


Предисловие 

Благодарим Вас за то, что в качестве своей новой машины Вы выбрали автомобиль 
МИЦУБИСИ. 

Данное руководство по эксплуатации поможет Вам лучше понять и полностью реализовать 
многочисленные достоинства этого автомобиля. 
Руководство содержит информацию о том, как следует эксплуатировать и обслуживать 
Ваш автомобиль, чтобы его вождение доставляло Вам максимум удовольствия. 

Фирма Мицубиси Моторс Сэйлс Юроп Б. В. оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и технические характеристики этого автомобиля, дополнительно оборудовать 
его или модернизировать, не распространяя эти новшества на ранее выпущенные автомобили. 
Водитель должен строго соблюдать все действующие законы и правила, относящиеся к 
автотранспорту. 

Данное руководство составлено с учетом таких законов и правил, однако их последующие 
изменения могут привести к тому, что какие-то положения указанного руководства не будут 
им соответствовать. 

Оставьте, пожалуйста, данное руководство в автомобиле в случае его перепродажи. 
Это окажет неоценимую помощь будущему владельцу. 



В данном тексте руководства встречаются слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ». 
Указанные слова служат для напоминания о необходимости соблюдать особую осторожность. 
Несоблюдение следующих за ними указаний может привести к травмированию людей или повреждению Вашего 
автомобиля. 

Указывает на большую вероятность тяжелого травмирования себя и других 
людей, если не соблюдаются рекомендации данной инструкции. 

Означает опасные действия, которые могут привести к легкому 
травмированию себя и других людей или к повреждению каких-либо 
объектов. 

Вы встретите еще одно важное слово - «ПРИМЕЧАНИЕ», которое отмечает полезную информацию. 

* Обозначает дополнительное оборудование. Оно может различаться в зависимости от торговой 
классификации. Смотрите торговый каталог. 
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1 - 8 

Установка дополнительного 
оборудования 

ЕВ24А-Са 
Прежде чем устанавливать дополни
тельное оборудование, проконсуль
тируйтесь у официального дилера 
МИЦУБИСИ. 

(•^Дополнительные принадлежнос
ти, оборудование и т.п., не вхо
дящие в стандартный комплект 
поставки, можно устанавливать 
лишь при условии, что это не про
тиворечит местным законам, а 
также правилам и требованиям, 
содержащимся в официальной 
сопроводительной документации 
к автомобилю. 
На Ваш автомобиль можно уста
навливать лишь то оборудование, 
которое одобрено дилером МИ
ЦУБИСИ. 

(2) Неправильная установка допол
нительного электрооборудования 
может вызвать пожар; ознакомь
тесь, пожалуйста, с содержани
ем параграфа «Модификации и 
изменения в системе электропи
тания и топливной системе» это
го руководства. 

(3) Чтобы получить возможность, на
ходясь в автомобиле, воспользо
ваться системой связи, напри
мер, сотовым телефоном или ра
диостанцией, необходимо уста
новить дополнительную наружную 
антенну. Использование в авто
мобиле приемопередающей ра

диоаппаратуры с антенной, рас
положенной в салоне, может при
вести к воздействию электромаг
нитных помех на электрообору
дование автомобиля и повлиять 
на безопасность эксплуатации 
автомобиля. 

(4) Нельзя использовать шины и ко
леса, не соответствующие техни
ческим характеристикам автомо
биля. 
Данные по размерам колес и шин 
приведены в разделе «Техничес
кие характеристики» настоящего 
руководства. 

(5) Прежде чем приступать к эксп
луатации автомобиля, техничес
кому обслуживанию, установке 
дополнительного оборудования 
или иным модификациям автомо
биля, обязательно прочтите необ
ходимые инструкции! 

Важные сведения! 
Из-за большого количества суще
ствующего на рынке сбыта дополни
тельного оборудования и запасных 
частей различных изготовителей 
очень трудно установить, влияет ли 
их использование на безопасность 
вождения Вашего автомобиля МИЦУ
БИСИ. 
Даже когда использование таких де
талей разрешено официально, на
пример имеется «сертификат произ
водителя комплектующих изделий» 
[«general operators permit»] или ли
цензия на их изготовление, или они 
изготовлены в соответствии с офи

циально одобренным технологичес
ким процессом, или имеется «инди
видуальный сертификат на изделие/ 
деталь» или какая-либо доработка 
этих деталей позволяет их устано
вить (прикрепить) на автомобиль и т. 
п., это само по себе не означает, что 
безопасность эксплуатации Вашего 
автомобиля не будет снижена. 

По существу считается, что фирма 
не несет ответственности при ис
пользовании деталей других изгото
вителей. Только в случае использо
вания деталей (оригинальных запас
ных частей Мицубиси, а также до
полнительного оборудования Мицу
биси), которые рекомендованы и 
выпущены официальным дилером 
Мицубиси, а также устанавливаются 
официальным дилером Мицубиси, 
Вы можете рассчитывать на полную 
безопасность. Все указанные требо
вания относятся к любым изменени
ям в конструкции автомобиля Мицу
биси. В целях Вашей безопасности 
установку дополнительного оборудо
вания или иные модификации авто
мобиля следует производить только 
в соответствии с рекомендациями 
официального дилера Мицубиси. 



Модификации и изменения 
в системе электропитания 
и топливной системе 

Меры предосторожности 
при использовании багаж-
ника крыши* 

Внимание! 

Молдинг водоотводящий 
крыши* 

ЕВ11А-АС 
Мицубиси всегда поставляет надеж
ные автомобили высокого качества. 
Для сохранения надежности и каче
ства автомобилей при установке до
полнительного оборудования или вне
сении иных изменений, связанных с 
системой электрооборудования или 
топливной системой, необходимо 
соблюдать инструкции Мицубиси. 
В случае оснащения таким оборудо
ванием или внесения таких измене
ний проконсультируйтесь, пожалуй
ста, у официального дилера Мицу
биси, так как неправильная установ
ка деталей, относящихся к системе 
электрооборудования и топливной 
системе автомобиля, а также дета
лей, которые могут оказать влияние 
на работу вышеупомянутых систем, 
может привести к пожару. 

При установке багажника крыши, ис
пользуйте кронштейны (А). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Поскольку используемые кронш

тейны имеют специальную фор
му, используйте только ориги
нальный багажник крыши МИЦУ
БИСИ. За подробной информаци
ей, пожалуйста, обращайтесь к 
ближайшему официальному диле
ру МИЦУБИСИ. 

(2) Допустимая нагрузка на багажник 
крыши указана на странице 10-
4. 

(1) Используйте только багажник 
крыши подходящий для Вашего 
автомобиля. Не кладите багаж 
непосредственно на крышу авто
мобиля. 

(2) Размещайте багаж равномерно 
по всей площади багажника кры
ши, стараясь класть самые тяже
лые предметы вниз. 

(3) Не перевозите на багажнике кры
ши ничего длиннее или шире ба
гажника крыши. Это может при
вести к потере управления авто
мобилем. 

(4) Перед началом движения, убеди
тесь, что багаж надежно прикреп
лен к багажнику крыши. 
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Оригинальные запасные 
части МИЦУБИСИ 

EB05A-Fh 
Не пользуйтесь запасными частями 
других изготовителей. 
Фирма МИЦУБИСИ проделала ог
ромную работу, чтобы создать для 
Вас автомобиль, изготовленный с 
высочайшим мастерством и облада
ющий высоким качеством и надеж
ностью. Не снижайте его качество и 
надежность установкой запасных 
частей других изготовителей. 
Всегда пользуйтесь только ориги
нальными запасными частями МИ
ЦУБИСИ, которые разработаны и 
изготовлены с таким расчетом, что
бы Ваш автомобиль сохранял свои 
высокие эксплуатационные каче
ства. Работа деталей автомобиля 
может стать менее эффективной в 
случае применения неоригинальных 
запасных частей. 

Применение запасных частей друго
го производителя может лишить Вас 
права на гарантийное обслуживание. 
МИЦУБИСИ не несет ответственно
сти за неисправности автомобиля, 
вызванные применением неориги
нальных запасных частей. 
Официальный дилер МИЦУБИСИ 
также может дать Вам необходимые 
рекомендации и профессионально 
установить оригинальные запасные 
части МИЦУБИСИ. 
Оригинальные запасные части МИ
ЦУБИСИ имеют следующий фирмен
ный знак и могут быть приобретены 
у всех официальных дилеров МИЦУ
БИСИ. 
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Инструкция по безопасному об
ращению с отработанным мо
торным маслом 

Предупреждение! 

(1) Длительный и многократный кон
такт с моторным маслом может 
привести к серьезным заболева
ниям кожи, включая дерматиты и 
рак. 

(2) По возможности не допускайте 
контакта масла с кожей, а в слу
чае контакта тщательно вымойте 
загрязненный маслом участок 
кожи. 

(3) Держите масло в местах, недо
ступных для детей. 

Защищайте окружающую 
среду 
Запрещается загрязнять водостоки, 
водоемы и почву. Для утилизации ис
пользованных масел и масляных 
фильтров пользуйтесь устройствами, 
специально предназначенными для 
сбора отработанного моторного мас
ла и использованных топливных 
фильтров и находящимися в обще
ственных местах и гаражах. При воз
никновении сомнений свяжитесь с 
местной администрацией для полу
чения консультации по утилизации 
таких отходов. 

MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PARTS 



Приемы безопасного 
вождения 

EB26A-Dh 
Безопасность движения и защиту от 
травм полностью гарантировать не
возможно. Тем не менее, мы реко
мендуем обратить особое внимание 
на следующие моменты: 

(1) Перед началом движения автомо
биля убедитесь в том, что Вы и 
Ваши пассажиры пристегнуты 
ремнями безопасности. 

(2) Никогда не оставляйте без при
смотра свой автомобиль с клю
чом в замке зажигания, если в ав
томобиле находятся дети. Дети 
могут начать играть органами уп
равления автомобиля, и в резуль
тате может произойти несчаст
ный случай. 

(3) Убедитесь в том, что младенцы и 
дети младшего возраста правиль
но зафиксированы удерживаю
щими устройствами в соответ
ствии с законами и правилами для 
максимальной защиты в случае 
дорожно-транспортного проис
шествия (ДТП). 

(4) Выключайте двигатель во время 
остановок для короткого отдыха 
и сна. Если двигатель будет ра

ботать, когда Вы спите, то непро
извольное перемещение рычага 
переключения передач (или се
лектора автоматической коробки 
передач) и нажатие на педаль ак
селератора могут вызвать неожи
данное трогание автомобиля с 
места или другие несчастные 
случаи. 
Если Вы непроизвольно будете 
держать нажатой педаль акселе
ратора, то двигатель, выхлопная 
труба и т.п. могут перегреться, 
что может привести к возгоранию. 
В случае плохой вентиляции су
ществует риск отравления вых
лопными газами. 

(5) Не разрешайте детям играть в ба
гажном отсеке. Игры в багажном 
отделении особенно опасны во 
время движения автомобиля. 

(6) При загрузке багажа следите за 
тем, чтобы багаж не превышал 
высоту задних сидений. Это опас
но, поскольку багаж не только 
ухудшает обзор дороги позади ав
томобиля, но также при резком 
торможении может упасть в пас
сажирский салон. 
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Вождение автомобиля и ал
коголь 

ЕВ25А-Аа 

Вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения является 
наиболее частой причиной дорожно-
транспортных происшествий. 
Наличие алкоголя в крови в количе
стве даже значительно более низ
ком, чем разрешенный законом ми
нимальный уровень, существенно 
влияет на Ваши водительские спо
собности. 
Не садитесь за руль, если Вы выпи
ли алкогольный напиток. Предос
тавьте вести машину трезвому води
телю, вызовите такси, позовите на 
помощь друга или воспользуйтесь 
общественным транспортом. 

Предупреждение! 
Вождение после приема алкоголя 
может привести к дорожно-транс
портному происшествию. 
Если Вы принимали алкоголь, то 
Ваше восприятие становится менее 
острым, рефлексы замедляются, и 
ухудшается способность оценить об
становку. 
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ 
ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ НЕДОПУСТИМО! 
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Ключи 
EF21ABF 

1. Основной ключ (Черный) 
2. Сервисный ключ (Серый) 

Тип1 
К автомобилю прилагается три клю
ча. Два из них основные и один сер
висный. 

Тип 2 
К автомобилю прилагаются два ос
новных ключа. 

Основные ключи подходят ко всем 
замкам. Храните один из них в на
дежном месте в качестве запасно
го. 
Сервисный ключ подходит ко всем 
замкам, кроме замка перчаточного 
(вещевого) ящика. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Номер ключа выштампован на его 

номерной пластинке, как показа
но на рисунке. Запишите номер 
ключа, и храните номерную пла
стинку отдельно от ключа, чтобы 
в случае потери Вы, могли зака
зать дубликат ключей у своего 
официального дилера МИЦУБИ-
СИ. 

(2) Двигатель сконструирован таким 
образом, что он не заведется, 
если идентификационный код, 
зарегистрированный в электрон
ном блоке управления иммоби-
лайзера, не совпадет с иденти
фикационным кодом ключа. Бо
лее подробные сведения о рабо
те противоугонной системы и ис
пользовании ключей изложены в 
разделе «Электронный иммоби-
лайзер». 

(3) Никогда не кладите ключи побли
зости от магнитных или металли
ческих предметов, поскольку это 
может отрицательно повлиять на 
работу транспондера (ответчика). 

Электронный иммобнлай-
зер (противоугонная систе
ма блокировки запуска 
двигателя) 

EF11C-Y 
Иммобилайзер предназначен для 
того, чтобы свести к минимуму ве
роятность угона Вашего автомобиля. 
Задачей системы является блокиров
ка запуска двигателя в случае несан

кционированной попытки пуска. За
пуск двигателя возможен (при опре
деленных условиях) только при по
мощи ключа, «зарегистрированного» 
иммобилайзером. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) В перечисленных ниже случаях 

электронный блок управления 
иммобилайзера может не полу
чить правильный идентификаци
онный код ключа даже при пово
роте зарегистрированного ключа 
в положение «START» («Стар
тер»): 
• если этот ключ находится 

вблизи металлических или 
магнитных предметов; 

• если этот ключ находится 
вблизи другого ключа или ка
кого-либо иного транспонде
ра (ответчика). 

В подобных случаях удалите упо
мянутые выше предметы от зам
ка зажигания и поверните ключ 
обратно в положение «АСС» («До
полнительное оборудование») 
или «LOCK» («Блокировка)». За
тем попытайтесь снова завести 
двигатель. Если двигатель не за
водится, то в этом случае необ
ходимо проконсультироваться у 
официального дилера МИЦУВИ
СИ. 

(2) Не допускайте повреждения клю
ча режущим инструментом и т. п., 
так как внутри ключа находится 
транспондер (ответчик). 
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(3) Для автомобилей с левым распо
ложением органов управления: К 
автомобилю прилагается три клю
ча. Для автомобилей с правым 
расположением органов управле
ния: К автомобилю прилагается 
два ключа. 
Если Вы потеряли один из них, то, 
как можно скорее закажите дуб
ликат ключа у официального ди
лера МИЦУБИСИ 
Чтобы сделать новый ключ, Вам 
нужно прибыть с автомобилем и 
со всеми оставшимися ключами 
к Вашему официальному дилеру 
МИЦУБИСИ. 
Если Вам нужен еще один запас
ной ключ, то доставьте официаль
ному дилеру Ваш автомобиль и 
ВСЕ имеющиеся у Вас ключи, по
скольку все ключи необходимо 
перерегистрировать в электрон
ном блоке управления иммоби-
лайзером. 
Иммобилайзер способен зареги
стрировать до 8 различных иден
тификационных кодов, т.е. Вы мо
жете иметь самое большее 8 за
пасных ключей, 

Двери 
EF12AAV3 

Запирание и отпирание 
снаружи автомобиля 

1 - Ключ вставляется или вынимает
ся 
2 - Запирание 
3 - Отпирание 

Запирание и отпирание 
изнутри автомобиля 

4 - Запирание 
5 - Отпирание 

Чтобы открыть дверь, потяните на 
себя внутреннюю ручку двери. 

Внимание! 

Не вносите никаких изменений или 
дополнений в систему иммобилай-
зера, любые изменения или допол
нения могут вызвать отказ в работе 
иммобилайзера. 
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Запирание передних дверей без 
ключа 
Установите внутреннюю кнопку бло
кировки замка (1) в положение бло
кировки (таким образом, чтобы не 
была заметна красная метка (А)) и, 
потянув наружную ручку вверх (2), 
закройте дверь (3). 
Будьте осторожны, не запирайте все 
двери, если ключ зажигания находит
ся внутри автомобиля. 

Система «предотвращения остав
ления ключа в замке зажигания» 
(для автомобилей с централизован
ной системой управления дверными 
замками) 
Если кнопка блокировки двери води
теля установлена в положение бло
кировки, и эта дверь закрывается, 
когда ключ оставлен в замке зажи
гания, то замки дверей будут авто
матически разблокированы. 

Система дистанционного 
управления замками 
дверей* 

EF11B-W3 
При нажатии соответствующей кноп
ки на пульте дистанционного управ
ления все двери, в том числе и зад
няя (пятая) дверь, запираются или от
пираются по Вашему желанию. 

