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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Частый перегрев вариатора, возможный выход
из строя трансмиссии (модели до 2014 года)

На новых Outlander с двигателями 2,0 и 2,4 л доступен
только один тип трансмиссии - бесступенчатый шестидиа-
пазонный вариатор фирмы Jatco. Сам вариатор надежен и
при должном техническом обслуживании и правильной
эксплуатации его ресурс сопоставим с ресурсом двигателя
автомобиля. При этом, первоначально в схеме вариатора
отсутствовала дополнительная система охлаждения ра-
бочей жидкости CVT, установка которой считалась неце-
лесообразной с учетом максимального ограничения ско-
ростного режима и общих условий эксплуатации в России.
Это стало причиной того, что ряд автовладельцев, допус-
кающих большие нагрузки на трансмиссию (продолжитель-
ная высокоскоростная езда (более 140 км/ч), длительная
пробуксовка колес (застревание в грязи, снеге) или частое
использование режима торможения двигателем
(движение по серпантинам, продолжительные спуски)),
столкнулись с проблемой частого перегрева рабочей жид-
кости вариатора и необходимости при этом останавливать
автомобиль и давать остыть трансмиссии.
Поскольку случаи перегрева рабочей жидкости CVT при-
водят к потере ее эксплуатационных качеств и способны
стать причиной выхода из строя вариатора, при первом
обновлении модели в 2014 году на все модификации с вариа-
тором завод-изготовитель начал устанавливать дополни-

тельные радиаторы охлаждения рабочей жидкости вариа-
тора. На моделях 2012-14 годов выпуска, находящихся на
гарантийном обслуживании, дооснащение автомобиля
системой охлаждения вариатора осуществлялось только
при соответствующем обращении автовладельца с зафик-
сированной проблемой перегрева вариатора (отзывная
кампания не проводилась).

Произвольное включение света фар
и вентиляторов системы охлаждения

Существенной проблемой третьего поколения Outlander
остается возможный сбой в работе блока управления
электрооборудованием кузова (ETACS), из-за которого на
автомобиле происходит произвольное включение света
фар и электровентиляторов системы охлаждения. При
этом выключить свет фар возможно только путем отсо-
единения провода от положительной клеммы аккумуля-
торной батареи или вынимания предохранителя "BF3" из
монтажного блока в моторном отсеке, отвечающего за
цепь блока ETACS.

По официальной версии, причиной данного сбоя является
неправильная работа программного обеспечения блока
ETACS, поэтому, если от клиента поступила соответст-
вующая жалоба, дилерам Mitsubishi предписывается за-
мена блока управления электрооборудованием кузова на
модернизированный. Если учесть, что блок ЕТACS к се-
редине 2016 года был подвергнут неоднократной модер-
низации (на текущий момент актуальные номера блоков -
8637A890 (для моделей без системы автоматической кор-
реции положения света фар) и 8637A869 (для моделей с
системой автоматической коррекции положения света
фар)), можно сделать вывод, что проблема до сих пор ос-
тается нерешенной.

Характерные неисправности автомобилей
MITSUBISHI OUTLANDER III



Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок80

Интервалы
обслуживания

Автомобиль оснащен многофункцио-
нальным дисплеем комбинации при-
боров, в одном из режимов работы ко-
торого отображается счетчик перио-
дичности технического обслуживания.
Счетчик показывает пробег и количество
месяцев, оставшиеся до выполнения
следующего технического обслужива-
ния автомобиля. При необходимости
прохождения технического обслужива-
ния на многофункциональном дисплее
отображается индикация в виде пунк-
тирной линии "----".
Кроме того, на моделях с высококон-
трастным многофункциональным дис-
плеем комбинации приборов, в случае

необходимости прохождения техниче-
ского обслуживания, при каждом вклю-
чении зажигания на несколько секунд
будет отображаться предупреждающее
сообщение "ROUTINE MAINTENANCE
REQUIRED" (необходимо техническое
обслуживание) с индикацией в виде
гаечного ключа.
Фирмой Mitsubishi установлены следую-
щие интервалы технического обслужи-
вания: ежегодно (каждые 12 месяцев)
или каждые 15000 км пробега автомо-
биля - зависит от того, какое из собы-
тий наступит раньше. Данные опорные
параметры интервалов установлены в
конфигурации блока управления элек-
трооборудованием кузова (ETACS), ко-
торые затем пересылаются в комби-
нацию приборов.

