��������:
- ��	
������ ������  �������-
�
�
 �
��� ���	����� ���������-
�
, ��� ��� ������ �
��� �����
���
����
��
�, ����  ����������
�
�� ���	����� �
������ �� ��
�
����� 60°.
- !���  ���������� �
�� ���	��-
��� �
������ �� ��
� �
��� 60°, �

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

• '���� 	��������� ��������� !���-
��� ��������� ���!����� �������:
�) '�����
�� � ������������� ����-
����� ����� �����!� �������� ����-

����� (��. ��������������� ��	!��
����� "(���������� ������������ �
����� ����!��� �������� � ����-
�������").
�) ���������� ������ 	������� �����.

��������	 � �����
������

• '���! ������� ������ !������ ��-
������� ���!����� �������:
�) ������� ����� (��. ����� ")�	��").
�) �����
�� ���������� !�������
������� (��. ����� "������� �������
������� (MPI)").
�) ������� ������ 	������� ������.
�) ������ �����!����� ��!����
 �
�������� ����� (��. ����� "(�������-
��� ������������ � ����� ����!���
�������� � �����������").
!) ������ ����� �	 ������� ����!��.
�) ������� !����������� ������
!��������.
�) ������� ��	!�����  ��
�� �
�������� ��	!����� ����� � �����.
	) ������� �������������� �������
� ��!!�� �������������� �������.
�) ������� "���������� ���� �����-
����� !���������.
�) ������� �����
 �����!� ��������
���������.
�) ������� ��������� � �����.

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

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

��������: ���� 	����
 �	���� �����-
��� ��	����� ����� ����
����
��
���	�, � �������� ���� �� �-
	���� (��	�����) ��	�� 	����
��	����, ����������� ���	�������
�	������ � ����� ��	����.
�) ��������� �	�� �� �	� �	���
��������	� ����� ������ �����-
��� ��������.
�) �������� ��������	 � ��-
� � �	��� �� �	� �	��� �����
����
 ����	�� (������������ ��
��	 45°) � ����� �� �����������

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

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

2. ������ ������	 �� �	�� ����	�-
���, ��
�� � ����� �	������ ��	�.
�) "�!������
�� ���� �	������
��	� � ������ � ��� � ���-
���	 �� ����������� (��	 ����
�������	� � �����	�� �� ����-
	����).

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

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

��������
1. ����� �� ���� �	������ ��	� ��
��������� �������� ��� ��������, ��-
��������� ���	� � �	����
 ��	� �
������� �� ����� ������ ��������
��������. ��� ����������, ������-
�� ���� �	������ ��	�.
2. ����� �� ������� ����� ����-
�� �������� �������� (��. �������-
�����
 �����	 � �	��� "$���������

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

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

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

�) ��������� ���� �	������ ��	�.
�) ���� �� ������	 ��� �	�����-
�� ����� ���	� !	���� �	���
������	 �� �	�� ����	���� � ���-
�� ������� � ��
�
 � ��� �� �	��.
�) "�!������
�� ���� �	������
��	� � ������ � ��� � ���-
���	 �� ����������� (��	 ����
�������	� � �����	��).
�) "������� ������	 ��
 �	� ���-
�	���� ����� �	������ ��	� �-
����	 ��� ������.
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2. ��������� ����� ������ �����-
��� ��������.
�) ��������� ����� �� ����� �
�	���, ��� ������ �� �������.

1 - ���� ���������� ����, 2 - ����
��
�������� ������������, 3 - ����
����������, 4 - ���
�������� ����,
5 - ���
�������� �����, 6 - ����
������ ����������� ��������,
7 - ���� ����
��������� ����������.

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

• ��	� ���������� �������� ����-
	�
 ���	���� �	������� �������:
�) ����� �� ��������� ����� ���-
��� �������� �������� (��. ��-
����������
 �����	 � �	��� "$����-
����� ��	��������").
�) ��������� ������ �������� �-
���� "&" � "'" � ����� ������ �-
���� ����� (������).

 ��� ������� !"#
$�����
• ����� ����	� ������ ����	�
 ��-
�	���� �	������� �������:
�) ������� ������ �������� ���-
�� "&" � "'" � ����� ������ �-
���� ����� (������).

$����� � ��������� ����� ���������� ����. 1 - ��
��� ������� �����-
��� ���������, 2 - ����������� %��� ��������� ����� ���������� ����,
3 - ���%� ������������ %���� ���������, 4 - ���� ���������� ����.