Запирание и отпирание всех 
дверей (в том числе задней две
ри) 

Запирание дверей 
Нажмите кнопку «LOCK» («Запе
реть»), и замки всех дверей, в том 
числе и задней (пятой) двери, будут 
заблокированы. При этом если вык
лючатель плафона освещения сало
на находится в положении [ • ], то 
лампа освещения салона вспыхнет 
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Запирание задних дверей (для 
5-дверкых моделей) 
Установите внутреннюю кнопку бло
кировки замка (1)в положение бло
кировки (таким образом, чтобы не 
была заметна красная метка (А)) и 
закройте дверь (2). 

Внимание! 

(1) Убедитесь в том, что все двери 
плотно закрыты. Вождение авто
мобиля с не полностью закрыты
ми дверьми очень опасно. 

(2) Не оставляйте в автомобиле де
тей без присмотра. 

(3) Прежде чем запереть двери, убе
дитесь, что Вы не оставили ключ 
в автомобиле. 
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Внимание! 

редающих теле- или радиостан
ций, либо трансформаторной 
подстанции или электростанции. 

(4) Если система дистанционного уп
равления замками дверей не ра
ботает, то необходима замена 
элемента питания пульта дистан
ционного управления. Замените 
элемент питания у Вашего офи
циального дилера МИЦУБИСИ. 

(5) Если Вы потеряли Ваш пульт ди
станционного управления замка
ми дверей, то закажите новый 
пульт у официального дилера МИ
ЦУБИСИ. 

два раза. Все указатели поворотов 
также вспыхнут 2 раза. 

Отпирание дверей 
Нажмите кнопку «UNLOCK» («Отпе
реть») и замки всех дверей, в том чис
ле и задней (третьей) двери, будут 
разблокированы. При этом если вык
лючатель плафона освещения сало
на находится в положении [ • ], то 
лампа освещения салона загорится 
примерно на 15 секунд, а все указа
тели поворотов вспыхнут 4 раза. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Система дистанционного управ

ления замками дверей не рабо
тает, если в замке зажигания ос
тавлен ключ либо не закрыта хотя 
бы одна из дверей, включая зад
нюю (пятую) дверь. 

(2) Если после нажатия кнопки 
«Отпереть» ни одна из 

дверей не была открыта в тече
ние приблизительно 30 секунд, то 
произойдет автоматическая бло
кировка замков дверей. 

(3) Дальность действия пульта дис
танционного управления замками 
дверей составляет примерно 4 
метра. Однако это расстояние 
может быть иным, если автомо
биль находится поблизости от пе-

(1) Не допускайте перегрева пульта, 
вызванного прямым воздействи
ем солнечных лучей. 

(2) Пульт дистанционного управления 
замками дверей является точным 
электронным устройством, по
этому при обращении с ним не
обходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности: 
• не роняйте пульт и не подвер

гайте его воздействию ударов; 
• держите пульт сухим; 
• не разбирайте пульт дистанци

онного управления. 

Блокировка замков задних 
дверей («защита от детей») 

EF12C-Af 
1 - Заблокировано 
2 - Разблокировано 

Блокировка замков помогает предот
вратить случайное открытие двери, 
особенно когда на заднем сидении 
находятся маленькие дети. 
Рычаги блокировки замков дверей 
установлены на каждой задней две
ри. 
Если рычаги блокировки замков на
ходятся в заблокированном положе
нии, то задние двери невозможно от
крыть изнутри автомобиля. 
Для того чтобы открыть заднюю дверь 
в данном положении рычага блоки
ровки, воспользуйтесь наружной 
дверной ручкой. 



Внимание! 

Система централизованно-
го управления 
дверными замками* 
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Если рычаги блокировки замков две
рей находятся в положении «разбло
кировано», то блокировка замков зад
них дверей не действует. 

Все замки дверей, включая заднюю, 
могут быть заблокированы или раз
блокированы, путем управления 
внутренней кнопкой блокировки зам
ков на пульте управления двери во
дителя или с помощью кнопки бло
кировки замка любой из передних 
дверей (водителя или переднего пас
сажира). 

(2) Если непрерывно поочередно на
жимать кнопки «LOCK» и 
«UNLOCK» на пульте, то может 
сработать встроенная цепь защи
ты, отключающая систему цент
рализованного управления двер
ными замками. В этом случае по
дождите примерно 1 минуту, 
прежде чем нажать внутреннюю 
кнопку блокировки или восполь
зоваться ключом. 

1 - Запирание 
2 - Отпирание 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Замки всех дверей могут быть ин

дивидуально заблокированы или 
разблокированы независимо друг 
от друга с помощью соответству
ющей внутренней кнопки блоки
ровки. 

Для предотвращения несчастно
го случая при перевозке детей на 
заднем сидении, пользуйтесь, по
жалуйста, блокировкой замков 
задних дверей. 
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Внимание! 

Подоприте капот опорным стержнем, 
вставив последний в предназначен
ную для него выемку. 

1) Следует иметь в виду, что при 
сильном ветре опорный стержень 
может выскочить из выемки. 

(2) Всегда вставляйте опорный стер
жень в специально предназначен
ное для этого отверстие. Установ
ка опорного стержня в другое по
ложение может привести к тому, 
что стержень соскользнет, и в ре
зультате можно получить травму. 

Нажимая на предохранительный ры
чаг, поднимите капот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Капот нельзя открывать, если 
стеклоочистители не находятся в 
убранном положении. Несоблю
дение данного правила может 
привести к повреждению лакок
расочного покрытия автомобиля. 

Капот 
EF13AAAb 

Открывание 

Чтобы открыть капот, потяните на 
себя рукоятку привода замка капо
та. 



Внимание! 

Задняя дверь 

Предупреждение! 

(1) Закрывая капот, следите, чтобы 
не зажать руки или пальцы. 

(2) Перед началом движения убеди
тесь, что капот надежно закрыт. 
Не полностью закрытый капот 
может неожиданно открыться при 
движении автомобиля, что очень 
опасно. 

Опасно ездить с открытой задней 
дверью, поскольку при этом возмож
но проникновение в салон оксида уг
лерода (СО). Вы не сможете увидеть 
СО или услышать его по запаху. Вды
хание оксида углерода может при
вести к потере сознания или даже к 
смерти. 

Внимание! 
Опасно стоять перед выхлопной тру
бой при загрузке и выгрузке багажа. 
Горячие выхлопные газы, попадаю
щие Вам на ноги, могут привести к 
ожогам. 

Закрывание капота 

Чтобы закрыть капот, уберите опор
ный стержень и закрепите его в фик
саторе. Медленно опустите капот до 
положения на 30 см выше закрыто
го и отпустите капот, чтобы он упал 
под действием собственной тяжес
ти. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если при этом капот не закроет

ся, то приподнимите его на боль
шую высоту и затем отпустите 
его. 

(2) Не нажимайте сильно рукой на 
капот, так как на нем может об
разоваться вмятина. 
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Прежде чем начать движение, убе
дитесь, что задняя дверь плотно зак
рыта. 

Если задняя дверь откроется во вре
мя движения автомобиля, то багаж 
может упасть на дорогу и послужить 
причиной дорожно-транспортного 
происшествия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если в течение некоторого времени 
нажимать поочередно с короткими 
паузами кнопки «LOCK» («Закрыто») 
и «UNLOCK» («Открыто») на пульте, 
то может сработать встроенная цепь 
защиты, отключающая систему цен
трализованного управления дверны
ми замками. В этом случае подож
дите примерно 1 минуту, прежде чем 
нажать внутреннюю кнопку блокиров
ки или воспользоваться ключом. 

Внимание! 

Запирание и отпирание 
задней двери снаружи ав
томобиля 

1 - Ключ вставляется или вынимает
ся 
2 - Запирание 
3 - Отпирание 

Чтобы отпереть дверь, потяните на
ружную дверную ручку на себя, как 
указано на рис. 
Чтобы запереть дверь, потяните ее 
вниз, пока она полностью не закро
ется, после чего поверните ключ в 
замке, чтобы ее запереть. 

Запирание и отпирание 
задней двери изнутри ав
томобиля 

На автомобилях с системой центра
лизованного управления дверными 
замками можно запереть или отпе
реть заднюю дверь с помощью внут
ренней кнопки блокировки замков, 
расположенной на двери водителя, 
при любом положении ключа зажи
гания. 

4 - Запирание (положение при кото
ром не заметно красную метку (А). 
5 - Отпирание 

Если дверь заперта или отперта с по
мощью внутренней кнопки блокиров
ки замков, расположенной на двери 
водителя, то ее можно отпереть или 
запереть и с помощью ключа. 
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Для автомобилей с левым расположением 
органов управления 

Для автомобилей с правым расположением 
органов управления 

Ручное управление стекло
подъемниками* 

EF17B-Ea 
1 - Для опускания стекла 
Поворачивайте ручку привода стек
лоподъемника в сторону задней ча
сти автомобиля. 

2 - Для поднятия стекла 
Поворачивайте ручку привода стек
лоподъемника в сторону передней 
части автомобиля. 

Управление 
электрическими 
стеклоподъемниками* 

EF17AAXD 

Электрические стеклоподъемники 
работают только в том случае, если 
ключ зажигания находится в положе
нии «ON» («ВКЛ»). 

Стекло каждой двери поднимается 
или опускается, если нажата соот
ветствующая кнопка переключателя. 

1 - Стекло двери водителя 
2 - Стекло передней двери для пас
сажира 
3 - Стекло задней левой двери 
4 - Стекло задней правой двери 
5 - Выключатель блокировки 

Предупреждение! 
(1) Прежде чем воспользоваться 

электростеклоподъемником, убе
дитесь, что поднимающееся стек
ло не зажмет голову, руки, паль
цы и пр. 

(2) Не покидайте автомобиль, не вы
нув ключ из замка зажигания. 

(3) Не оставляйте в автомобиле без 
присмотра ребенка или лицо, не
способное безопасно пользовать
ся переключателями электричес
ких стеклоподъемников. 

Переключатели стеклоподъемни
ков на двери водителя 

С помощью переключателей на две
ри водителя можно управлять стек
лоподъемниками всех дверей авто
мобиля. Стекло может быть опуще
но или поднято путем нажатия на со
ответствующий переключатель. 
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Нажмите на переключатель вниз, 
чтобы опустить стекло, и потяните 
переключатель вверх, чтобы поднять 
стекло. 
Если переключатель полностью на
жат вниз / отжат вверх, то стекло пол
ностью опустится / поднимется ав
томатически. 
Если Вы захотите остановить движе
ние стекла, то слегка нажмите на пе
реключатель в обратном направле
нии (потяните переключатель вверх, 
если стекло движется вниз, и наобо
рот, нажмите его вниз, если стекло 
движется вверх). 

Переключатели 
стеклоподъемников для 
пассажиров 

С помощью данных переключателей 
можно управлять стеклами соответ
ствующих дверей. 
Нажмите на переключатель вниз, 
чтобы опустить стекло, и потяните 
переключатель вверх, чтобы поднять 
стекло. 

Выключатель блокировки 
Нажатие на кнопку выключателя при
водит к блокированию управления 
электростеклоподъемниками дверей 
с помощью переключателей на две
рях пассажиров. С помощью пере
ключателя на двери водителя можно 
поднять или опустить стекло на лю
бой двери. 
Для разблокирования нажмите эту 
кнопку повторно. 

1 - Заблокировано 
2 - Разблокировано 

Предупреждение! 
Ребенок может случайно включить 
электростеклоподъемник и заще
мить себе стеклом руки или голову. 
Если в автомобиле находится ребе
нок, то обязательно блокируйте пе
реключатели электростеклоподъем
ников на дверях пассажиров 



Травмобезопасный меха
низм стеклоподъемников 

Если рука или голова окажутся за
щемленными поднимающимся стек
лом, то оно автоматически опустит
ся. 
Тем не менее, проследите за тем, 
чтобы при подъеме стекла никто не 
высовывал наружу руки или голову. 
Автоматически опущенным после за
щемления стеклом можно снова уп
равлять через несколько секунд. 

Внимание! 
Травмобезопасный механизм отклю
чается непосредственно перед тем, 
как стекло полностью поднимется. 
Это позволяет плотно закрыть стек
ло. Поэтому будьте особенно бди
тельны, чтобы стекло не защемило 
Ваши пальцы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Многократное использование элек
тростеклоподъемников при выклю
ченном двигателе может разрядить 
аккумуляторную батарею. Пользуй
тесь электростеклоподъемниками 
только при работающем двигателе. 

2 - 12 

Люк* 
EF19AAQC 

Люком можно управлять только в том 
случае, когда ключ в замке зажига
ния находится в положении «ON» 
(«ВКЛ»). 

1 - Для наклона люка вверх 
При нажатии на сторону кнопки в на
правлении (1) задняя часть люка при
поднимается для вентиляции сало
на. 
Чтобы остановить люк в промежуточ
ном положении, нажмите на сторо
ну кнопки в направлении (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При наклоне люка вверх солнцеза
щитная шторка автоматически слег
ка приоткрывается. 

2 - Для наклона люка вниз 
Нажмите на сторону кнопки в на
правлении (2). 
Чтобы остановить люк в промежуточ
ном положении, нажмите на сторо
ну кнопки в направлении (1). 



1 - Для открывания 
При нажатии на сторону кнопки в на
правлении (1) задняя часть люка ав
томатически приподнимается. При 
нажатии на сторону кнопки в направ
лении (1) повторно, люк открывает
ся полностью. Чтобы остановить люк 
в промежуточном положении, на
жмите на сторону кнопки в направ
лении (2). 

2 - Для закрывания 
При нажатии на кнопку в направле
нии (2) люк автоматически закрыва
ется. 
Для остановки закрывающегося люка 
в промежуточном положении, на
жмите кнопку в направлении (1). 

Тргвмобезопасный механизм элек
тропривода люка 
Если рука или голова окажутся за
щемленными закрывающимся лю
ком, то он автоматически откроет
ся. 
Тем не менее, когда люк закрывает
ся, проследите за тем, чтобы никто 
не высовывал наружу голову или 
руки. 
Электроприводом автоматически от
крытого (после срабатывания трав-
мобезопасного механизма) люка 
можно управлять через несколько 
секунд. 

Травмобезопасный механизм отклю
чается непосредственно перед тем, 
как люк полностью закроется, это 
позволяет плотно закрыть люк. По
этому будьте особенно бдительны, 
чтобы Ваши пальцы не были защем
лены люком. 

Внимание! 

Солнцезащитная шторка 
Солнцезащитную шторку можно от
крыть и закрыть вручную, когда люк 
закрыт. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Солнцезащитная шторка будет от
крываться и закрываться вместе с 
люком, только когда люк открыт. При 
наклоне люка вверх солнцезащитная 
шторка автоматически слегка приот
крывается. 

Внимание! 
Не пытайтесь закрыть солнцезащит
ную шторку, если люк открыт. 
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(5) Если люк не открывается или не 
закрывается при нажатии на 
кнопку переключателя, то отпус
тите кнопку и проверьте, не за
щемлен ли люком какой-либо 
предмет. Если ничего не защем
лено, то проверьте люк у офици
ального дилера МИЦУБИСИ. 

(6) В случае установки на крыше ав
томобиля некоторых моделей ба
гажников или приспособлений 
для перевозки лыж люк может со
прикоснуться с этими приспособ
лениями при попытке приподнять 
его вверх. Если на крыше Вашего 
автомобиля установлен багажник 
или приспособление для перевоз
ки лыж, будьте внимательны, 
приподнимая люк вверх. 

(7) Перед тем как приступить к мой
ке автомобиля или оставить его 
без присмотра, убедитесь, что 
люк полностью закрыт. 

(8) При покрытии автомобиля воско
вой пастой следите за тем, что
бы она не попала на уплотнитель 
(из черной резины), установлен
ный по периметру проема люка. 
В случае попадания воска на уп
лотнитель не будет обеспечена 
герметичность уплотнения люка. 

(9) После мойки автомобиля или дож
дя, прежде чем открыть люк, уда
лите с него воду. 

(10) Многократное включение элект
ропривода люка при выключенном 
двигателе может разрядить акку
муляторную батарею. Управляйте 
приводом люка только при рабо
тающем двигателе. 
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Предупреждение! 
(1) Не высовывайте голову, руки или 

что-нибудь еще из проема люка 
во время движения автомобиля. 

(2) Не оставляйте в автомобиле без 
присмотра ребенка или лицо, не
способное безопасно пользовать
ся переключателем электропри
вода люка. 

(3) Прежде чем нажимать на пере
ключатель электропривода люка 
убедитесь, что последний не заж
мет что-либо (голову, руки, паль
цы и т. п.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Оставляя автомобиль, убедитесь, 

что Вы закрыли люк и вынули ключ 
из замка зажигания. 

(2) Не пытайтесь включать электро
привод люка, если он (люк) при
мерз [после снегопада или в 
сильный мороз]. 

(3) Не садитесь и не кладите на люк 
или возле него багаж или тяже
лые предметы. Не прилагайте 
каких-либо усилий к люку, кото
рые могли бы его повредить. 

(4) Как только люк полностью откро
ется или закроется, отпустите 
кнопку переключателя. 