Примечание: в случае необходимости,
с помощью оригинального диагности-
ческого оборудования (MUT-III) можно
изменить установочные данные кон-
фигурации, чтобы установить иной
интервал периодичности техническо-
го обслуживания.
Однако, если автомобиль в основном
эксплуатируется в тяжелых условиях,
описание которых приведено ниже, то
по некоторым пунктам плана ТО необ-
ходимо более частое техническое об-
служивание. Поэтому также пользуй-
тесь таблицей "Периодичность техни-
ческого обслуживания".
Внимание:

- Не допускается превышение реко-
мендуемых сроков периодичности
обслуживания более чем на 1000 км
или 2 месяца.
- После выполнения технического
обслуживания необходимо выполнить
обнуление счетчика (см. раздел "Мно-
гофункциональный дисплей комбина-
ции приборов" главы "Руководство
по эксплуатации").
- Если Вы случайно обнулили счетчик
системы, то плановое техническое
обслуживание необходимо провести
в течение 5000 км пробега.

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

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

Моторное масло
и фильтр

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

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

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - щуп уров-
ня моторного масла, 2 - крышка маслозаливной горловины двигателя,
3 - воздушный фильтр, 4 - бачок тормозной системы, 5 - бачок омыва-
теля, 6 - щуп уровня рабочей жидкости вариатора/АКПП, 7 - крышка ра-
диатора, 8 - расширительный бачок системы охлаждения, 9 - аккумуля-
торная батарея.
Примечание: к объектам обслуживания также относятся свечи зажи-
гания, расположение которых не показано на приведенном рисунке.
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Передняя подвеска 

 

№ детали Название детали Каталожный номер 
40002 Подшипники 4060A418 
40017 Демпферы (отбойники) 4055A048 
40025 Верхние опоры 4060A417 

Модели до 01.2013 г. 4060A421 
Модели 01.2013 - 12.2013 г. 4060A513 
Модели 12.2013 - 04.2014 гг. 4060A561 
Модели 04.2014 - 03.2015 гг. 4060A569 
Модели 03.2015 - 07.2015 г. с двигателями 4B11, 4B12 4060A565 
Модели с 07.2015 г. с двигателями 4B11, 4B12 4060A603 

40041L Левый амортизатор 

Модели с 03.2015 г. с двигателем 6B31 4060A585 
Модели до 01.2013 г. 4060A422 
Модели 01.2013 - 12.2013 г. 4060A514 
Модели 12.2013 - 04.2014 гг. 4060A562 
Модели 04.2014 - 03.2015 гг. 4060A570 
Модели 03.2015 - 07.2015 г. с двигателями 4B11, 4B12 4060A566 
Модели с 07.2015 г. с двигателями 4B11, 4B12 4060A604 

40041R Правый амортизатор 

Модели с 03.2015 г. с двигателем 6B31 4060A586 
40145 Нижние седла пружин 4040A276 
40146 Виброизоляторы 4040A275 

Модели 2WD с двигателем 4B11 до 03.2015 г. 4040A268 
Модели 2WD с двигателем 4B11 с 03.2015 г. 4040A417 
Модели 4WD с двигателями 4B11, 4B12 до 03.2015 г. 4040A320 
Модели с двигателями 4B11, 4B12 4WD с 03.2015 г. 4040A418 

40176 Пружины 

Модели с 03.2015 г. с двигателем 6B31 4040A270 
Модели до 11.2013 г. 4013A279 
Модели 11.2013 - 12.2013 г. 4013A429 
Модели 12.2013 - 03.2015 гг. 4013A427 

40320AL Левый нижний рычаг 

Модели с 03.2015 г. 4013A443 
Модели до 11.2013 г. 4013A280 
Модели 11.2013 - 12.2013 г. 4013A430 
Модели 12.2013 - 03.2015 гг. 4013A428 

40320AR Правый нижний рычаг 

Модели с 03.2015 г. 4013A444 
Модели до 12.2012 г. MN184133 
Модели 12.2012 - 11.2013 гг. 4013A395 40399 Сайлент-блоки 

нижних рычагов 
Модели с 11.2013 г. 4013A426 

40621 Стойки стабилизатора поперечной устойчивости MN101368 
40699 Втулки кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 4056A079 



Система впрыска топлива (MPI)238
6. Если измеренное сопротивление не
соответствует номинальному значению
или не изменяется, то замените датчик
массового расхода воздуха.
7. Установите датчик массового рас-
хода воздуха на место (см. раздел
"Воздушный фильтр" главы "Системы
впуска и выпуска").
Момент затяжки..............1,5 ± 0,3 Н⋅м
Внимание: будьте осторожны при
установке датчика массового расхо-
да воздуха, не повредите кольцевую
уплотнительную прокладку.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
1. Убедитесь, что ключ замка зажига-
ния в положении "OFF" (ВЫКЛ).
2. Слейте охлаждающую жидкость (см.
соответствующий раздел главы "Техни-
ческое обслуживание и общие проце-
дуры проверок и регулировок").
3. Отсоедините разъем датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости.