������� �	
���� �	���� (MPI) 211

3. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	���� "6" ������� "�" �
	�	���� "11" ������� "�" �� �����
�
�����.

4. ��������� 	 �������	�� ����
����
���� ����� 	�	���� "1" ������� "�"
� 	�	���� "1" ������� "D" �� �����
�
�����.
5. ��������
��� 	�	�� "6" ������� "�"
� ����������
�� ������, � 	�	�� "11"
������� "�" - � ����������
�� ������
�����������
�� �������.
6. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	���� "1" ������� "�" �
	�	���� "1" ������� "D" �� �����
�
����� (�������	��
�� 
��� 2 ��).
7.  ��� �����-���� ����	�� ���	����

� 	����
�����, �� ����
��� !���-
���

�� ���� ����	��
�� ��������
ETACS.
8. ��������
��� ������� "�", "�", "�"
� "D" � ��
���
��� �����.
9. ����
�	��� �����
�����
�� 	�"�-
	�� �"�� ��
��� �������	 �� �����-

� 	�������.

���� ��
�	
����
�
������� �������
1. �
����� ���#�� � ��
���
�$� ���-
�� 	 �����
�� ������.
2. �
����� ���� ���	����	��� ����-
����
�� �����
�� � ��
���
�$� �����.

3. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "1" � "2".
4. ��������� 	 �������	�� ����
����
���� ����� 	�	����� "3" � "4".
5. ��������
��� 	�	�� "2" � ������-
����
�� ������, � 	�	�� "1" - � ����-
������
�� ������ �����������
��
�������.
6. ��������� 	 
����� ����
���� ��-
�� ����� 	�	����� "3" � "4" (�����-
��	��
�� 
��� 2 ��).

���	������ ��	����� ������� �	
���� �	���� (4A92). A - �
-
�����, B - ������� ��������� (� ���
����� ������ �
������
�),
C - 	�
����� ����
���� ������, D - ������ 	������ 
��	
���������-
�� ����, E - ������ ���	�
���
� ���������� ������� � �����
���-
������ ���	�� 	
����� ���
 �
�, F - �����
����  �� �	
�������
����������, G - ��������  �� � ��
�� ����� (������ 
��� �����-
�� �	
����, 
��� �����
�������� ����� ��	
���
� ����!���
�,

��� �
����, 
��� ���
��
�, 
��� ��
�	
���� �
������� �����-
��), H - �����
��������� ���	�� �	
������� 	����� �����, I - ������
	������ �������� ����, J - ������ �����!��, K - ��
�	
���
�
������� ������� (� ���
����� ������� 	������ �
�������
�������), M - �����
����  �� �	
������� ETACS (
��� �	����� ��-
���), N - �������������� 
��"��, O - �������
 "CHECK ENGINE",
P - ������ 	������ 	����� ������
��
�, Q - ������ ����
���� ������.

���	������ ��	����� ������� �	
���� �	���� (4B10, 4B11).
A - �����
��������� ���	�� �	
������� 	����� ����� (��
�� ��	���-
��� ���	���) (c MIVEC), B - �
�����, C - ������� ���������, D - ������ 	-
������ �������� ����, E - ������ ���	�
���
� ���������� �������,
F - ������ ������ 
����� ������ (� ���
����� ������� ���	�
���-

� ������ �� �	����), G - ������ �����!��, H - ������ ����
���� ���-
���, I - �����
��������� ���	�� �	
������� 	����� ����� (��
�� �	�-
����� ���	���), J - ������ ���
���� �������� �����, K - ������ 	���-
��� 
��	
����������� ���� ��	������ ���	���, L - ������ � ������
�������� � �	����� ������
�, M - ������ 	������ 
��	
���������-
�� ���� �	������ ���	���, N - �����
��������� ���	�� 	
����� ��-
�
 �
�, O - ��
�	
��� �
������� ������� (� ���
����� �������
	������ �
������� �������), P - ������ 
��� ������� �	
����, 
�-
�� �����
�������� ����� ��	
���
� ����!���
�, 
��� ��
�	
�-
��� �
������� �������, 
��� �
���� � 
��� ���
��
�,
Q - �����
����  �� �	
������� ETACS (
��� �	����� �����), R - ����-
���������� 
��"��, S - �������
 "CHECK ENGINE", V - ������ 	���-
��� 	����� ������
��
�, T - ������ 	������ 	����� ������
��
�.
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��	��������
������� ������� ����
������	�
��������� �����	
����� ��	� ����-
	��
 "1" 
 "2" �������.