Регулировка сидения 3 - 2 
Переднее сидение 3 - 3 
Сидения с электроподогревом* 3 - 4 
Заднее сидение ..3 - 5 
Подлокотник 3 - 9 
Превращение сидений в спальное место 3 - 1 0 
Подголовники 3 - 1 4 
Ремни безопасности 3 - 1 6 
Детское сидение 3 - 1 9 
Удерживающее устройство для беременной женщины 3 - 2 6 
Проверка состояния ремней безопасности 3 - 2 6 
Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) -
надувные подушки безопасности 3 - 2 7 



Предупреждение! 
(2) Чрезвычайно опасно ехать е ба

гажном отделении или на багаж
нике крыши. Кроме того, багаж
ное отделение и задние сидения 
нельзя использовать в качестве 
площадки для детских игр. В слу
чае дорожно-транспортного про
исшествия для пассажиров, раз
мещенных в багажном отделении 
или на заднем сидении без рем
ней безопасности, существует 
повышенная опасность получения 
серьезных травм или гибели. 
Не позволяйте взрослым пасса
жирам и детям располагаться в 
тех частях Вашего автомобиля, 
которые не оборудованы сидени
ями и ремнями безопасности. 
Убедитесь а том, что каждый пас
сажир Вашего автомобиля разме
щен на сидение и пристегнут рем
нем безопасности, а ребенок зак
реплен на детском сидение. 
Чтобы обеспечить безопасность 
детей, не позволяйте им регули
ровать свои сидения. 

Предупреждение! 
(3) Чтобы уменьшить риск получения 

травмы при столкновении или 
неожиданном торможении авто
мобиля, спинки сидений водите
ля и пассажира, сидящего спере
ди, должны находиться во время 
движения в почти вертикальном 
положении. Эффективность рем
ней безопасности может значи
тельно снизиться, если спинка 
сидения наклонена. В этом слу
чае появляется опасность того, 
что пассажир выскользнет из-под 
ремня безопасности и в резуль
тате получит серьезную травму. 
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Регулировка сидения 
EG21A-Va 

Установите сидение водителя в та
кое положение, которое позволит 
Вам легко управлять педалями, ру
левым колесом и переключателями 
на панели приборов и при этом обес
печивает Вам хороший обзор. 

Предупреждение! 
(1) Регулировку сидения, если в этом 

возникнет необходимость, произ
водите только до начала езды. 
После того как сидение отрегу
лировано, убедитесь, что оно на
дежно зафиксировано. С этой 
целью попытайтесь переместить 
сидение и его спинку вперед и 
назад, не используя механизм ре
гулировки. 



Регулировка продольного положения 

Потяните вверх рычаг регулировки 
сидения и передвиньте сидение впе
ред или назад в требуемое положе
ние. После регулировки отпустите 
рычаг регулировки, чтобы зафикси
ровать сидение в новом положении. 

Внимание! 
(1) Убедитесь, что регулировка сиде

ния производилась взрослым че
ловеком. 

Если регулировка производилась ре
бенком, то это может стать при
чиной несчастного случая. 

(2) Не подкладывайте подушки и т. 
п. между Вашей спиной и спин
кой сидения на время поездки в 
автомобиле. Это снизит эффек
тивность действия подголовников 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия. 

(3) При перемещении сидения или 
наклоне спинки сидения назад, 
обратите внимание на сидящих 
сзади пассажиров. 

Переднее сидение 
Регулировка переднего сидения 

Предупреждение! 
Чтобы убедиться, что сидение надеж
но зафиксировано, попытайтесь пе
реместить его вперед или назад, не 
используя рычаг регулировки. 

Регулировка наклона спинки 
сидения 

Для изменения угла наклона спинки 
сидения наклонитесь слегка вперед, 
потяните вверх рычаг фиксации спин
ки сидений, затем наклонитесь на
зад в требуемое положение и отпус
тите рычаг, Спинка сидения зафик
сируется в этом положении. 
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Предупреждение! 
Для того чтобы уменьшить риск воз
никновения травмы при дорожно-
транспортном происшествии или 
резком торможении, спинки сидений 
водителя и пассажира должны нахо
диться в положении по возможности 
близком к вертикальному, когда ав
томобиль движется. Эффективность 
защиты ремней безопасности может 
быть значительно сокращена когда 
спинка сидения наклонена. Суще
ствует большая вероятность того, что 
когда спинка сидения наклонена, 
пассажир может выскользнуть из-
под ремня безопасности, что повле
чет серьезные травмы. 

Внимание! 
В механизме регулировки наклона 
спинки сидения имеется пружина, 
возвращающая спинку в вертикаль
ное положение, если рычаг фикса
ции спинки сидения поднят вверх. По
этому при перемещении этого ры
чага следует сидеть как можно бли
же к спинке сидения или придержи
вать ее рукой. 
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Регулировка высоты по
душки сидения (только си
дение водителя)* 

Чтобы отрегулировать высоту подуш
ки сидения, потянув рычажок вперед, 
а затем, в направлении показанном 
на рисунке. 

1 - Поднятие передней части подуш
ки сидения 
2 - Опускание передней части подуш
ки сидения 

Сидения с электроподогре
вом* 

Обогрев сидений может осуществ
ляться только в том случае, когда 
ключ в замке зажигания находится в 
положении «ON» («ВКЛ»). 

1 - Сильный нагрев (для быстрого на
грева) 
2 - Обогрев выключен 
3 - Слабый нагрев (для поддержания 
сидений в теплом состоянии) 



Внимание! 
(1) Отключайте электроподогрев си

дений, когда в нем нет необходи
мости. 

(2) Если нужно быстро нагреть си
дение, включите режим сильного 
нагрева. После того, как сидение 
нагреется, переключите обогре
ватель в режим слабого нагрева, 
чтобы поддерживать сидение теп
лым. При использовании обогре
ва сидений могут ощущаться не
значительные изменения темпе
ратуры сидений. Это связано с 
работой встроенного термостата 
обогревателя сидения и не сви
детельствует о неисправности. 

(3) Следующие категории лиц, нахо
дясь на нагретых сидениях, мо
гут подвергнуться перегреву или 
получить слабые ожоги (покрас
нения кожи, волдыри и т. п.): 
и дети, престарелые и больные 
люди; 
и лица с особой чувствительнос
тью кожи; 
и сильно утомленные люди; 
и лица, принявшие алкоголь или 
снотворное (успокоительные ле
карства и т. п.) 

(4) При включенном обогреве сиде
ний не используйте одеял, поду
шек или иных теплоизолирующих 
материалов, это может привести 
к перегреву нагревательного эле
мента. 

(5) При появлении признаков неис
правности обогревателя сидений 
немедленно выключите его. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Не кладите на сидения тяжелые 

вещи, а также булавки, иголки и 
другие острые предметы. 

(2) Не используйте для чистки сиде
ний бензин, дизельное топливо, 
спирт и другие органические ра
створители; это может привести 
к повреждению не только обивки 
сидений, но и их нагревательно
го элемента. 

(3) Если на сидение пролита вода или 
другая жидкость, то подождите, 
пока она высохнет, прежде чем 
включать подогрев сидения. 

Заднее сидение 
EG23B-la 

Регулировка наклона спинки сидения 
Чтобы изменить угол наклона спин
ки сидения, наклонитесь немного 
вперед, потяните вверх ручку фикса
ции спинки, затем наклонитесь на
зад (вместе со спинкой) до требуе
мого положения и отпустите ручку 
фиксации. Спинка будет зафиксиро
вана в заданном положении. 
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Предупреждение! 
Для того чтобы уменьшить риск воз
никновения травмы при дорожно-
транспортном происшествии или 
резком торможении, спинки сидений 
должны находиться в положении по 
возможности близком к вертикаль
ному, когда автомобиль движется. 
Эффективность защиты ремней бе
зопасности может быть значитель
но сокращена, когда спинка сидения 
наклонена. Существует большая ве
роятность того, что когда спинка си
дения наклонена, пассажир может 
выскользнуть из-под ремня безопас
ности, что повлечет серьезные трав
мы. 

Складывание сидений 
EG24C-Ga 

Чтобы увеличить багажное отделе
ние, Вы можете сложить заднее си
дение следующим образом. 

1. Для автомобилей с крышкой 
(шторкой) багажного отделения, вы
тяните крышку (шторку) багажного 
отделения из спинки заднего сиде
ния. 

2. Снимите подголовник. (Смотрите 



5. Чтобы сложить спинку заднего си
дений, передвиньте ручки. 

4. Чтобы поднять подушку заднего 
сидения потяните за ремень распо
ложенный между спинкой и подуш
кой заднего сидения. 

раздел «Подголовники» на странице 
3-14.) 
3. Храните ремни безопасности зад
него сидения в специально предус
мотренном кармане. (Смотрите раз
дел «Карман для ремней безопасно
сти заднего сидения» на странице 3-
19.) 
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6. Чтобы закрепить спинку и подуш
ку заднего сидения пристегните 
крючки расположенные с обратной 
стороны подушки заднего сидения к 
спинке заднего сидения. 

7. Закрепите подголовники. Пропус
тите опоры подголовника через от
верстия (А) в заднем сидении. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда левая подушка заднего сиде-, 
ния сложена вперед, можно перево-; 
зить более длинные предметы бага
жа. Чтобы не испачкать подушку си
дения, перед складыванием подуш
ки сидения вперед подложите под 
нее чехол сидения (А). 
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8. Чтобы вернуть сидение в исход
ное положение, повторите эти опе
рации в обратном порядке. 

Для использования подлокотника, 
наклоните его как показано на ри
сунке. 

Чехол сидения храниться в кармане 
с обратной стороны спинки сидения 
переднего пассажира. 

Предупреждение! 
Багажное отделение нельзя исполь
зовать в качестве площадки для дет
ских игр. Во время поездки дети все
гда должны сидеть на сидениях, при
стегнутые ремнями безопасности. 
Убедитесь в том, что спинки задних 
сидений находятся в почти верти
кальном положении и надежно за
фиксированы. Подлокотник 

После возврата сидения в исход
ное положение, убедитесь, что 
оно надежно зафиксировано. Так
же убедитесь, что ремень безо
пасности не защемлен сидением. 
При загрузке багажа следите за 
тем, чтобы последний не превы
шай высоту задних сидений и на
дежно закрепите его. В против
ном случае повышается вероят
ность аварии (травмы), посколь
ку багаж не только ухудшает зад
нюю обзорность автомобиля, но 
также при резком торможении 
может упасть в пассажирский 
салон. 

Внимание! 
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Превращение сидений в 
спальное место 

EG05C-YC 

В автомобиле можно сделать одно 
большое спальное место. Если снять 
подголовники и полностью откинуть 
назад спинки сидений. 

Предупреждение! 
Не перевозите багаж или пассажи
ров на разложенном спальном мес
те. Это очень опасно. 
В случае дорожно-транспортного 
происшествия для пассажиров, раз
мещенных в багажном отделении или 
на заднем сидении без ремней бе
зопасности, существует повышенная 
опасность получения серьезных 
травм или гибели. 
Не позволяйте взрослым пассажи
рам и детям располагаться в тех ча
стях Вашего автомобиля, которые не 
оборудованы сидениями и ремнями 
безопасности. Убедитесь в том, что 
каждый пассажир Вашего автомоби
ля размещен на сидении и пристег
нут ремнем безопасности, а ребе
нок закреплен на детском сидении. 
Чтобы обеспечить безопасность де
тей, не позволяйте им регулировать 
свои сидения. 
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Внимание! 

Спальное место 

1. Снимите подголовники передних 
сидений. (Смотрите раздел «Подго
ловники» на странице 3-14.) 

(1) Перед превращением сидений в 
спальное место припаркуйте ав
томобиль в безопасном месте. 

(2) Убедитесь, что сидение отрегу
лировано взрослым. Не позволяй
те детям выполнять эту операцию, 
т.к. в результате может неожи
данно произойти несчастный слу
чай. 

(3) При продольном перемещении 
сидения убедитесь, что Ваша 
нога или рука не будет защемле
на. 

(4) Не ходите по сидениям, когда они 
находятся в горизонтальном по
ложении. Чтобы не оступиться, 
ставьте ногу на центр сидений и 
передвигайтесь медленно. 

(5) Чтобы убедиться, что сидения на
дежно зафиксированы, попытай
тесь подвигать их назад и вперед. 

(6) Не прыгайте на спинках сидений 
и не наносите по ним сильных уда
ров. 

(7) Чтобы поднять спинку сидения, 
сядьте на сидение, возьмитесь 
рукой за спинку и медленно под
нимите ее. Не позволяйте детям 
выполнять эту операцию, т.к. в ре
зультате может неожиданно про
изойти несчастный случай. 



2. Сдвиньте передние сидения в 
крайнее переднее положение. 
3. Опустите вниз спинки передних 
сидений. 

4. Чтобы вернуть сидения в исход-
ное положение, повторите эти опе-
рации в обратном порядке. 

Превращение всех сидений 
в одно большое спальное 
место* 

Правую и левую стороны заднего си-
дения можно раскладывать отдель-
но. 
Сначала полностью разложите сиде-
ния со стороны переднего пассажи-
ра в спальное место. 
При таком положении сидений Вы 
можете перевозить длинные пред-
меты в автомобиле. 
Теперь полностью разложите сиде-
ния с другой стороны и Вы получите 
одно большое спальное место. 
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Превращение сидений с правой 
стороны (со стороны передне-
го пассажира) в спальное мес-
то 

3. Потянув за рычажок (1) снятия / 
установки, снимите правую подушку 
заднего сидения. 

4. Передвиньте ручку, чтобы опус-
тить вперед правую спинку заднего 
сидения. 

(1) При снятии и установке подушек 
сидений, будьте внимательны, 
чтобы не защемить руку или ногу. 

(2) После снятия подушки сидения, 
будьте внимательны, чтобы не 
уронить ее на ноги. 

1. Снимите подголовники сидений с 
правой стороны. (Смотрите раздел 
«Подголовники» на странице 3-14.) 
2. Поднимите правую подушку зад
него сидения, потянув за ремень рас-
положенный между подушкой и 
спинкой заднего сидения. 
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Превращение сидений с левой 
стороны (со стороны водителя) 
в спальное место 

1. Снимите подголовники сидений с 
левой стороны. (Смотрите раздел 
«Подголовники» на странице 3-14.) 
2. Передвиньте сидение водителя в 
крайнее переднее положение. 
3. Опустите левое заднее сидение 

5. Передвиньте сидение переднего 
пассажира в крайнее переднее по
ложение. Затем опустите его спин
ку. 
Чтобы вернуть сидения в исходное 
положение, повторите эти операции 
в обратном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда левая подушка заднего сиде
ния сложена вперед, можно перево
зить более длинные предметы бага
жа. Чтобы не испачкать подушку си
дения, перед складыванием подуш
ки сидения вперед подложите под 
нее чехол сидения (А). 
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Чехол сидения храниться в кармане 
с обратной стороны спинки сидения 
переднего левого сидения (сидения 
водителя). 

4. Опустите спинку переднего лево-
го сидения на левую подушку задне-
го сидения. 
Чтобы вернуть сидения в исходное 
положение, повторите эти операции 
в обратном порядке. 

Подголовники 

Регулировка по высоте 

Для уменьшения вероятности полу
чения травмы в случае аварии (стол
кновения) отрегулируйте высоту под
головника таким образом, чтобы его 
центр располагался как можно точ
нее на уровне глаз. 
Чтобы поднять подголовник, подни
мите его, соответственно, вверх. 
Чтобы опустить его, двигайте подго
ловник вниз, одновременно нажимая 
на кнопку (А) регулировки высоты 
подголовника в направлении, указан
ном стрелкой. После регулировки на
жмите на подголовник сверху, что
бы убедиться, что он надежно зафик
сирован. 
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Регулировка наклона подголов 
никое вперед или назад* 

Наклоните подголовник к себе, если 
Вы хотите наклонить его вперед. Для 
регулировки назад, наклоните его на
зад. 

Снятие подголовников 

Предупреждение! 

Чтобы снять подголовник, нажмите 
кнопку (А) регулировки высоты в на
правлении, указанном стрелкой, и 
вытяните его вверх. 
Чтобы установить подголовник, сна
чала убедитесь в том, что он нахо
дится в правильном положении (см. 
рисунок), после этого вставьте его в 
соответствующие отверстия на спин
ке сидения и, нажимая на кнопку (А) 
регулировки высоты в направлении, 
указанном стрелкой, опустите под
головник вниз. 

Опасно ездить на автомобиле с не
правильно отрегулированными под
головниками или вовсе без них. Обя
зательно убедитесь в правильности 
установки и регулировки подголовни
ков. В противном случае возможно 
получение серьезной травмы при до
рожно-транспортном происшествии. 
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Убедитесь в том, что кнопка (А) ре
гулировки высоты подголовника на
ходится в положении, показанном на 
рисунке, затем потяните подголов
ник вверх, чтобы удостовериться, что 
он не может выскочить из спинки си
дения. 

(1) Подголовники обеспечивают Вам 
защиту только в случае их пра
вильной регулировки. 

(2) Если между Вашей спиной и спин
кой сидения находится подушка 
или что-либо подобное, то эф
фективность подголовников в слу
чае аварии будет снижена. 
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Ремни безопасности 

Для защиты Вас и Ваших пассажи
ров в случае дорожно-транспортно
го происшествия необходимо, чтобы 
ремни безопасности во время дви
жения были пристегнуты и располо
жены правильно. 