4B1.

6B31.
4. Снимите датчик температуры охла-
ждающей жидкости с помощью специ-
ального инструмента (съемник, ката-
ложный номер MB992042).

5. Измерьте сопротивление между
выводами разъема датчика, погрузив
его чувствительный элемент в воду с
указанной температурой.

Таблица. Номинальные значения.
Температура Сопротивление

-20°С 14 - 17 кОм
0°С 5,10 - 6,50 кОм

20°С 2,10 - 2,70 кОм

Расположение компонентов системы впрыска топлива (4B1). B - форсун-
ка, С - катушка зажигания, D - кислородный датчик (передний), E - датчик
положения распределительного вала впускных клапанов, F - датчик тем-
пературы охлаждающей жидкости, G - датчик массового расхода воздуха
(со встроенным датчиком температуры воздуха на впуске), H - электрон-
ный блок управления двигателем, I - электромагнитный клапан управле-
ния подачей масла (сторона впускных клапанов), J - датчик абсолютного
давления во впускном коллекторе, K - датчик аварийного давления масла,
L - датчик детонации, M - электромагнитный клапан продувки адсорбера,
N - датчик положения коленчатого вала, O - сервопривод дроссельной
заслонки (со встроенным датчиком положения дроссельной заслонки),
P - реле системы управления двигателем, Q - электронный блок управле-
ния ETACS (реле топливного насоса), R - диагностический разъем, S - ин-
дикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель"), T - датчик положения
педали акселератора, U - кислородный датчик (задний).



Подвеска328

Стойка
передней подвески
Снятие и установка
1. Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Снятие и установка стойки передней
подвески".
2. При снятии деталей обратите внима-
ние на операцию отсоединения стойки
стабилизатора от стойки передней под-
вески.
С помощью торцевого ключа удержи-
вайте палец стойки стабилизатора от
проворачивания и отверните гайку.

3. Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
4. После завершения установки дета-
лей выполните следующие действия:
а) Проверьте и отрегулируйте углы
установки передних колес.
б) Отрегулируйте направление света
фар (см. главу "Электрооборудование
кузова").

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

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

Передняя подвеска

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

Снятие и установка стойки передней подвески. 1 - гайка крепления датчи-
ка высоты расположения кузова (модели с автоматическим корректором
фар) к нижнему рычагу, 2 - кронштейн крепления тормозного шланга,
3 - гайка крепления стойки стабилизатора к стойке передней подвески,
4 - гайка крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку,
5 - гайка крепления стойки передней подвески к кузову, 6 - стойка передней
подвески.
Внимание: болты/гайки, отмеченные "*", относятся к специальным эле-
ментам крепления со стабилизатором коэффициента трения и исполь-
зуются для повышения надежности соединений в подвеске. При снятии
проверьте их на отсутствие повреждений, очистите от пыли и загряз-
нений посадочную поверхность и резьбу, после чего затяните их уста-
новленным моментом затяжки.
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Прокачка
тормозной системы
Примечание:

- Прокачка тормозной системы вы-
полняется вдвоем.
- Не допускается повторное исполь-
зование слитой тормозной жидкости,
т. к. она загрязнена и насыщена вла-
гой.
- Убедитесь, что тормозная жид-
кость не загрязнена.
- Применяйте только рекомендован-
ную тормозную жидкость. В случае
применения других типов тормозной
жидкости возможно появление корро-
зии и снижение долговечности дета-
лей гидропривода тормозов.

Тип тормозной
жидкости.....................DOT3 или DOT4

- При прокачке постоянно следите
за уровнем тормозной жидкости в
бачке, поддерживая уровень между
отметками "MIN" и "MAX".
- Не сливайте использованную тор-
мозную жидкость на землю, посколь-
ку тормозная жидкость является
токсичной.

Прокачка
тормозных магистралей
1. Установите автомобиль на подъем-
нике или смотровую яму и включите
стояночный тормоз. Если подъемник
или смотровая яма недоступны, то ус-
тановите противооткатные упоры по

диагонали к снимаемому колесу, затем
поддомкратьте автомобиль и снимите
колесо, со стороны которого будет
производится прокачка.
Внимание: выполняйте указанную
ниже процедуру для тормозного ме-
ханизма каждого колеса в последо-
вательности, указанной на рисунке.