���������
��	�������


������������

���� ����

�� ���� ���

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

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

.
�)  �
�
�� �
�
� ���
���� ���!

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

 ���
� �����	��� �������� 
 ����-
�
�����").
�) (������ � ��		 F5M43)
 �
�
�� �����	�� ���!���� 	�������
&�� (��. ����� "$����").
�)  �
�
�� ���	�'��� &
���� (��.
����� " 
����� ������ 
 �������").
	)  �
�
�� �������������� �������

 �� ��		�� (��. ����� "(�����������-
	����
� ������").
�) (������ � F5M43)
 �
�
�� )���������� ���� �������-
�
� 	�
������� (��. ����� " 
�����
������� ����
�� (MPI)").
)  �
�
�� ���!�
� ���
���� ���!
	�
������ (��. ��������������� �����
"*�
������ - ��!��
������ �����").

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

)  �
�
�� ��
��	��� ���� (��. �����
"��
��	��� ����").
�) (F5M43)  �
�
�� ���	������ �����
����	��� ��	����
 (��. ����� ""����
�
������ ��������").

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

.
�) (������ � �
������� 4�11)
"�����
�� ���� "+" ����'����� ���
-
�� &������
.
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��
��� �  ������	� ���� F5M43 � ����. 1 - ���!�� ��	�������
 ������� ������� ����, 2 - ������ �����,
3 - ���!�� �����	� ������������ ��������
 (������ � �������� Start/Stop), 4 - ���� ����	������
 �������,
5 - ���� ����� �������, 6 - 	���"���� �� �� ��������, 7 - 	���"���� ������ � �����  ��������
 ����, 8 - �
��
����	������
, 9 - ����� #������� ��	������
 �#������
, 10 - 	�� �, 11 - ���, 12 - ����

 ����� ����,
13 - 	���"���� ������ ����� ����, 14 - 	���"���� �������� ����� ����, 15 - ������������, 16 - ������

 �����
����, 17 - ���, 18 - ���� � ����.
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����	�
��
1. ��������� 	
��������� � 	�
���,
��
����� ������.
2. �
� ��������� ��
����� �������� ��
�������� �	�
����:
�) ����
���� ���� � ����� ���������
� 	�������� "ACC" � 	���������
�
�� �����
���� ����� ��������� (��
���
��� ����� ���������).
�) ���������� �
�� �����
���� �����
��������� (��. 
���� "�������� �	-

������� ��
����
��").

3. ����� ��������� 	
���
��� �������
�����
���� ����� ��������� � �������-

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

�������� 
 ����
�	���
1.  ������ �����! � ������� ��������
������ �������� ��
�����.
2.  ��!�� 
������ ������� ��
����
�
(��. ����� ""���������� ������������

� ����� 	
����
� 	
���
�� � 
�����-

����").
3.  ������ ����#��! $����
 (��. �����
" ������ �	���� � ��	����").
4.  ������ ����������
��� ����
�� �
�� 	��� (��. ����� "%����
����
��-
����� ������").
5.  ������ ���
������� �
�#�� ����-
����.
6.  ������ 	�
���� 	
������ ����
(��. ����� "�
������ ����").
7.  ������ 	
������� ����� 	�
���!
	������.
8. (������ 4WD)
 ������ 
��������� ��
���� (��. �����
"&��������� ��
����").
9. (������ 4WD)  ������ ����� �	�
�
�������� ��
�����.
10. '�����!#�� ������ 	
���������
� 	�
��� ����
��, ��������� �� ����-
����������� ���
����� 
������ " ��-
��� � ��������� ��
����
�", � ������
���������:
�) ��
� ���, ��� ����
���� ���� �
�-
	����� ���
��
�, ������� �
���� ��-

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

� ������� 
��������� ��
���� (��.
����� "&��������� ��
����").
�) (������ � ���	
����� 411)
��
� ������� �
��#��!�� ������!
�	�
� ��
����
� ������� ���������
�
���� � ���
� � ����
���� ���� �
��-
#��!�� ������ $�
�����.

������ �
����� ................. 20 ± 2 �⋅�

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

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

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

����� 
����
��.

����	�
��
1. ��������� 	
��������� � 	�
���,
��
����� ������.
2. �
� ��������� ��
����� ��������
�� �������� �	�
����:
�) ��������� ��������� ��
��
���-
$�
����
 � ���
��� ��
��
� ��
����-

� ���, ����� 
��������� ")" ���������-
������ ������������ ��������, �����

�	��� � ����	�
�� 
�������� F1CJA.