(4) Ремнями безопасности всегда 
должны быть пристегнуты води
тель и все взрослые пассажиры, 
а также достаточно большие 
дети, которых можно правильно 
пристегнуть ремнями. 

(5) Ремни безопасности не должны 
быть перекручены. 

(6) Чтобы уменьшить вероятность по
лучения серьезных травм или ги
бели в случае аварии, в том чис
ле от надувающейся подушки бе
зопасности, установите водитель
ское сидение как можно дальше 
назад, но чтобы в то же время 
иметь хороший обзор и доступ к 
рулевому колесу, педалям тормо
за и акселератора и другим орга
нам управления автомобиля. 

Подголовники передних сидений и 
заднего сидения различаются по 
форме. При установке подголовни
ков обратите на это внимание, что
бы не перепутать их. В противном 
случае возможно получение серьез
ной травмы при дорожно-транспор
тном происшествии. 

(1) Не надевайте плечевую часть рем
ня так, чтобы она проходила под
мышкой или располагалась в дру
гом неправильном положении. 

(2) Одним ремнем должен пристеги
ваться только один человек. Не
соблюдение этого правила может 
быть очень опасным. 

(3) Ремень безопасности обеспечи
вает максимальную защиту, если 
спинка сидения находится в стро
го вертикальном положении. Ког
да спинка наклонена, то повыша
ется опасность того, что пасса
жир (водитель) выскользнет из-
под ремня, особенно при лобовом 
столкновении, и получит травму 
от ремня или от удара о переднюю 
панель (приборный щиток) или 
спинку сидения. 



Трехточечный ремень безопас 
ности (с инерционным механиз 
мом блокировки) 

Внимание! 

Пристегивание ремня 
безопасности 
Медленно потяните ремень за план 
ку (язычок защелки). 

Слегка подтяните ремень для того, 
чтобы устранить его провисание. Ремень должен всегда быть так 

отрегулирован, чтобы он плотно 
охватывал тело. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Если ремень безопасности невоз
можно вытянуть наружу из-за того, 
что он оказался заблокированным, 
потяните с силой за ремень один раз 
и отпустите его. После этого попы
тайтесь еще раз плавно вытянуть 
ремень. 
Вставьте планку ремня (язычок за
щелки) в его замок до щелчка. 

(1) Никогда не надевайте поясной ре-
мень безопасности поперек 
брюшной полости. В случае ава
рии ремень может резко врезать
ся в живот и увеличить риск по
лучения травмы. 

(2) Пристегнутые ремни безопасно
сти не должны быть перекруче
ны. 

Ремень этого типа не требует регу
лировки по длине. После надевания 
такого ремня он автоматически сле
дует за движениями Вашего тела, но 
в случае внезапного или сильного 
рывка ремень автоматически блоки
руется для удержания пристегнуто
го им человека. 

Во время поездки не держите ре
бенка на руках или коленях, даже 
если Вы пристегнуты ремнем бе
зопасности. Несоблюдение это
го требования может привести к 
серьезной травме или гибели Ва
шего ребенка в случае аварии или 
резкого торможения. 



Поясные ремни 
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1 - Затягивание 
2 - Ослабление 

Регулируемые крепления 
ремней безопасности 
(передние сидения) 

Поясные ремни следует регулиро
вать, удерживая ремень и планку 
(язычок защелки) под прямым углом 
по отношению друг к другу, и тянуть 
ремень, как показано на рисунке, 
чтобы он плотно прилегал к пасса
жиру. 

Удерживая планку (язычок защелки), 
вставьте ее в замок ремня до появ
ления щелчка. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Замок и планка (язычок защелки) 
центрального поясного ремня име
ют метку «CENTER» (ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ). 
Перед пристегиванием центрально
го поясного ремня убедитесь, что он 
имеет такую метку. 

Отстегивание ремня безопасно
сти 
Возьмитесь за планку (язычок защел
ки) и нажмите кнопку на замке рем
ня. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поскольку ремень будет убираться 
автоматически, придерживайте язы
чок защелки, чтобы ремень втягивал
ся плавно. Невыполнение данного 
правила может привести к повреж
дению автомобиля. 

Высоту крепления ремня безопасно
сти можно отрегулировать. Крепле
ние ремня можно переместить вниз, 
удерживая нажатой блокировочную 
кнопку (А). Чтобы переместить креп
ление ремня вверх, блокировочную 
кнопку (А) нажимать не нужно. 

Регулируя крепление ремня безопас 
ности, установите его на достаточ
ной высоте, чтобы обеспечить плот
ный контакт ремня с Вашим плечом 
и в тоже время, чтобы ремень не ка
сался шеи. 

Внимание! 



Детское сидение 
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Хранение ремней безопас 
ности задних сидений 

Изображенная на рисунке наклейка 
прикрепляется на автомобилях, обо
рудованных надувной подушкой бе
зопасности для сидящего спереди 
пассажира. 
Если на Вашем автомобиле имеется 
эта наклейка, то никогда не устанав
ливайте на переднем пассажирском 
сидении детское сидение, в котором 
ребенок располагается спиной по 
ходу движения автомобиля. 

Когда ремни безопасности не ис
пользуются, то храните их в карма
не, как показано на рисунке. 
Для компактности, обмотайте цент
ральный поясной ремень вокруг 
планки (язычка защелки). 

Предупреждение! 

При перевозке в автомобиле детей 
всегда следует использовать детс
кое сидение того или иного типа в 
зависимости от комплекции ребен
ка. В соответствии с законодатель
ством большинства стран выполне
ние данного требования является 
обязательным. 
Правила касающиеся перевозки де
тей в автомобиле на переднем си
дении различаются в разных стра
нах. Рекомендуем Вам соблюдать 
соответствующие правила. Предостережение по 

установке детского 
сидения на автомобилях, 
оборудованных надувной 
подушкой безопасности пе
реднего пассажира 

Когда это возможно размещайте 
детей на заднем сидении. Стати
стика дорожно-транспортных 
происшествий свидетельствует, 
что дети, удерживаемые надле
жащим устройством, подвергают
ся меньшей опасности на заднем 
сидении, чем на переднем. 
Ваши руки не заменят удержива
ющее приспособление (детское 
сидение). Если не использовать 
надлежащее удерживающее уст
ройство, то Ваш ребенок может 
получить тяжелую или даже смер
тельную травму. 
Каждое удерживающее устройство 
(детское сидение) должно ис
пользоваться для перевозки толь
ко одного ребенка. 



Крайне опасно! 
Удерживающие приспособления 
(детские сидения), в которых ре
бенок располагается спиной по 
ходу движения автомобиля, не 
должны устанавливаться на пере
днем пассажирском сидении, 
оборудованном надувной подуш
кой безопасности! 
Подушка безопасности, наполня
ясь газом, может с силой ударить 
удерживающее приспособление 
(детское сидение) о спинку сиде
ния и нанести ребенку тяжелую 
или даже смертельную травму. 
УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЯ (ДЕТСКИЕ СИДЕНИЯ), В 
КОТОРЫХ РЕБЕНОК РАСПОЛАГА
ЕТСЯ СПИНОЙ ПО ХОДУ ДВИЖЕ
НИЯ АВТОМОБИЛЯ, следует ус
танавливать только на заднем 
сидении. 
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УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЯ (ДЕТСКИЕ СИДЕНИЯ), В 
КОТОРЫХ РЕБЕНОК РАСПОЛАГА
ЕТСЯ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕ
НИЯ АВТОМОБИЛЯ, следует по 
возможности устанавливать на 
задних сидениях. При использо
вании удерживающего приспо
собления (детского сидения), ус
тановленного на переднем пас
сажирском сидении, передвинь
те и зафиксируйте переднее пас
сажирское сидение в крайнем 
заднем положении. 

Младенцы и дети 
младшего возраста 
При перевозке младенцев и детей 
младшего возраста придерживай
тесь нижеследующих правил: 

(1) Для перевозки младенцев нужно 
использовать детскую люльку. 
Для перевозки маленьких детей 
такого роста, что в сидячем по
ложении плечевой ремень безо
пасности находится на уровне 
лица или шеи, следует использо
вать детское сидение. 
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(2) Удерживающее приспособление 
(детское сидение) должно соот
ветствовать росту и весу Вашего 
ребенка и устанавливаться над
лежащим образом. Чтобы обес
печить большую безопасность, 
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЕ (ДЕТСКОЕ СЙДЕНИЕ) ДЛЯ 
РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ 
НА ЗАДНЕМ СИДЕНИИ. 

(3) Прежде чем покупать детское си
дение или «люльку» проверьте, 
хорошо ли оно устанавливается 
на заднем сидение. В некоторых 
случаях замки ремней безопасно
сти, находящиеся на подушке си
дения, могут затруднять надеж
ную установку некоторых удержи
вающих устройств для детей (дет
ских сидений). 
Если такое детское сидение пос
ле затягивания ремня можно без 
особых усилий сдвинуть вперед 
на подушке сидения, то следует 
выбрать другое детское сидение. 

(1) Установку удерживающего при
способления (детского сидения) 
производите в соответствии с ин-

- струкцией изготовителя этого 
приспособления. В противном 
случае Ваш ребенок может полу
чить серьезную или даже смер
тельную травму. 

(2) После того как удерживающее 
приспособление установлено, 
попытайтесь подвигать его в раз
ные стороны, чтобы убедиться, 
что оно надежно закреплено. В 
случае аварии или резкого тор
можения ненадежно закреплен
ное удерживающее приспособле
ние (детское сидение) может 
травмировать сидящего в нем ре
бенка или окружающих. 

(3) Если удерживающее приспособ
ление (детское сидение) не ис
пользуется, то пристегните его 
ремнем безопасности или убери
те из автомобиля, чтобы не со
здавать ребенку дополнительной 
опасности получения травмы. 



Пригодность детских удерживающих приспособлений для использования на 
различных сидениях 
Для 3-дверных моделей 

Используемые в таблицах обозначения: 
U - место пригодно для установки «универсальных» удерживающих приспособлений для детей (детских сидений), 
соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок 
UF - место пригодно для установки «универсальных» приспособлений для детей (детских сидений), в которых 
ребенок располагается лицом по ходу движения автомобили и соответствующих весовой категории, в которую 
попадает ребенок 
L - место пригодно для установки специальных удерживающих приспособлений для детей (детских сидений) (ори
гинального оборудования МИЦУБИСИ), соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок. 
В - место пригодно для установки встроенных удерживающих приспособлений для детей (детских сидений), соот
ветствующих весовой категории, в которую попадает ребенок. 
X - место непригодно для установки удерживающих приспособлений для детей (детских сидений) для данной весо
вой категории 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для весовой категории от 0+ (до 13 кг, от 0 до 2 лет) оригинальные удерживающие приспособления для детей 
(детские сидения) фирмы МИЦУБИСИ не разработаны. 
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Весовая категория 

О до 10 кг (до 9 месяцев) 

0+ до 13 кг (до 2-х лет) 

I 9 - 18 кг (от 9 мес. до 4 лет) 

II & III 18 - 36 кг (от 4 до 12 лет) 

Месторасположения удерживающего 

UF 

UF 

UF, L 

U.L 

U 

U 

U, L 

U, L 

U 

U, L 

U, L 

приспособления 

U.L 

U 

U, L 

U, L 

на заднем сидении 
в центре 

UF 

UF 

UF, L 

UF, L 



Установка детского сиде
ния: 

1. Поместите удерживающее при
способление для детей (детское си
дение) на заднем сидении, как по
казано на рисунке. 

2. Протяните ремень через детское 
сидение согласно инструкциям изго
товителя удерживающего приспособ
ления для детей, затем вставьте 
планку (язычок защелки) ремня в его 
замок до щелчка. 
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Установка удерживающего 
Приспособления для детей 
(детского сидения) с помо
щью ремня безопасности с 
креплением в трех точках с 
инерционным механизмом 
(с автоматической блоки
ровкой)* 

Ремень безопасности с креплением 
в трех точках, установленный на вы
шеупомянутых сидениях, может ра
ботать в двух режимах: в стандарт
ном режиме блокировки и в ав
томатическом режиме блокировки. 

Перед установкой удержива
ющего приспособления для детей 
детского сидения) переведите инер
ционные блокирующие механизмы 
ремней безопасности в автомати
ческий режим. 



3. Для того, чтобы включить режим 
автоматической блокировки ремня 
ALR медленно вытяните плечевую 
часть ремня безопасности до упора. 
Затем дайте ремню безопасности 
втянуться в инерционную катушку. 
После этого ремень находится в ре
жиме ALR (автоматической блокиров
ки). 
4. После того как ремень втянулся, 
попробуйте вытянуть ремень его из 
инерционной катушки. Если это не 
удастся, то блокирующий механизм 
ремня включен. В противном случае 
необходимо повторить описанные 
выше действия. 

5. Убедившись, что ремень заблоки
рован, возьмите плечевую часть рем
ня около замка и потяните ее вверх, 
чтобы выбрать слабину поясной ча
сти ремня. Помните, что если в по
ясной части ремня имеется слаби
на, то детское сидение (удерживаю
щее приспособление) нельзя считать 
надежно закрепленным. Когда Вы 
вытягиваете ремень вверх, выбирая 
слабину, можно прижать удержива
ющее приспособление для детей 
(детское сидение) к спинке сидения 
или положить на него груз. 

6. Перед тем как разместить ребен
ка в детском сидении (удерживаю
щем приспособлении), убедитесь в 
надежности его крепления, толкая и 
раскачивая детское сидение в раз
ных направлениях. 
7. Для того, чтобы перейти с режи
ма автоматической блокировки рем
ня ALR в обычный режим блокировки 
при аварии «ELR» с целью снять дет
ское сидение необходимо после того 
как Вы вынули из него ребенка, от
стегнуть защелку (планку) ремня от 
его замка, вывести ремень из детс
кого сидения и позвольте ему пол
ностью втянуться в инерционную ка
тушку ремня. Затем вытяните ремень 
(не до конца) и отпустите его. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если ремень безопасности не заб
локирован, то вытяните его целиком 
и затем снова повторите операции 
п. 1-6. 

3 - 24 



(1) Перед тем как поместить ребенка в 
детское сидение убедитесь, что бло
кирующий механизм инерционной 
катушки ремня безопасности пере
ведены из стандартного режима бло
кировки «ELR» в автоматический ре
жим «ALR». В данном режиме рабо
ты блокирующего механизма инер
ционной катушки ремня безопаснос
ти детское сидение (удерживающее 
приспособление) будет всегда авто
матически надежно зафиксировано. 
Если блокирующий механизм инер
ционной катушки ремня безопаснос
ти не перевести в режим автомати
ческой блокировки «ALR», то детс
кое сидение сможет сместиться впе
ред при резком торможении или в 
случае аварии и серьезно травми
ровать ребенка или других пассажи
ров. 

(2) Если водитель или пассажир, при
стегнутый ремнем безопасности, 
сильно наклонится вперед, так что 
ремень безопасности полностью вы
тянется, то блокирующий механизм 
инерционной катушки ремня безо
пасности может переключиться в ав
томатический режим «ALR» и заб
локировать ремень, предотвращая 
дальнейшее перемещение водителя 
или пассажира. Если это произош
ло, то необходимо перевести блоки
рующий механизм инерционной ка
тушки ремня безопасности из режи
ма автоматической блокировки «ALR» 
в обычный режим блокировки при 
аварии «ELR». Для этого нужно снять 
ремень, полностью вытянуть его и 
отпустить ремень, дав ему втянуться 
в катушку. Затем пристегните ремень 
безопасности вновь. 

Установка удерживающего 
приспособления для детей 
(детского сидения) с помо
щью ремня безопасности с 
креплением в трех точках с 
инерционным механизмом 
блокировки или поясного 
ремня безопасности 

Для повышения безопасности рекомен
дуется закреплять удерживающее при
способление для детей (детское сиде
ние) с помощью ремня безопасности с 
креплением в трех точках с инерцион
ным механизмом и автоматической бло
кировкой (ALR, т.е. на заднем сидении). 
Если Вы не можете избежать установку 
детского сидения на сидении, оборудо
ванном другим типом инерционной ка
тушки (не оснащенным режимом авто
матической блокировки ALR), то следуй
те инструкциям, изложенным ниже. 

Установка: 
1. Закрепите удерживающее приспособ
ление для детей (детское сидение) рем
нем безопасности. Когда будете встав
лять планку (язычок защелки) ремня в 
замок, должен быть слышен щелчок. 
2.Полностью выберите слабину поясной 
части ремня, подтянув его через регу
лировочное устройство. 
3-точечый ремень безопасности не тре
бует регулировки длины. Выберите сла
бину ремня и зафиксируйте его зажи
мом. 
3. Толкая и раскачивая детское сидение 
в разных направлениях, убедитесь, что 
оно надежно закреплено. 
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Дети старшего возраста 
Детей, которым стали малы детские си
дения (удерживающие приспособления 
для детей), следует усаживать на зад
ние сидения и пристегивать комбини
рованным поясно-плечевым ремнем бе
зопасности. Поясно-плечевой ремень 
следует туго затянуть и расположить его 
так, чтобы он проходил ниже брюшной 
полости и был расположен ниже верх
ней части тазовой кости. В противном 
случае при аварии ремень может вре
заться в живот ребенка и травмировать 
его. 