3. Убедитесь, что уровень тормозной
жидкости находится на отметке "MAX".
4. Включите двигатель.
Примечание: примите все меры безо-
пасности по удалению отработавших
газов.
5. Очистите колпачок штуцера прокачки,
затем снимите колпачок со штуцера.
Подсоедините прозрачный виниловый
шланг к штуцеру. Опустите свободный
конец шланга в прозрачную емкость.

Передний тормозной механизм.

Задний тормозной механизм.
6. Несколько раз нажмите и отпустите
педаль тормоза (интервал между нажа-
тиями 1 - 2 секунды), затем нажмите до
упора и удерживайте педаль.
7. Ослабляйте штуцер прокачки до мо-
мента начала вытекания тормозной жид-
кости. Педаль в это время должна дойти
до упора. После завершения вытекания
жидкости затяните штуцер прокачки и
отпустите педаль тормоза.
8. Повторяйте операции по пунктам "6" -
"7" в указанной выше последовательно-
сти (см. пункт "1") до тех пор, пока не
будет вытекать чистая тормозная жид-
кость. Также убедитесь, что в вытекаю-
щей тормозной жидкости отсутствуют
пузырьки воздуха. В противном случае
выполняйте прокачку до вытекания тор-
мозной жидкости без пузырьков воздуха.
9. После завершения затяните штуцер
прокачки.
Момент затяжки ................... 8 ± 1 Н⋅м
10. Надежно установите колпачок на шту-
цер.

Прокачка
главного тормозного цилиндра
1. Заполните бачок тормозной жидкостью.
2. Нажмите и удерживайте педаль тор-
моза.
3. Попросите помощника закрыть паль-
цами выходные отверстия главного тор-
мозного цилиндра.

Тормозная система

Тормозная система. 1 - электронный блок управления ABS/ASC и модулятор
давления, 2 - бачок тормозной жидкости, 3 - вакуумный усилитель тормозов,
4 - задний тормозной механизм, 5 - педаль тормоза, 6 - передний тормозной
механизм, 7 - главный тормозной цилиндр.
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Передний бампер
Снятие и установка
• Перед началом снятия деталей вы-
полните следующие действия:
а) Снимите решетку радиатора (см.
раздел "Решетка радиатора").
б) (Модели с 2015 г.) Снимите мол-
динг переднего бампера (см. раздел
"Молдинги колесных арок").

в) Снимите нижний защитный кожух
моторного отсека (передний) (см. раз-
дел "Защитные кожухи моторного от-
сека").
г) (Модели с омывателями фар)
Слейте жидкость из бачка омывате-
лей.
д) (Модели. с омывателями фар)
Отсоедините шланги от форсунок
омывателей фар.

е) (Модели с противотуманными фа-
рами) Отсоедините разъемы противо-
туманных фар.

• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на соответ-
ствующем сборочном рисунке "Снятие
и установка переднего бампера".
• Установка деталей производится в
порядке, обратном снятию.
•·(Модели с 2015 г.) Установите фик-
саторы и болты крепления в последо-
вательности, указанной на рисунке.

• После завершения установки дета-
лей выполните следующие действия:
а) (Модели с омывателями фар)
Залейте жидкость в бачок омывателей
и подсоедините шланги к форсункам
омывателя фар.
б) (Модели с противотуманными фа-
рами) Подсоедините разъемы проти-
вотуманных фар.
в) Установите снятые детали в после-
довательности, обратной снятию.

Разборка и сборка
• Перед началом снятия деталей вы-
полните следующие действия:

(Модели с омывателями фар)
Снимите форсунки омывателей фар
(см. раздел Стеклоочистители и омы-
ватели").

• Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на сбороч-
ном рисунке "Разборка и сборка перед-
него бампера".
• Для снятия заклепок выполните
следующие действия:
При помощи сверла ∅4 мм просвер-
лите отверстие в заклепке, чтобы она
разрушилась, и затем снимите ее.

Кузов

Снятие и установка переднего бампера (модели до 2015 г.). 1 - фиксаторы
крепления подкрылка, 2 - передний бампер в сборе, 3 - боковой кронштейн
переднего бампера.

Снятие и установка переднего бампера (модели с 2015 г.). 1 - фиксаторы
крепления подкрылка, 2 - фиксаторы крепления бампера, 3 - передний
бампер в сборе, 4 - боковой кронштейн переднего бампера.
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Моторный отсек (модели с двигателем 4B1) (продолжение). 

 
Двигатель 4B1 и коробка передач. 
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