�	��� � ����	�
�� 
�������� W1CJA.

1 - 	���	�	�� ����� ����
�	�� 
���������, 2 - ���	���	 ����� ����
-
�	�� 
���������, 3 - ����� ���
���� ������� ������� 
���	�� 
������
���
� 
��������, 4 - ����� ���
���� ������� ������� 
���	�� ���	������

���, 5 - ����� �����������	�� ������, 6 - ���	�� ��������� ������
�������� 
��������, 7 - ����� ���
���� �����  ��������	��	�� �����	�

����
�	�� 
���������, 8 - ����� ���
���� ������� ������� 
���	��

����� ���
� 
��������, 9 - ����� ���
���� ������� �����	�� �������
(
���!����� ������� �
������), �	���� ���	� "1 � ���	�� "2 
��������,
10 - ������ ���������
	��� ��
�����, 11 - ���#$
� �����		�, 12 - ����
����	�� �������, 13 - 
��	�� ���� ����	�� 
��������, 14 - ������,
15 - ���� ����	�� ������	� ���
��� ��������	�%��������, 16 - ���	���	
���	� ����� 
��������, ��
�	�� ���� ���	���	� ��������� %����	��,
�	���� ��� 
�����	�� ������ �
������ 
 ����, ���
�#� �
�����# � 
�-
������ 
 ����, 17 - 	��	�� ���� ����	�� 
��������, 18 - 
������� 
 ����.

����������: * - 	
	��������� �����
� �
������� �	����	� ��	���	-
����� �	��� �	��	�	 	���
���� ���	�	�	 �������� �� 	�	��.
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2. ��� �����	
�� ������ 	������� 
��-
����� 	������� �����	
�� �����	��

 ��	��.
�) ��������, ��	 ���� 
����������
������ �	��	
 (�����	���� "A") �		�-

����
��� ����������� �����.

���������	 "A" ...............22,3 - 25,1 



�) ���� �����	���� "A" �� �		�
��-
��
��� �	���, �������� �	���.

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

) �������� �	���.

��
	�� �������..................15 ± 3 �⋅

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

������ 	���������
������ ��������
����
�������� �����
	��������� ������ ��������
��������
������������� ������� ����� ��� �	-
�	!����: "2WD", "4WD", � "LOCK".

������ �� 2013 �.

���
	���	: �� 
��	��� � 2013 �. �	�	-
���	��	 �	��
�� ������ ����	
�
����	�����	��� ����	�����	����

������	
 �� �	�	�����	�� ����	
�.

������  2013 �.

��������� "2WD" �		�
����
��� ��!�-
�� "2WD", ����������
������ 
�!�-
��� � �������� ��������	 �	�����
�	���	 �� ������� �	����. "�!�� �	-
!�� ���	���	
����� ��� #�	�	����	�

�!���� �	 	�	��� � �
���� �	���-
����, � ���!� ����� �����	
�� 	�	���.
��������� "4WD" �		�
����
��� ��!�-
�� "4WD AUTO", ����������
������

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

������
� � ���
� ������� ���	
����. 1 - ����
� ��������� ��������,
2 - ���
���
�, 3 - ����
� ������� ��������, 4 - ���
���
�, 5 - ���
���-
��������� �	 ��, 6 - !����, 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 - 
����� ���	
����.

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

	
��
����� ��
��").

��������: ����� ��
���	� ��
���
�
���������
� �����	����� �	�
�
��� (��. ���	� "���
���������	����
���	�").
	) ���
�������� ��
��� ���	�����-
�
�� 
� ��
��� �������� �
������.
� �
�
�!� �
����
�
 ����� ���-
������� ����� ��
��� ���	������
-
�� 
� ��
�
��������� � 
��������
����.

������
1. ��
���!�� ��
������
� �� 
��������
�����.
2. ��
���!�� ��
�� ���	������
�� ��

�������� ��"
������ � �
���������.

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

������� ��������

������� ��������. 1 - ������, 2 - �
���� �
�������
��, 3 - ������ ����,
4 - ��������, 5 - �
�������
� ��������� ��
�������
�, 6 - �
���� ����-
��� ��������.

	��
�� � ��
������ �
���� ������� ��������. 1 - ����
��� ������
��
���� ���
�
� ������� ������, 2 - ����
��� �������� 
��������
������, 3 - �������� �
���� �
�������
�� � �
���� ������� ��������,
4 - �
���� ������� ��������, 5 - ����
���.