Удерживающее устройство 
для беременной женщины 

EG28C-Ad 

Ремни безопасности подходят всем, в 
том числе беременным женщинам. Бе
ременные женщины должны пристеги
ваться имеющимися в автомобиле рем
нем безопасности. Это снижает риск 
травмирования, как самой женщины, так 
и ее будущего ребенка. Поясной ремень 
безопасности должен располагаться по
перек бедер, как можно ниже брюшной 
полости, и затянут как можно плотнее, 
но ни в коем случае не поперек талии. 
Если у Вас есть вопросы, Вам следует 
проконсультироваться у врача. 

Проверка состояния рем
ней безопасности 

EG28D-AC 

(1) Проверяйте ремни на отсутствие по
резов, износа и разлохмачивания лен
ты ремня, а также трещин и деформа
ции его металлических деталей. Заме
няйте ремни, имеющие дефекты. 
(2) Грязный материал ремней безопас
ности следует очищать нейтральным мо
ющим средством, растворенным в теп
лой воде. После полоскания ремня в воде 
высушите его в защищенном от прямых 
солнечных лучей месте. Не пытайтесь от
беливать или перекрашивать ремни, по
скольку это отрицательно скажется на их 
свойствах. 

(1) Дети, не пристегнутые ремнями бе
зопасности, во время аварии могут 
быть выброшены из автомобиля. 

(2) Дети, не пристегнутые ремнями бе
зопасности, могут столкнуться с дру
гими пассажирами. 

(3) Не оставляйте детей в автомобиле 
без присмотра. Покидая автомобиль, 
берите детей с собой. 

Чтобы избежать травм в случае аварии 
или резкого маневра, для некоторых ти
пов удерживающих приспособлений для 
детей (детских сидений) следует исполь
зовать зажим (А). Этот зажим устанав
ливается и используется в соответствии 
с инструкциями производителя удержи
вающих приспособлений для детей. 



(1) После любой аварии все ремни 
безопасности, а также инерцион
ные катушки и крепежная арма
тура ремней, должны быть про
верены официальным дилером 
МИЦУБИСИ. Мы рекомендуем 
после дорожно-транспортного 
происшествия заменить ремни 
безопасности. Их можно не ме
нять, только если дорожно-
транспортное происшествие 
было незначительным, и ремни 
не имеют следов повреждения и 
продолжают нормально работать. 

(2) Не пытайтесь самостоятельно за
менить или ремонтировать какие-
либо детали или механизмы рем
ней безопасности; данная рабо
та должна осуществляться толь
ко официальным дилером МИЦУ
БИСИ. Несоблюдение данного 
требования может снизить эф
фективность ремней безопасно
сти и привести к серьезным трав
мам в случае дорожно-транспор
тного происшествия. 

Дополнительная система 
пассивной безопасности 
(SRS) - надувная подушка 
безопасности* 

EG08G-№ 

Информация, содержащаяся в этом 
разделе, содержит важные сведения, 

касающиеся надувных подушек бе
зопасности водителя и переднего 
пассажира и боковых надувных по
душек безопасности. 
Надувная подушка безопасности си
стемы SRS дополняет ремни безо
пасности, обеспечивая водителю и 
пассажиру, сидящему на переднем 
сидении, защиту от травм головы и 
грудной клетки при фронтальных 
столкновениях на высокой или уме
ренной скорости. 
Боковая надувная подушка безопас
ности системы SRS дополняет рем
ни безопасности, обеспечивая води
телю и переднему пассажиру защи
ту от травм грудной клетки и брюш
ной полости при определенных бо
ковых столкновениях на средней и 
большой скорости. 
Надувные подушки безопасности НЕ 
заменяют ремни безопасности; ре
мень безопасности должен исполь
зоваться ВСЕГДА (младенцы и ма
ленькие дети должны находиться в 
специальных удерживающих приспо
соблениях для детей (детских сиде
ниях), установленных на заднем си
дении автомобиля). 

(1) Ремни безопасности помогают 
сохранить правильное положение 
водителя и пассажира на пере
днем сидении, что снижает риск 
травмирования при дорожно-
транспортном происшествии, в 
том числе травмирования при 
наполнении надувных подушек 
безопасности. 
При сильном торможении перед 
столкновением водитель или си
дящий спереди пассажир, если 
они не пристегнуты ремнями бе
зопасности или пристегнуты не
правильно, может сильно накло
ниться вперед вплоть до сопри
косновения с надувной подушкой 
безопасности, которая в момент 
столкновения наполнятся газом. 
Наполнение подушек газом на 
начальной стадии этого процес
са происходит с большой силой 
и может послужить причиной се
рьезной или даже смертельной 
травмы, если водитель или пас
сажир на этой стадии соприкос
нется с подушкой безопасности. 

(2) Ремни безопасности снижают 
риск травмирования при опроки
дывании автомобиля, боковых 
ударах или наездах сзади, а так
же при лобовых столкновениях на 
небольших скоростях, так как в 
указанных ситуациях надувные 
подушки безопасности не сраба
тывают. 

(3) Ремни безопасности уменьшают 
вероятность быть выброшенным 
из автомобиля при ударе или оп-
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ОЧЕНЬ ВАЖНО ВСЕГДА 
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ РЕМНЯ
МИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДАЖЕ 
ПРИ НАЛИЧИИ НАДУВНЫХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОС
ТИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Предупреждение! 



ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ НА 
СИДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
ВЫ НАХОДИЛИСЬ В ПРА
ВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 
Водитель и передний пассажир мо
гут получить тяжелую или даже смер
тельную травму, если они находятся 
слишком близко к рулевому колесу 
и передней панели при наполнении 
газом надувных подушек безопасно
сти. Надувная подушка наполняется 
очень быстро и с большим усилием. 
Если водитель и передний пассажир 
сидят неправильно и не пристегну
ты надлежащим образом ремнями 
безопасности, то надувная подушка 
не сможет должным образом защи
тить их и даже может травмировать 
их во время наполнения газом. 
(1) Перед началом движения ото

двиньте сидение водителя как 
можно дальше назад, сохраняя 
при этом полную возможность уп
равления автомобилем. 

(2) Перед началом движения ото
двиньте переднее сидение для 
пассажира как можно дальше на
зад. 

(3) Убедитесь, что все пассажиры 
правильно пристегнуты ремнями 
безопасности. 

(4) При правильно пристегнутых рем
нях безопасности водитель и пе
редний пассажир должны сидеть 
прямо, опираясь спиной на спин
ку сидения и не наклоняясь н сто
рону окна или двери. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Предупреждение! 
(5) Не сидите на краю сидения, не 

наклоняйте голову или грудь 
близко к рулевому колесу, а так
же к передней панели. Не клади
те ноги на переднюю панель и не 
упирайтесь ими в нее. 

(6) Младенцы и маленькие дети, на
ходящиеся в автомобиле, всегда 
должны быть пристегнуты на дет
ских сидениях (удерживающих 
приспособлениях), установлен
ных на заднем сидении. Заднее 
сидение является самым безо
пасным местом для младенцев и 
детей. 

(7) Младенцы и маленькие дети, на
ходящиеся в автомобиле, всегда 
должны быть пристегнуты на дет
ских сидениях (удерживающих 
приспособлениях), их нельзя раз
мещать напротив передней пане
ли или держать на руках или ко
ленях у взрослых. Дети могут по
лучить серьезные или даже смер
тельные травмы при аварии или 
в момент наполнения газом по
душек безопасности. Их следует 
надлежащим образом усадить в 
предназначенные для них детские 
сидения (удерживающие приспо
собления). См. раздел «Детское 
сидение» данного Руководства. 

Предупреждение! 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Изображенная на рисунке наклейка при
крепляется на автомобилях, оборудован
ных надувной подушкой безопасности 
переднего пассажира. Если на Вашем 
автомобиле имеется эта наклейка, то 
никогда не устанавливайте на сидении 
переднего пассажира удерживающее 
приспособление для ребенка (детское 
сидение), в котором он располагается 
спиной по ходу движения автомобиля. 
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(8) Дети старшего возраста должны си
деть на заднем сидении и быть при
стегнутыми ремнями безопасности 
надлежащим образом. В случае не
обходимости можно воспользовать
ся вспомогательным сидением. 

• Удерживающие приспособления (дет
ские сидения), в которых ребенок 
располагается спиной по ходу дви
жения автомобиля, НЕ должны уста
навливаться на сидении переднего 
пассажира, оборудованном надувной 
подушкой безопасности! В момент 
наполнения газом подушка безопас
ности, может с силой ударить удер
живающее приспособление(детское 
сидение) о спинку сидения и нанес
ти ребенку серьезную или даже 
смертельную травму. Удерживающие 
приспособления (детские сидения) 
данного типа должны устанавливать
ся только на задних сидениях. 

• Удерживающие приспособления (дет
ские сидения), в которых ребенок 
располагается лицом по ходу движе
ния, должны всегда, когда это воз
можно, устанавливаться на заднее 
сидение (для 3-дверных моделей) / 
сидение второго ряда (для 5-двер-
ных моделей). При установке удер
живающего приспособления(детско
го сидения) на переднем пассажир
ском сидении, передвиньте и зафик
сируйте сидение (автомобиля) в 
крайнем заднем положении. Если Вы 
не сделаете этого, то ребенок может 
получить тяжелую или даже смер
тельную травму. 

Предупреждение! Предупреждение! 

Предупреждение! 



Как работает дополнитель
ная система пассивной бе
зопасности (SRS), надувные 
подушки безопасности 

Дополнительная система пассивной бе
зопасности (SRS) включает в себя сле
дующие компоненты: 

1 - Датчик фронтального удара (Левый) 
2 - Датчик фронтального удара (Правый) 
3 - Фронтальная надувная подушка бе
зопасности водителя в сборе 
4 - Электронный блок управления SRS 
(дополнительной системы пассивной 
безопасности) 
5 - Фронтальная надувная подушка бе
зопасности переднего пассажира в сбо
ре 
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Когда датчики удара регистрируют 
фронтальный (лобовой), автоматически 
замыкается электрическая цепь систе
мы пассивной безопасности SRS, кото
рая воспламеняет электродетонатор га
зогенератора, в результате чего надув
ные подушки быстро наполняются газом. 
При срабатывании боковой надувной 
подушки безопасности слышится резкий 
фомкий хлопок и выделяется некоторое 
количество дыма и пыли (порошка), од
нако данные явления не представляют 
опасности и не свидетельствуют о по
жаре в автомобиле. 
У людей с заболеваниями органов ды
хания возможно некоторое временное 
ощущение дискомфорта, вызванное хи
мическими веществами, используемы
ми для наполнения подушек. В этом слу
чае следует открыть окна, если это не 
представляет опасности. 
После срабатывания надувная подушка 
быстро опадает, так что опасность ухуд
шения видимости незначительна. 
Промежуток времени от момента регис
трации удара датчиком до надувания 
подушек безопасности настолько мал, что 
его не хватило бы для того, чтобы один 
раз моргнуть. 

Надувные подушки безо
пасности водителя и пере
днего пассажира 

Надувная подушка безопасности води
теля расположена под накладкой в се
редине рулевого колеса. Подушка безо
пасности переднего пассажира разме
щается в передней панели над вещевым 
(перчаточным) ящиком. 
Система надувных подушек безопаснос
ти устроена таким образом, что напол
нение газом обеих подушек (водителя и 
пассажира) происходит одновременно, 
даже если переднее сидение не занято. 
Срабатывание фронтальных надувных 
подушек безопасности водителя и пере
днего пассажира 

Подушки безопасности наполняются га
зом очень быстро. В некоторых случаях 
соприкосновение с надувающимися по
душками безопасности может привести 
к небольшим порезам, синякам и т.п. 

Предупреждение! 



Подушки безопасности во
дителя и переднего пасса
жира срабатывают, ког
да... 
Подушки безопасности водителя и пе
реднего пассажира рассчитаны на сра
батывание при фронтальном (лобовом) 
ударе автомобиля средней или большой 
силы. Типичные условия для срабаты
вания подушек безопасности изображе
ны на рисунке. 

1 - Лобовое столкновение со стеной из 
твердого материала на скорости около 
25 км/ч или выше. 
2 - Фронтальный удар средней или боль
шой силы, который испытывает передняя 
часть автомобиля в области, которая 
показана на рисунке заштрихованной 
зоной (между двумя стрелками). 

Передние надувные подушки безопасно
сти срабатывают, если сила удара пре
восходит некоторую заданную пороговую 
величину, соответствующую лобовому 
столкновению на скорости приблизи
тельно 25 км/ч с неподвижной стеной из 
твердого (недеформируемого) матери
ала. Если сила удара окажется меньше 
этой пороговой величины, то надувные 
подушки безопасности могут не срабо
тать. Однако, данная пороговая скорость 
будет существенно выше при столкно
вении автомобиля с препятствием, «по
глощающим» удар за счет деформации 
или перемещения (например, стоящий 
автомобиль, столб или ограждение). 

Поскольку фронтальные удары (столкно
вения) могут легко изменить Ваше по
ложение в автомобиле, то очень важно 
быть всегда правильно пристегнутым 
ремнями безопасности. Ремни безопас
ности удержат Вас на безопасном рас
стоянии от рулевого колеса и передней 
панели на начальной стадии срабаты
вания (наполнения газом) подушек бе
зопасности. Наполнение надувных поду
шек безопасности газом на начальной 
стадии происходит с максимальной си
лой и может послужить причиной тяже
лой или даже смертельной травмы. Бо
лее того, ремни безопасности являются 
основным средством защиты при стол
кновении. Надувные подушки безопас
ности системы SRS (Дополнительной 
системы пассивной безопасности) пред
назначены для обеспечения вспомога
тельной защиты. Поэтому, для обеспе
чения своей безопасности и безопасно
сти пассажиров следует всегда правиль
но пристегиваться ремнями безопасно
сти. 
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Фронтальные надувные по
душки безопасности води
теля и переднего пассажи
ра могут не сработать, ког
да ... 

Структура кузова автомобиля спро
ектирована таким образом, чтобы 
при некоторых типах столкновений 
поглощать удар, помогая тем самым 
защитить водителя и пассажиров от 
травм. (Передняя часть кузова, по
глощая удар, может при этом силь
но деформироваться.) 

В таких ситуациях подушки безопас
ности водителя и переднего пасса
жира могут не сработать, несмотря 
на деформацию и повреждения ку
зова автомобиля. 
Некоторые примеры подобных ситу
аций приведены на рисунке. 

1 - столкновение со столбом, дере
вом или другим узким объектом, 

2 - автомобиль проскальзывает noi 
заднюю часть кузова грузовика, 
3 - косо-фронтальные удары. 

Поскольку надувные подушки безо 
пасности водителя и переднего пас 
сажира не предназначены для защи 
ты от всех видов лобовых (фронталь 
ных) столкновений, то всегда пра 
вильно пристегивайтесь ремнями бе 
зопасности. 



Надувные подушки безо
пасности водителя и пере
днего пассажира могут не 
сработать, когда ... 

Надувные подушки безопасности не 
рассчитаны на срабатывание в тех 
типичных случаях, когда они не мо-
гут эффективно защитить водителя 
г переднего пассажира. Такие слу
чаи указаны на рисунке: 

1 - удары сзади, 
2 - боковые удары, 
3 - автомобиль опрокидывается на 
бок или переворачивается на крышу. 

Поскольку надувные подушки безо
пасности водителя и переднего пас
сажира не предназначены для защи
ты от всех видов лобовых (фронталь
ных) столкновений, то всегда пра
вильно пристегивайтесь ремнями бе
зопасности. 
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Надувные подушки безо
пасности водителя и пере
днего пассажира могут 
сработать, когда ... 
Надувные подушки безопасности во
дителя и переднего пассажира мо
гут сработать при ударе умеренной 
или большой силы о днище кузова 
(шасси). Некоторые типичные при
меры таких условий изображены на 
рисунке. 

1 - Столкновение с приподнятой от
носительно уровня дороги раздели
тельной полосой / островком безо
пасности или наезд на бордюр. 
2 - Попадание колеса автомобиля в 
глубокую выбоину или канаву. 
3 - Автомобиль скатывается вниз по 
крутому склону и ударяется пере
дним бампером в покрытие дороги / 
грунт. 

Поскольку подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира 
могут сработать в результате неожи
данных столкновений некоторых ти
пов (см. рис.), которые могут легко 
изменить ваше положение в автомо
биле, то следует всегда правильно 
пристегиваться ремнями безопасно
сти. Ремни безопасности удержат 
Вас на безопасном расстоянии от 
рулевого колеса и передней панели 
на начальной стадии срабатывания 
(наполнения газом) подушек безо
пасности. Наполнение надувных по
душек безопасности газом на на
чальной стадии происходит с макси
мальной силой и может послужить 
причиной тяжелой или даже смер
тельной травмы, в случае соприкос
новения с подушкой на данной ста
дии. 
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(1) Не крепите ничего на накладку ру
левого колеса, например, обли
цовку, значки и т. д. Эти вещи мо
гут травмировать водителя при 
срабатывании надувной подушки. 

(2) Не крепите предметы и не кла
дите их на переднюю панель над 
вещевым (перчаточным) ящиком. 
Они могут травмировать пасса
жира при срабатывании надувной 
подушки безопасности. 

(3) Не прикрепляйте какие-либо 
предметы (аксессуары) и не кла
дите их перед ветровым стеклом. 
Они могут затруднить надувание 
подушек безопасности или уда
рить и тяжело травмировать на
ходящихся в автомобиле лиц при 
срабатывании подушек безопас
ности. 