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

1
", � ������������� ������� ��������� �� ������������

������	��� ����� ��������� ��� �� ������.
- �����/�����, ���������� "*2", ��������� � ����������� ������-
��� �������� �� ���	��������� ���  ������� �����. !� ������
������� �
 �� ���������� ����������, �������� �� ���� � ��-
�������� ����"�� � ���	���� ����
�����, ����� �������� �

������������� �������� �������.
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����
 	 ��
������� 4B1.

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

������
� �������
����
� 
 �	�������
1. ������ ������	�� �������� �� �����.
2. �	���� ����
������ 
 ������ 	���-
��
, �����		�� 	� ������	�� ����	��
"�	���� � ����	�
�� �����	��
 ����-
	��� ������	��� ����	����".
3. ����	�
�� ����
������ 
 ������,
�����	�� �	����.
4. ��� ����	�
�� �������� 
	���	�� 	�
������� �������	�	�� ������	���
 ��	��.
�) �����	��� ������	��  ��	� �����
��
������ 
 ���	 ���	� 	� ����
�.
�) ��������	���  ��	� � ������.

) !�"���������  ��	� 
 �
�� ������.
�) ����	�
���  ��	�, ��� �����	� 	�
����	��, ����� ����	�
��� ���������.

5. ����� ����	�
�� 
���	��� ������-
#�� �������.
�) !������ ������	�� �������� 
 ��-
���.
�) ���������� ������	�� �������.

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

�������� 
 	�����
1. $������� ����
������ 
 ������ 	�-
����
, �����		�� 	� ������	�� ����	��
"$������� � ������ ����	��� ������-
	��� ����	����".
2. ��� �	���� �������� 
	���	�� 	� ���-
���#�� �������.
�) �	���� �� 	� � ��� ���	���.
%�������� ����� ���	��. �������
������ 
����� 
 ��
������ ������-
	���  ��	�� ��� �	���� �� 	� �
���	��� �� 	�.

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

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

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

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

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

�����������

��������
 �����	�� .... DOT3 ��� DOT4
3. ������ ����
������ 
 ������, ��-
���	�� ��������.

����
� 
 �	������� ������ 
 ������� ��������� 	
	����. 1 - ���������
�����, 2 - �����, 3 - ��������� �����, 4 - ������, 5 - ����	���� �����,
6 - ��������� �����
.

����
� 
 �	������� ��������� ��������� ���������� �����
���. 1 - ���-
������ �����, 2 - ��������
, 3 - ��������� 	������ � 	����, ��������� 
 ��

�������
��	�
 ���������
����� �
��
� ���������� �
	�� (��
 �	�������),
4 - ��������� �
	�, 5 - ���������, 6 - ��������� ������, 7 - ��������� �����.
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�������� �	
���
����� � ���	����	
• ����� �����	
 ����� ������ ��-
�	���� ��������� �������:
�) ���
�� ������ �������� ��-
����� �	��� 
		��	�	 	����.
�) ���
�� �������� �	�������.
�) (������ � ��	
������ ���)
����� 	
������� ����	��.
�) (������ � ��	
������ ���)
��	������ ������ 	  	����	�
	
�������  ��.
�) (������ � �����
�������	�� ��-
����) ��	������ ���!�
� ��	��	-
�
�����  ��.

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

����� ��.
�) �	��	������ ������ �  	������
�
	
�������  ��.

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

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

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

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

• "���	��� ������ ��	���	���� �
�	�����, 	����	
 �����.
• ��� ����	��� ������ 	�����
���
���� �� ����	��� ���� ���������
������	 ��	������ ������	 ��
����.
%�� ����	��� ���� � �������� ���-
���	 ��
���� ���	
������� ���	��-
�	��� ���&�����
��, �	��������
�� �������.

• �	��� ���������� ����	��� ������
���	���� ��������� �������:
�) �	��	������ ���!�
� ������	
���� ��	�	�	�.
�) "���	��� ������ ������������
����.
�) "���	��� �	
�����	������  	-
����.
�) "���	��� ������ �	�������.

����� � ���	����	 ��������� �	
���	. 1 - �������� ����������� �	���	, 2 - �	��	��	 ������ �	���� ����� �	�,
3 - �������� �	
��� � �����, 4 - �	��	��	 ��������� �	
���	, 5 - ���
�������	 ����	 ��������� �	
���	,
6 - ����� �	���� ����� �	�, ���
��� �������� ����	�, �������� ���� �������� � �	���� ��
���	���� �	�������
������	, 7 - ��������� "�" ��������� �	
���	.
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