(4) Не кладите пакеты, сумки или лю
бые другие предметы между во
дителем или передним пассажи
ром и надувными подушками бе
зопасности. Эти предметы могут 
помешать правильному срабаты
ванию надувных подушек безо
пасности и могут сами послужить 
причиной травмирования. 

(5) Некоторые компоненты системы 
надувных подушек безопасности 
становятся горячими сразу пос
ле наполнения подушек. Не при
касайтесь к ним, чтобы не полу
чить ожог. 

(6) Дополнительная система пассив
ной безопасности SRS (надувных 
подушек безопасности) рассчита
на на однократное применение. 
После срабатывания надувные 
подушки не могут использовать
ся вновь. Их следует срочно за
менить, а вся система надувных 
подушек должна быть проверена 
официальным дилером МИЦУБИ-
СИ. 

(7) Если при лобовом столкновении 
надувные подушки безопасности 
не сработали, то необходимо про
верить всю дополнительную сис
тему пассивной безопасности 
SRS у официального дилера МИ-
ЦУБИСИ, и заменить ее, если в 
этом есть необходимость. 

Контрольная лампа допол
нительной системы пассив
ной безопасности SRS (си
стемы надувных подушек 
безопасности) 
На приборном щитке имеется конт
рольная лампа дополнительной си
стемы пассивной безопасности 
(SRS). Система проводит самодиаг
ностику, и в случае возникновения 
неисправности загорается конт
рольная лампа SRS. При повороте 
ключа зажигания в положение «ON» 
(«Вкл») или «START» («Стартер») кон
трольная лампа загорается прибли
зительно на семь секунд, после чего 
она должна погаснуть. Это означа
ет, что система находится в рабо
чем состоянии. 

Контрольная лампа системы безо
пасности SRS обслуживает одновре
менно фронтальные надувные по
душки безопасности водителя и пе
реднего пассажира. 
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безопасности) может привести к 
неожиданному срабатыванию на
дувных подушек или к выходу из 
строя всей системы SRS. Любая 
из указанных ситуаций может 
привести к тяжелым травмам. 

(2) Не вносите изменений в конст
рукцию рулевого колеса или лю
бые другие компоненты (детали) 
дополнительной системы пассив
ной безопасности SRS (системы 
надувных подушек безопасности). 
Например, замена рулевого коле
са, изменения конструкции пере
днего бампера или кузова могут 
отрицательно повлиять на допол
нительную систему пассивной 
безопасности SRS (надувных по
душек безопасности) и, возмож
но, окажутся причиной получения 
травмы. 

(3) В случае любого повреждения пе
редней части Вашего автомоби
ля следует проверить дополни
тельную систему пассивной бе
зопасности SRS у официального 
дилера МИЦУБИСИ, чтобы убе
диться в том, что она исправна. 

Дополнительная система пассивной 
безопасности SRS (система надув
ных подушек безопасности) не фун
кционирует должным образом, и Вам 
следует немедленно обратиться для 
ее проверки к официальному дилеру 
МИЦУБИСИ, если возникнет одна из 
следующих ситуаций: 
• контрольная лампа дополнитель

ной системы пассивной безопас
ности SRS (надувных подушек бе
зопасности) не загорается во вре
мя пуска двигателя; 

• контрольная лампа дополнитель
ной системы пассивной безопас
ности SRS (надувных подушек бе
зопасности) не гаснет через не
сколько секунд; 

• контрольная лампа дополнитель
ной системы пассивной безопас
ности SRS (надувных подушек бе
зопасности) загорается во время 
движения автомобиля. 

Предупреждение! Техническое обслуживание 
дополнительной системы 
пассивной безопасности 
SRS (системы надувных по
душек безопасности). 

Дополнительную систему пассивной 
безопасности SRS в целом, включая 
надувные подушки безопасности, 
следует проверять у официального 
дилера МИЦУБИСИ через каждые 10 
лет. 

(1) Любые работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые в 
дополнительной системе пассив
ной безопасности SRS (надувных 
подушек безопасности) или вбли
зи от ее деталей, должны осуще
ствляться только официальным 
дилером МИЦУБИСИ. Не разре
шайте никому, кроме официаль
ного дилера МИЦУБИСИ, прово
дить техническое обслуживание. 
проверку или ремонт любых ком
понентов (деталей) и электропро
водки дополнительной системы 
пассивной безопасности SRS (на
дувных подушек безопасности), а 
также воздействовать на эти ком
поненты (детали) или удалять их. 
Неправильная работа с компо
нентами (деталями) или электро
проводкой дополнительной сис
темы пассивной безопасности 
SRS (системы надувных подушек 

Предупреждение! 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) В случае передачи прав владения 

автомобилем какому-либо друго
му лицу фирма настоятельно ре
комендует предупреждать ново
го владельца о том, что автомо
биль оборудован дополнительной 
системой пассивной безопасно
сти SRS (системой надувных по
душек безопасности), и указать 
соответствующий раздел в дан
ном «Руководстве по эксплуата
ции». 

(2) Если Вы сдаете автомобиль в ме
таллолом или на свалку, фирма 
настоятельно рекомендует сна
чала доставить автомобиль офи
циальному дилеру МИЦУБИСИ, 
чтобы привести дополнительную 
систему пассивной безопаснос
ти SRS (систему надувных поду
шек безопасности) в безопасное 
состояние. 

Предупреждающие 
таблички 

Предупреждающие таблички о до
полнительной системе пассивной 
безопасности SRS (надувных подуш
ках безопасности) расположены в 
местах, показанных на рисунке. 
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Контрольно-измерительные 
приборы 

ED01 АРМ 
1 - Указатель уровня топлива 
2 - Спидометр 
3 - Тахометр 
4 -Указатель температуры охлажда
ющей жидкости 
5 - Кнопка сброса (обнуления) пока
заний счетчика «суточного» пробега 
6 - Одометр 
7 - Счетчик пройденного пути 
8 - Вольтметр* 
9 - Электронный компас* 
10 - Термометр* 
11 - Указатель давления масла* 

Спидометр 
ЕООЗА-Аа 

Спидометр показывает скорость ав
томобиля в километрах в час (км/ч) 
или в милях в час (mph). 
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Одометр (счетчик пройден
ного пути) / Счетчик «суточ
ного» пробега 

Показания одометра (счетчика прой
денного пути) и счетчика «суточно
го» пробега можно увидеть, когда 
ключ в замке зажигания находится в 
положении «ON» («ВКЛ»). 
При каждом непродолжительном на
жатии (менее 1 секунды) на кнопку 
(1) сброса (обнуления) показаний 
происходит переключение показа
ний. 

Одометр (счетчик пройденного 
пути) 

Одометр показывает общее рассто
яние, пройденное автомобилем. 

Счетчик «суточного» пробега 

Счетчик «суточного» пробега пока
зывает расстояние, пройденное за 
данную поездку или за определен
ный период времени. Для сброса по
казаний счетчика нажмите кнопку (1) 
сброса (обнуления) и удерживайте ее 
нажатой более секунды. 
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Счетчик «суточного» пробега рабо
тает в двух режимах: «А» и «В». 
Счетчик «А» показывает расстояние, 
пройденное автомобилем с начала 
текущей поездки. 
В тоже время счетчик «В» может ис
пользоваться для измерения рассто
яния, пройденного автомобилем пос
ле некоторого промежуточного пун
кта во время данной (текущей) поез
дки. Для сброса показаний счетчи
ков нажмите кнопку (1) сброса (об
нуления) и удерживайте ее нажатой 
более секунды. Обнулится только то 
показание, которое в данный момент 
высвечивается на дисплее. Напри
мер, если на дисплей выводились 
показания счетчика «А», то они бу
дут обнулены. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Максимальное показание счетчи

ка «суточного» пробега в любом 
из режимов «А» или «В» состав
ляет 999,9 км. 

(2) Если в течение продолжительно
го времени провода был отсое
динены от клеммы аккумулятор
ной батареи, то записанные в 
памяти показания обоих счетчи
ков «суточного» пробега будут 
обнулены. 

Тахометр 
ED04A-AC 

Тахометр показывает частоту враще
ния коленчатого вала двигателя в 
оборотах в минуту (об/мин). Тахо
метр может помочь Вам выбрать 
более экономичный режим вожде
ния, а также предупреждает о том, 
что частота оборотов коленчатого 
вала двигателя превышает макси
мально допустимое значение. 

Во время движения следите за поко-
заниями тахометра. Его стрелка, по-
казывающая частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя, не дол-
на входить в красную зону (зона пре-
вышения максимально допустимо 
частоты вращения). 
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Указатель уровня топлива 
ED15AAB 

Данный указатель показывает уро
вень топлива в топливном баке не
зависимо от положения ключа в зам
ке зажигания. 
Стрелка (1) на рис. показывает, что 
наливная горловина топливного бака 
находится на левой стороне автомо
биля. (См. раздел «Применяемое 
топливо» на стр. 5-3). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы получить правильные по
казания уровня топлива в баке 
при включении зажигания сразу 
после заправки, необходимо не
много подождать. 

А - Полный бак 
В - Пустой бак 

Если на автомобиле установлен ка
талитический нейтрализатор отра
ботавших газов, то нельзя начинать 
движение, если уровень топлива в 
баке ниже допустимого; если топли
во будет полностью израсходовано, 
то это может привести к поврежде
нию каталитического нейтрализато
ра отработавших газов. 

Указатель температуры ох
лаждающей жидкости 

Данный указатель показывает тем
пературу охлаждающей жидкости в 
системе охлаждения двигателя, ког
да ключ зажигания находится в по
ложении «ON» («ВКЛ»}. 

Если стрелка указателя во время ра
боты двигателя вошла в красную зону 
(А) шкалы, то это, возможно, свиде
тельствует о перегреве двигателя. 
Немедленно остановите автомобиль 
в безопасном месте и проделайте 
необходимые действия, как указано 
в разделе «Перегрев двигателя» на 
стр. 8 -19 . 
Во время поездки следите за тем, что
бы температура охлаждающей жидкости 
оставалась в пределах нормы. 
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(1) Не продолжайте движение при низ
ком давлении масла. В противном 
случае Ваш двигатель может полу
чить серьезные повреждения. 

(2) Указатель давления масла не указы
вает на количество масла в картере 
двигателя. Количество масла в дви
гателе измеряется по уровню масла 
на масляном щупе, когда двигатель 
не работает. 

Если указатель показывает нулевое или 
низкое давление масла, то заглушите 
двигатель как можно быстрее и не про
должайте движение до устранения при
чин низкого давления. 

Указатель давления масла* 
ED07A-F 

Указатель давления масла показывает 
давление масла в двигателе при нор
мальной рабочей температуре, когда 
последний работает при нормальной 
температуре охлаждающей жидкости. 
Показания указателя должны находится 
в пределах, указанных в таблице. 

Обороты 
двигателя 

Холостой ход 

3000 об/мин 

Давление масла 
в двигателе 

0,5 - 1,5 смЗ 

3 - 6 смЗ 

Термометр* 
ED10A-V 

Термометр показывает температуру воз
духа снаружи автомобиля, когда ключ в 
замке зажигания находится в положе
нии «ОМ» («Вкл») или «АСС» {«Дополни
тельное оборудование»), 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Показание температуры наружного 

воздуха может отличаться от ее фак
тической величины по причинам, 
связанным с окружающими услови
ями, условиями езды и др. 

(2) При температуре наружного воздуха 
ниже -ЗО С или выше 70 С на инди
каторе термометра появляется сооб
щение о погрешности (ЕО или ES, 
соответственно). 
Если сообщение о погрешности по
является при температуре выше -
ЗО С и ниже 70 С, то свяжитесь с 
официальным дилером МИЦУБИСИ 
для проверки термодатчика термо
метра. 
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Электронный компас* 
ED11C-LC 

Электронный компас показывает на
правление автомобиля с помощью 16 
• ти азимутной системы, когда ключ 
зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл»). 

1 - Символы азимута («Е» ,»W» ,»S» 
и «N») означают соответственно Во
сток, Запад, Юг и Север. 
2 - Направление движения 
3 - Шкала (одно деление соответству
ет 22,5 градусам.) 
4 - Кнопка юстировки (регулировки) 
компаса 

Как пользоваться компасом 

1. Показания компаса во время 
движения автомобиля на север. 

Изображение компаса на рисунке 
показывает, что передняя часть ав
томобиля обращена на северо-за
пад. 

2. Показания компаса во время 
движения автомобиля на юг. 

Изображение компаса на рисунке 
показывает, что автомобиль (пере
дней частью) обращен строго на юг. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Включение электровентилятора ото-
пителя / кондиционера на макси
мальную скорость может вызвать 
сбой в показаниях компаса (откло
нения от фактического направления 
на азимут). Это происходит вслед
ствие негативного влияния магнитно
го поля электродвигателя вентилято
ра на геомагнитный датчик в элект
ронном компасе. Это не свидетель
ствует о неполадках в работе ком
паса. Переключите электровентиля
тор отопителя / кондиционера на 
меньшую скорость и показания ком
паса придут в норму автоматически. 

Юстировка (регулировка) компаса 
Данный компас имеет два режима 
юстировки (регулировки), а именно: 
по азимуту и склонению. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Не производите юстировку (регу

лировку) компаса во время гео
магнитной бури. 

(2) После отключения аккумулятор
ной батареи на время ремонта, 
проверки автомобиля и т.п., сле
дует произвести юстировку (регу
лировку) компаса по азимуту и 
склонения. 

(3) Если при использовании компаса 
Вы допустили ошибку, останови
те автомобиль в безопасном ме
сте и заглушите мотор. 

Запустите мотор снова, и компас 
вернется к значениям своей пре
жней регулировки по направле
ниям на азимуты. 

(4) Не устанавливайте багажник на 
крышу или крепление для лыж, 
антенну и т. п. приспособления, 
крепящиеся к корпусу автомоби
ля на магнитах. Это повлияет на 
работу компаса. 

(5) Если электронный компас откло
няется от правильных показаний 
вскоре после повторной юстиров
ки (регулировки), то обратитесь 
для его проверки к официально
му дилеру МИЦУБИСИ. 

Юстировка (регулировка) компаса 
по азимуту 

Компас может давать неправильные 
значения азимута в местах указан
ных выше, где он попадает в геомаг
нитную бурю. 
Компас возвращается к правильным 
показаниям азимута после передви
жения автомобиля в зону стабильного 
геомагнитного поля. 

(1) Туннели 
(2) Зоны вдоль железных дорог 
(3) Проезды под полотном дороги 
(4) Зоны около трансформаторных 
станции 
(5) Зоны плотной застройки офисны
ми зданиями 
(6) Зоны над тоннелями метро 

Если электронный компас показыва
ет неправильный азимут, то выпол
ните юстировку (регулировку) компа
са по азимуту. 

Нажмите кнопку (1) юстировки (ре
гулировки) компаса в течение при
близительно одной секунды и на дис
плее (2) появится символ «S» по всем 
делениям шкалы. 
Продолжайте нажимать на кнопку и 
все символы «S» кроме одного 
исчезнут. Затем оставшийся символ 
«S» начнет вращаться по шкале сна
чала по часовой, а затем против ча
совой стрелке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вращения символа «S» по и против 
часовой стрелке повторяются пооче
редно. 

Опасно пользоваться компасом во 
время управления автомобилем. 
Пользуйтесь компасом в неподвиж
ном автомобиле или предоставьте 
это делать переднему пассажиру. 
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ВНИМАНИЕ! 



2. В данном режиме работы компаса мед
ленно разверните автомобиль на 360' на 
открытом, безопасном месте, где долж
ны отсутствовать другие автомобили или 
строения. Данная процедура автомати
чески завершит юстировку (настройку) 
компаса, указав правильный азимут на 
электронном компасе. Когда нет доста
точно места для разворота автомобиля, 
сделайте ряд разворотов автомобиля, 
вращая руль сначала по часовой стрел
ке, а затем против нее и наоборот, как 
показано на рис. (Юстировка (регулиров
ка) компаса по азимуту может быть осу
ществлена поворотом автомобиля как по, 
так и против часовой стрелки.) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
По завершении юстировки (регулиров
ки) компаса по азимуту изображение на 
дисплее переменится с вращающегося 
по кругу символа «S» на изображение, 
которое было до нажатия на кнопку юс
тировки компаса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При отсоединении проводов от клемм 
аккумуляторной батареи, электронная 
память стирается, и на дисплее компа
са поочередно появляются изображения, 
показанные на рис. В таком случае про
изведите юстировку (регулировку) ком
паса по азимуту, как это описано в п. 1 и 
2. 

Юстировка (регулировка) компаса 
по склонению 

Из-за наклона земной оси в некоторых 
регионах направление на магнитный се
вер, которое показывает электронный 
компас, отличается от направления на 
географический север, обозначаемом на 
географических картах. Угол отклонения 
направления на магнитный север от на
правления на географический север на
зывается склонением. Склонение от 20' 
на восток до 20' на запад может быть 
скомпенсировано юстировкой (настрой
кой) компаса с шагом в 5'. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В различных регионах величина скло
нения отличается, грубое распределе
ние величин склонения показано на рис. 
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Примеры 
Когда отклонение направления на 
магнитный север, которое показыва
ет электронный компас, от направ
ления на географический север со
ставляет 15" на восток: 

1. Нажмите кнопку (1) юстировки (ре
гулировки) компаса и на дисплее (2) 
высветится символ «S» на всех де
лениях шкалы. Продолжайте нажи
мать на кнопку более чем 5 секунд и 
на дисплее (3) датчика температуры 
окружающего воздуха (термометра) 
высветится величина поправки теку
щего склонения и символ «W» (за
пад) или «Е» (восток) замигает на 
дисплее компаса (4), показывая на
правление поправки. 
<Пример: W 5 на рисунке показыва
ет, что установлена поправка скло
нения 5' на запад. > 

2. Каждый раз при нажатии кнопки 
(1) юстировки компаса величина по
правки на склонение увеличивается 
на 5 градусов. Установите значение 
поправки Е 15 (15* на восток), глядя 
на дисплей (4) компаса (азимута) и 
дисплей (3) датчика температуры ок
ружающего воздуха (термометра). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значения поправки на склонение, 
отображаемые на дисплее изменя
ются автоматически в сторону уве
личения с шагом 5 градусов при на
жатой кнопке (1) юстировки (регули
ровки) компаса и перестают изме
няться при отпускании кнопки. 

3. Поверните ключ зажигания в по
ложение «АСС» («Дополнительное 
оборудование») или «LOCK» («Блоки
ровка»), и юстировка (регулировка) 
компаса по склонению будет завер
шена. Поверните снова ключ зажи
гания в положение «ON» (Вкл.) для 
возвращения дисплея в нормальное 
состояние. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отключение аккумуляторной батареи 
приводит к стиранию электронной 
памяти. После ее отсоединения про
изведите юстировку электронного 
компаса, задав необходимую вели
чину поправки на склонение соглас
но процедуре с п. (1) по п. (3). 



Вольтметр* 

Вольтметр показывает напряжение 
аккумуляторной батареи. 
Во время работы двигателя вольт
метр должен показывать напряжение 
от 12В до 16В. 
Если стрелка вольтметра длительное 
время держится ниже 11В или выше 
16В, это означает неисправность ак
кумуляторной батареи или системы 
зарядки. Проконсультируйтесь с офи
циальным дилером МИЦУБИСИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Показания прибора могут упасть 
ниже 11В во время пуска двигателя. 
Такие случаи являются нормальны
ми и не указывают на наличие неис
правности. 
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А: Для автомобилей с механической коробкой передач 
В: Для автомобилей с автоматической коробкой передач 
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Для автомобилей с бензиновыми двигателями 

Для автомобилей с дизельными двигателями 



Контрольные лампы указате
лей поворотов - зеленые 

Эти контрольные лампы мигают одно
временно с работающими указателя
ми поворотов. 

Контрольные лампы включения 
аварийной сигнализации - зе
леные 

При нажатии на выключатель аварий
ной сигнализации начинают мигать все 
указатели поворотов. 

Контрольная лампа включения 
дальнего света фар - синяя 

Эта контрольная лампа горит, когда 
включен дальний свет фар. 

Контрольная лампа резерва 
топлива - желтая 

Эта лампа зажигается, когда уровень 
топлива в топливном баке достигает 
минимально допустимого резервного 
значения (приблизительно 9 литров). 
Если данная лампа горит, то это сви
детельствует о необходимости дозап
равки топливом. 
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Индикаторные и контрольные лампы 

1 - Контрольная лампа резерва топлива 
2 - Контрольные лампы указателей поворотов / контрольная лампа 

включения аварийной сигнализации 
3 - Контрольная лампа включения дальнего света фар 
4 - Контрольная лампа индикации включения полного привода - стр. 

6 - 22 
5 - Контрольная лампа круиз-контроля (системы автоматического под

держания заданной скорости, только для автомобилей с бензи
новыми двигателями) - стр. 5 - 37 

6 - Контрольная лампа сигнализации о незакрытой двери 
7 - Контрольная лампа индикации неисправности дополнительной си

стемы пассивной безопасности SRS (системы надувных подушек 
безопасности) - стр. 3 - 28 

8 - Контрольная лампа индикации низкого уровня масла в двигателе 
9 - Контрольная лампа индикации неисправности двигателя (только 

для автомобилей с бензиновыми двигателями) 
10 - Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи 
11- Контрольная лампа тормозной системы 
12 - Контрольная лампа давления масла (в двигателе)* 
13 - Контрольная лампа индикации неисправности антиблокировоч-

ной системы тормозов (ABS)*- стр. 5 - 30 
14 - Контрольная лампа включения заднего противотуманного света 
15 - Контрольная лампа автоматической коробки передач (для авто

мобилей с АКПП) - стр. 5-15 
16 - Контрольная лампа температуры жидкости ATF в автоматической 

коробке передач (для автомобилей с АКПП) 
17 - Контрольная лампа системы облегчения пуска двигателя (свечей 

накаливания, только для автомобилей с дизельными двигателя
ми) 

18 - Контрольная лампа индикации воды в фильтре тонкой очистки 
топлива (для автомобилей с дизельными двигателями) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы найти информацию о контрольных лампах, помеченных симво
лом «стр. Х-ХХ», смотрите указанные страницы. Для получения ин
формации о других контрольных лампах смотрите последующие стра
ницы. 



Внимание! 
На автомобилях с каталитическим нейтра
лизатором отработавших газов нельзя до
пускать, чтобы уровень топлива оказался 
ниже минимально допустимого. Если топ
ливо будет полностью израсходовано, то 
это может привести к повреждению ката
литического нейтрализатора отработавших 
газов. 

Контрольная лампа сигнализации о 
незакрытой двери - красная 

Данная лампа горит, когда не закрыта либо 
закрыта неплотно какая-либо из боковых 
дверей, либо задняя дверь. 

Внимание! 
Перед началом движения убедитесь, что 
эта контрольная лампа не горит. 

Контрольная лампа температуры 
жидкости ATF в автоматической ко
робке передач (Для автомобилей с 
АКПП) 

Данная лампа загорается, когда темпера
тура жидкости ATF в автоматической ко
робке передач становится выше макси
мально допустимого значения. Обычно эта 
лампа загорается, когда ключ в замке за
жигания поворачивают в положение «ON» 
(«Вкл») и гаснет после запуска двигателя. 
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Если эта лампа загорелась, то следует сни
зить скорость и остановить автомобиль в 
безопасном месте. 
Затем переведите селектор в положение 
«р» («Стоянка») и оставьте двигатель ра
ботающим на холостом ходу, пока конт
рольная лампа температуры жидкости не 
погаснет. Когда данная лампа погаснет, то 
автомобилем можно управлять, как обыч
но. 
Если же эта контрольная лампа не погас
нет, то автомобиль следует проверить у 
официального дилера МИЦУБИСИ. 

Контрольная лампа индикации вклю
чения заднего противотуманного фо
наря - желтая 

Данная лампа горит, когда включен задний 
противотуманный свет. 

Контрольная лампа уровня масла в 
двигателе - желтая 

Данная лампа загорается при повороте 
ключа в замке зажигания в положение «ON» 
(«Вкл») и гаснет после запуска двигателя. 
Если эта лампа загорается при работаю
щем двигателе, то, возможно, что уровень 
масла в двигателе ниже минимально до
пустимого. В этом случае немедленно заг
лушите двигатель и долейте масло до тре
буемого уровня. См. раздел «Моторное 
масло» на стр. 9-2.) 



Контрольная лампа разряда аккуму
ляторной батареи - красная 

ED54A-U 
Данная лампа загорается, когда ключ в замке 
зажигания находится в положении «ON» («Вкл») 
и гаснет после запуска двигателя. 

Если эта контрольная лампа продолжает гореть 
после запуска двигателя, то в системе зарядки 
имеется неисправность. В этом случае немед
ленно остановите автомобиль в безопасном 
месте и свяжитесь с ближайшим официаль
ным дилером МИЦУБИСИ. 
[Для автомобилей с бензиновыми двигателя
ми] 
Неисправность в системе зарядки. 
[Для автомобилей с дизельными двигателями] 
Эта контрольная лампа продолжает гореть после 
запуска двигателя, если порвался ремень при
вода генератора или имеется неисправность в 
системе зарядки. 
Повреждение ремня привода генератора при
водит к снижению эффективности работы тор
мозной системы. В этом случае, чтобы остано
вить автомобиль в безопасном месте, нажи
майте на тормозную педаль с большим, чем 
обычно, усилием. 

Контрольная лампа давления масла 
- красная 

ED25A-AH 
Данная лампа загорается при повороте ключа 
в замке зажигания в положение «ON» («Вкл») и 
гаснет после запуска двигателя. 
Если эта лампа загорается при работающем 
двигателе, это означает, что давление масла в 

двигателе ниже минимально допустимой вели
чины. В этом случае немедленно заглушите 
двигатель и свяжитесь с ближайшим офици
альным дилеоом МИЦУБИСИ. 

(1) Если данная лампа горит при нормальном 
уровне масла в двигателе, то обратитесь к 
ближайшему официальному дилеру МИЦУ
БИСИ для проверки автомобиля. 

(2) Эта контрольная лампа не указывает на ко
личество масла в картере двигателя. Коли
чество масла определяется по его уровню 
на масляном щупе (при выключенном дви
гателе). 

(3) Езда при низком уровне масла в двигателе 
или при горящей контрольной лампе дав
ления масла может привести к выходу из 
строя двигателя (образование задиров, зак
линивание и т.п.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эта лампа не указывает на количество масла в 
картере двигателя. Уровень масла в картере 
двигателя необходимо проверять с помощью 
щупа. 

Контрольная лампа тормозной систе
мы - красная 

ED23A-W 

Когда ключ в замке зажигания находится в по
ложении «ON» («Вкл»), данная лампа загорает
ся в следующих случаях: 
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(1) когда включен стояночный тормоз; 
(2) когда уровень тормозной жидкости в бачке гидроси
стемы тормозов становится ниже минимально допусти
мого уровня; 
(3) когда в работе тормозной системы имеются непо
ладки. (Только для автомобилей с дизельными двигате
лями). 
(4) если контрольная лампа тормозной системы и конт
рольная лампа разряда аккумуляторной батареи заго
раются одновременно когда двигатель работает, возмож
но, разорван ремень привода генератора. (Только для 
автомобилей с дизельными двигателями). 

Внимание! 
Если контрольная лампа тормозной системы не загора
ется, когда Вы подняли рычаг стояночного тормоза, или 
не гаснет, когда Вы сняли автомобиль со стояночного 
тормоза, Вы должны связаться с ближайшим официаль
ным дилером МИЦУБИСИ. 

Если контрольная лампа тормозной системы загорелась 
во время движения автомобиля, то это может указывать 
на повреждение тормозной системы. Остановите свой 
автомобиль в безопасном месте, действуя следующим 
образом: 

1. Если при нажатии на тормозную педаль торможение 
автомобиля неудовлетворительное, то нажмите на тор
мозную педаль с большим усилием. 
2. Если рабочий (ножной) тормоз не действует, снизьте 
скорость автомобиля путем торможения двигателем и 
медленно потяните рычаг стояночного тормоза, чтобы 
остановить автомобиль. При этом нажмите на тормоз
ную педаль для включения стоп-сигналов, чтобы предуп
редить о торможении водителей, едущих сзади. 

Резкое включение стояночного тормоза во время дви
жения автомобиля опасно, поскольку это может приве
сти к блокировки задних колес. 

Контрольная лампа индикации воды 
в фильтре тонкой очистки топлива -
желтая 
(Только для автомобилей с дизельны
ми двигателями) 

ED59A-BC 
Данная лампа загорается при повороте 
ключа в замке зажигания в положение «ON» 
(«Вкл») и гаснет после запуска двигателя. 
Если эта лампа загорается при работаю
щем двигателе, то это означает, что в топ
ливном фильтре скопилась вода. Если это 
произошло, удалите воду из топливного 
фильтра. 
Если контрольная лампа погасла, можно 
продолжать движение. Если же она про
должает гореть или загорается время от 
времени, то автомобиль следует проверить 
у официального дилера МИЦУБИСИ. 

Контрольная лампа системы облегче
ния пуска двигателя (свечей накали
вания, только для автомобилей с ди
зельными двигателями) - желтая 

Эта лампа загорается при повороте ключа 
в замке зажигания в положение «ON» 
(«Вкл»). Когда свечи накаливания разогре
ются, контрольная лампа погаснет, и дви
гатель можно заводить. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если двигатель холодный, то данная лампа может гореть 

дольше обычного. 
(2) Если двигатель не удалось завести через 5 секунд после 

того, как погасла контрольная лампа системы облегчения 
пуска (свечей накаливания)), то поверните ключ в замке 
зажигания обратно в положение «LOCK» («Блокировка»). 
Затем поверните ключ в положение «ON» («Вкл»), чтобы 
повторить процедуру предпускового подогрева. 

(3) Если двигатель горячий, то данная лампа может не заго
реться при повороте ключа в замке зажигания в положе
ние «ON» («Вкл»). 

Контрольная лампа индикации неис
правности двигателя - желтая 
(Только для автомобилей с бензино
выми двигателями) 

ED85A-TC 
Эта лампа является частью бортовой системы 
самодиагностики, которая отслеживает неисп
равности и контролирует системы управления 
двигателем, автоматической коробкой передач 
и снижения токсичности. 
Если система самодиагностики обнаруживает 
неисправность в одной из вышеупомянутых си
стем, то загорается контрольная лампа инди
кации неисправности двигателя. Хотя обычно 
при горящей контрольной лампе автомобиль 
может продолжать движение и не требует бук
сировки, Вам необходимо как можно скорее об
ратиться к официальному дилеру МИЦУБИСИ 
для проверки автомобиля. 
Данная лампа загорается также в том случае, 
когда ключ зажигания поворачивают в поло
жение «ON» («Вкл»), а затем через несколько 
секунд она должна погаснуть. Если этого не про
изойдет, то предоставьте автомобиль для про
верки официальному дилеру МИЦУБИСИ. 

(1) Продолжительная езда при горящей контрольной лампе 
индикации неисправности двигателя может усугубить по
вреждения системы снижения токсичности. Это также 
может повлиять на расход топлива и управляемость авто
мобиля. 

(2) Если эта контрольная лампа не загорается при повороте 
ключа зажигания в положение «ON» («Вкл»), то предос
тавьте Ваш автомобиль для проверки официальному ди
леру МИЦУБИСИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Коды неисправностей, возникшие в ходе эксплуатации авто
мобиля (особенно относящиеся к токсичности отработавших 
газов), хранятся в памяти электронного блока управления дви
гателем, который обслуживает систему самодиагностики. Эти 
данные будут стерты из электронной памяти блока при от
ключении проводов от клемм аккумуляторной батареи, что 
сильно затруднит быструю диагностику неисправностей Ва
шего автомобиля. Не отсоединяйте провода от клемм аккуму
ляторной батареи, если загорится контрольная лампа инди
кации неисправности двигателя. 
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Система контроля выключения 
фар / наружного освещения 
Если дверь со стороны водителя откры
вается, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении «LOCK» («Блоки
ровка») или «АСС» («Дополнительное 
оборудование») или, когда он вынут из 
замка зажигания, а переключатель фар 
находится в положении , то включается 

зуммер, напоми
нающий водителю о необходимости вык
лючения фар и наружного освещения. 
После их выключения звучание зумме
ра прекращается. 

[Для моделей с освещением в дневное 
время, для Швеции, Финляндии и Ис
ландии] 
Когда ключ зажигания находится в по
ложении «On» («Вкл»), а комбинирован
ный переключатель освещения, света 
фар и указателей поворота находится в 
положении («Выкл»), то будет гореть 
ближний свет фар, задние габаритные 
огни и т. п. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не оставляйте слишком долго включен
ными фары головного света и другое 
освещение, при неработающем двига
теля, во избежание разряда аккумуля
торной батареи. 

Переключение света фар (ближ
ний / дальний свет) 
Когда переключатель света фар находит
ся в положении то при каждом 
переводе рычага положение (1) свет 
переключается с дальнего на ближний 
(или с ближнего на дальний). Когда 
включен дальний свет, горит также кон
трольная лампа включения дальнего све
та фар. 

Мигание светом фар 
При незначительном перемещении ры
чага переключателя в положение (2) 
фары головного света вспыхнут, а после 
отпускания рычага - погаснут. 
Если включен дальний свет, то конт
рольная лампа включения дальнего света 
фар также будет гореть. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Режим мигания фар может быть так

же задействован, когда фары / на-
ружное освещение выключены. 

Комбинированный пере
ключатель освещения, све
та фар и указателей пово
ротов 

Фары головного света 
Поверните переключатель, чтобы вклю
чить наружное освещение / фары голов
ного света 

Все фары / наружное 
освещение выключены 
Включены габаритные огни, 
задние фонари освещения 

номерного знака и подсветка 
приборного щитка. 

Включены фары головного 
света и другое наружное 
освещение 
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Переключатель указателей по
воротов 

ED11D-J 
При перемещении комбинированно
го переключателя (когда ключ замка 
зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл»)) соответствующие ука
затели поворотов начинают мигать. 
Одновременно мигает контрольная 
лампа указателей поворотов на при
борном щитке. 

1 - Стандартный режим работы пе
реключателя указателей поворотов 
При выполнении обычного поворота 
переведите рычаг в положение (1). 
После окончания поворота рычаг ав
томатически вернется в исходное 
положение. 

Иногда после поворота автомобиля 
рычаг не возвращается в исходное 
положение. Это происходит при по
вороте рулевого колеса на неболь
шой угол. В таком случае переведи
те рычаг в исходное положение ру
кой. 

2 - Режим работы переключателя при 
перемене ряда. 
При перестроении в другой ряд дви
жения переведите рычаг в положе
ние (2). После отпускания рычаг воз
вращается в нейтральное положение. 

Переключатель корректора фар 
EEOIGPMa 

Направление пучка света фар изме
няется в зависимости от массы гру
за, перевозимого автомобилем. 
Переключателем корректора фар 
можно пользоваться для регулиров
ки расстояния, освещаемого фара
ми (когда включен ближний свет) та
ким образом, чтобы не ослеплять во
дителей встречных автомобилей. 
Установите переключатель в соот
ветствующее положение (согласно 
приведенной ниже таблице) в зави
симости от количества людей и мас
сы груза в автомобиле. 
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Положение переключателя корректора фар «О» 
Положение переключателя корректора фар «1» 
Положение переключателя корректора фар «2» 
Положение переключателя корректора фар «3» 

-Только водитель / водитель + 1 передний пассажир 
- 5 пассажиров (включая водителя) 
- 5 пассажиров (включая водителя) + полная загрузка багажника 
- Водитель + полная загрузка багажника 
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Положение 
переключателя 
корректора фар 

Загрузка автомобиля 

«о» «1» «2» «3» 

1 Человек Полная загрузка багажника 



Переключатель стеклоочис
тителя и смывателя ветро
вого стекла 

ЕЕ13АРМа 

Этот переключатель действует, ког
да ключ зажигания находится в по
ложении «ON» («Вкл») или «АСС» 
(«Дополнительное оборудование»). 
Включение стеклоочистителей и 
омывателя лобового стекла произво
дится перемещением рычага в соот
ветствующие позиции. 

Стеклоочистители 

Выключен 
Прерывистый режим 
Медленное движение 
Быстрое движение 

Интервал прерывистого режима ра
боты щеток стеклоочистителя может 
быть изменен в пределах от 2 до 16 
секунд путем поворота регулировоч
ного колесика (А) на рычаге переклю
чателя. 
Поворачивайте регулировочное коле
сико к себе для увеличения интерва
ла в работе стеклоочистителя. 

1 - Быстрое движение 
2 - Медленное движение 

Удаление запотевания ветрово
го стекла 
Слегка передвиньте рычаг (1) пере
ключателя стеклоочистителя / омы
вателя ветрового стекла на себя, и 
затем отпустите его. Щетки стекло
очистителя совершат один ход. Ис
пользуйте этот режим работы стек
лоочистителя во время тумана или 
мелкого дождя. 
Если передвинуть рычаг дальше (2), 
то включится омыватель, и стекло
очистители будут работать несколь
ко раз. 
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Омыватель ветрового стекла 
Омывающая жидкость будет подавать
ся на лобовое стекло при перемещении 
рычага переключателя стеклоочистите
ля / омывателя на себя (в направлении, 
указанном стрелкой (см. рис.)). Одновре
менно с подачей моющей жидкости ав
томатически включаются стеклоочисти
тели. 

В холодную погоду моющая жидкость 
при попадании на стекло может замер
знуть, что приведет к ухудшению види
мости. Прежде чем использовать мою
щую жидкость, прогрейте стекло с по
мощью обогревателя или системы при
нудительной вентиляции (отопителя). 
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Переключатель стеклоочис
тителя и омывателя задне
го стекла 

EE13B-UC 
Этот переключатель работает, когда ключ 
в замке зажигания находится в положе
нии «ON» («Вкл») или «АСС» («Дополни
тельное оборудование»). 

Стеклоочиститель заднего стекла 
Повернув круглую ручку на конце рыча
га, Вы можете включить стеклоочисти
тель и омыватель заднего стекла. 

Чтобы включить стеклоочиститель 
Прерывистый режим 
Стеклоочиститель выключен 
Моющая жидкость подается на зад

нее стекло, при этом автоматически 
включаются стеклоочистители. 

Меры предосторожности при 
пользовании стеклоочистителя
ми и смывателями 

EE13C-I 
(1) Если при включении рычаги щеток 

стеклоочистителя остановятся из-за 
льда или загрязнений на стекле, то 
электродвигатель стеклоочистителя 
может перегореть, даже если пере
ключатель перевести в положение 
«OFF» («Выкл»). Если произошло заб-
локирование щеток, то остановите ав
томобиль в безопасном месте, вык
лючите зажигание и очистите стек
ла от загрязнений и льда, чтобы 
щетки могли свободно двигаться. 

(2) Не включайте стеклоочистители при 
сухом стекле. Это может привести к 
появлению царапин на стекле и 
преждевременному износу щеток. 

(3) Перед включением стеклоочистите
лей в холодную погоду проверьте, не 
примерзли ли их щетки к стеклу. 
Включение стеклоочистителей с при
мерзшими щетками может привес
ти к перегоранию обмотки электро
двигателя. 

(4) Постарайтесь не включать омывате-
ли более чем на 20 секунд непрерыв
ной работы. Не включайте омыватель, 
когда в бачке омывателя нет жидко
сти. Это может привести к повреж
дению насоса омывателя. 

(5) Регулярно проверяйте уровень мою
щей жидкости в бачке и при необхо
димости доливайте ее. В холодную 
погоду обязательно добавляйте в 
бачок незамерзающую жидкость для 
омывателя стекла в рекомендованной 
концентрации. В противном случае 
омыватель не будет работать и, 
вследствие замерзания моющей 
жидкости, могут выйти из строя де
тали системы. 



Выключатель омывателя 
фар головного света* 

Омыватель фар головного света мож
но включить, когда ключ зажигания 
находится в положении «ON» («Вкл») 
и переключатель свет фар находит
ся вкл. 

1 - Нажмите один раз кнопку на кон
це рычага переключатель стеклоочи
стителя и омывателя заднего стек
ла, и на фары головного света будет 
подаваться струя моющей жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Периодически проверяйте омывате-
ли, чтобы струя омывающей жидко
сти попадала на рассеиватели фар. 

Выключатель аварийной 
сигнализации 

Пользуйтесь данным выключателем 
при вынужденной остановке на до
роге из-за неисправности и т.п. 
Аварийная сигнализация может быть 
включена в любое время, независи
мо от положения ключа в замке за
жигания. 

Для включения сигнализации нажми
те на выключатель. Повторное нажа
тие выключает сигнализацию. 
При включении сигнализации все ука
затели поворотов начинают мигать, 
также мигают контрольные лампы 
указателей поворотов. 

Мигание указателей поворотов в ре
жиме аварийной сигнализации в те
чение долгого времени может раз
рядить аккумуляторную батарею, что 
затруднит запуск двигателя или даже 
сделает его невозможным. 
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Внимание! 



(1) Мощности обогревателя заднего 
стекла хватает только для удале
ния изморози (запотевания), но 
недостаточно для того, чтобы ра
стопить налипший на стекло 
снег. Перед включением обогре
вателя удалите снег с заднего 
стекла. 

(2) Во избежание разряда аккумуля
торной батареи не пользуйтесь 
обогревателем заднего стекла во 
время пуска двигателя или при 
выключенном двигателе. Выклю
чайте обогреватель, как только 
очистите стекло. 

(3) При протирке внутренней повер
хности заднего стекла пользуй
тесь мягкой тканью и протирайте 
стекло осторожно вдоль проводов 
обогревателя стекла, чтобы не 
повредить их. 

(4) Не кладите у заднего окна пред
меты, которые могут случайно 
коснуться проводов обогревателя 
стекла и повредить их. 

Передние противотуманные фары 
можно включить только в том случае, 
когда переключатель фар / наруж
ного освещения находится в положе-

Если Ваш автомобиль оснащен обо
гревом зон щеток стекло
очистителей, то при нажатом выклю
чателе обогревателя заднего стекла 
нагреется и элемент обогрева зон 
щеток стеклоочистителя на ветровом 
стекле, нагревая последние и позво
ляя примерзшим к ветровому стеклу 
щеткам стеклоочистителя двигаться. 
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1. Передние противотуманные фары 
включены 
2. Передние противотуманные фары 
выключены 

ПРИМЕЧАНИЕ 
У автомобилей с освещением в днев
ное время (для Швеции, Финляндии 
и Исландии) противотуманные фары 
можно включить при положении пе
реключателя фар / наружного осве
щения «OFF» («Выкл.») и когда ключ 
в замке зажигания находится в по
ложении «ON» («Вкл»). 

Выключатель передних 
противотуманных фар* 

Выключатель обогревателя 
заднего стекла 

Обогреватель заднего стекла может быть 
включен, когда ключ зажигания находит
ся в положении «ON» («Вкл»). 
Для включения обогревателя нажмите на 
выключатель. 
Чтобы выключить обогреватель, повтор
но нажмите на выключатель. Обогрева
тель будет автоматически отключен че
рез 11 минут. Чтобы отключить его рань
ше, нажмите еще раз на выключатель. 
Индикаторная лампа (А) будет гореть, 
пока обогреватель включен. 

Если Ваш автомобиль оснащен обогре
ваемыми наружными зеркалами задне
го вида, то при нажатом выключателе 
обогревателя заднего стекла также бу
дет удалено запотевание наружных бо
ковых зеркал заднего вида. См. раздел 
«Наружные зеркала заднего вида с ди-
станционным управлением на стр. 5-35, 

Внимание! 



Выключатель заднего про-
тивотуманного света 

EE08B-Ua 

Задний противотуманный свет мож
но включить в том случае, переклю
чатель фар / наружного освещения 
находится в положении или и 
включены передние противотуман-
ные фары (если установлены). 

1 - Задний противотуманный свет 
включен 
2 - Задний противотуманный свет 
выключен 

При включенном заднем противоту-
манном свете горит контрольная 
лампа на приборном щитке. 

Выключатель обогревателя 
щеток стеклоочистителей 
ветрового стекла* 

ЕЕ20А-С 
Обогреватель щеток стеклоочистителя 
ветрового стекла может быть включен, 
когда ключ зажигания находится в по
ложении («Вкл»). 

Если щетки стеклоочистителя ветрового 
стекла примерзли к стеклу в нижнем 
положении, нажмите на этот выключа
тель, чтобы прогреть стекло и сделать 
возможной работу стеклоочистителя. 
При нажатии на выключатель включает
ся обогреватель и загорается соответ
ствующая контрольная лампа (А). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обогреватель будет автоматически от
ключен примерно через 20 минут. Что
бы отключить его раньше, нажмите еще 
раз на выключатель. 

Реостат регулировки под
светки панели приборов* 

EE15A-Da 

Регулировать подсветку панели при
боров с помощью реостата можно в 
том случае, когда включено наруж
ное освещение. 
Поворачивая колесико реостата, от
регулируйте уровень подсветки. 

1 - Увеличение яркости 
2 - Уменьшение яркости 
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Выключатель звукового 
сигнала 

ЕЕ23А-АС 

Когда ключ зажигания находится в 
положении ' («Вкл») или 
(«Дополнительное оборудование»), 
звуковой сигнал включается нажати
ем кнопки с символом , распо
ложенной на рулевом колесе. 

Лампы освещения салона 
ЕЕ19ААК 

Лампа освещения салона 

1 - Лампа освещения салона 
выключена 

2 - [Для автомобилей без сис
темы дистанционного управления 
замками дверей] 
Лампа освещения салона вклю
чена, когда открыта одна из бо
ковых дверей или задняя (пятая) 
дверь, и выключена, когда все 
двери закрыты. 

[Для автомобилей с дистанцион
ным управлением замками две
рей] 
Лампа освещения салона загора
ется, когда открывается одна из 
боковых дверей или задняя (пятая) 
дверь. После того как все двери 
закроются, яркость свечения по
степенно убывает, и лампа гас
нет примерно через 30 секунд. 
В перечисленных ниже случаях 
лампа гаснет сразу же после 
того, как закроются все двери: 

• Ключ зажигания поворачивается в 
положение 

• Все двери запираются ключом, с 
помощью кнопки блокировки на 
двери водителя или пульта дис
танционного управления замками 
дверей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вынуть ключ из замка зажига
ния, когда все двери закрыты, яр
кость свечения будет убывать посте
пенно, и лампа погаснет примерно 
через 30 секунд. 

3 - Лампа освещения салона го
рит 
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Лампы местной подсветки 

Чтобы включить лампу местной под
светки, нажмите на выключатель. 
Чтобы выключить лампу, снова на
жмите на выключатель. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если при неработающем двигателе 
оставить лампы освещения салона 
или лампы местной подсветки вклю
ченными в течение длительного вре
мени, то это может привести к раз
ряду аккумуляторной батареи. Перед 
тем как покинуть автомобиль, убе
дитесь, что все лампы выключены. 

Лампа освещения багажно
го отделения 

EE09B-W 
1 - Лампа выключена 
2 - [Для автомобилей без сис

темы дистанционного управления 
замками дверей] 
Лампа освещения багажного от
деления включена, когда откры
та одна из боковых дверей или 
задняя (пятая) дверь, и выключе
на, когда все двери закрыты. 

[Для автомобилей с дистанционным 
управлением замками дверей] 
Лампа освещения багажного отделе
ния загорается, когда открывается 
одна из боковых дверей или задняя 
(пятая) дверь. После того как все две
ри закроются, яркость свечения по
степенно убывает, и лампа гаснет 
примерно через 30 секунд. 
В перечисленных ниже случаях лам
па гаснет сразу же после того, как 

.закроются все двери: 
• Ключ зажигания поворачивается в 

положение 
• Все двери запираются ключом, с по

мощью кнопки блокировки на двери 
водителя или пульта дистанционно
го управления замками дверей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вынуть ключ из замка зажигания, 
когда все двери закрыты, яркость све
чения будет убывать постепенно, и лам
па погаснет примерно через 30 секунд. 

- Лампа освещения багажного 
отделения горит 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если при неработающем двигателе ос
тавить лампу освещения багажного от
деления включенной в течение длитель
ного времени, это может привести к раз
рядке аккумуляторной батареи. Перед 
тем как покинуть автомобиль, убедитесь, 
что эта лампа выключена. 
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Рекомендации по обкатке 
автомобиля 

В период обкатки Вашего нового ав
томобиля (на протяжении первых 
1000 км пробега) для обеспечения 
его длительного срока службы, а 
также последующей топливной эко
номичности и высоких эксплуатаци
онных качеств, рекомендуется со
блюдать следующие правила: 

(1) не допускайте работы двигателя 
на большой частоте вращения 
(оборотах); 

(2) избегайте резкого трогания с ме
ста, разгона, торможения, а так
же продолжительного движения с 
высокой скоростью; 

(3) не превышайте указанные ниже 
максимально допустимые скоро
сти движения; 
учтите, пожалуйста, что нужно 
соблюдать также официально ус
тановленные ограничения макси
мальной скорости; 

(4) не превышайте предельно допу
стимую загрузку автомобиля; 

(5) воздерживайтесь от буксировки 
прицепа. 
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Максимально допустимая скорость 
для автомобилей с механической 
коробкой передач, км/ч 

Максимально допустимая скорость 
для автомобилей с автоматической 
коробкой передач, км/ч 

Не применяйте топливные присадки 
на автомобилях с дизельными дви
гателями, поскольку это может при
вести к повреждению деталей сис
темы зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда рычаг выбора режимов транс
миссии находится в положении «4L» 
(«Полный привод, пониженная пере
дача»), то коробка передач не будет 
переключаться на повышающую пе
редачу («овердрайв»). 

Применяемое топливо 

1-ая 
2-ая 
3-я 
4-ая 
5-ая 

30 
50 
80 
115 
140 

15 
25 
40 
60 
70 

20 
40 
65 
90 
110 

10 
20 
30 
45 
55 

20 
35 
60 
85 
105 

10 
20 
30 
45 
55 

L (Низшая передача) 
2 (Вторая передача) 
3 (Третья передача) 

D (Движение, 
основная передача) 

30 
80 
120 

150 

15 
40 
60 

60 



Заправка топливом 
1. Прежде чем заливать топливо, 
заглушите двигатель. 

2. Крышку наливной горловины топ
ливного бака можно открыть изнут
ри автомобиля с помощью рукоятки 
открытия крышки наливной горлови
ны, расположенной рядом с сидени
ем водителя (см. рис.). 
3. Правильность заправки бака топ
ливом в значительной степени зави
сит от правильного обращения с зап
равочным пистолетом. Не наклоняй
те пистолет. Вставьте пистолет в 
наливную горловину бака до упора. 
4. После первой автоматической 

Топливо является легко воспламеня
емым и взрывоопасным веществом. 
Поэтому при обращении с топливом 
следите за тем, чтобы поблизости не 
быта открытого пламени. Не 
шмалите поблизости!!! 

сечки подачи топлива переместите 
заправочный пистолет на половину 
глубины его «ствола». После второй 
автоматической отсечки подачи топ
лива следует прекратить наполнение 
бака топливом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не заполняйте топливный бак топ
ливом до уровня верха наливной гор
ловины, оставьте немного места на 
увеличение объема топлива вслед
ствие изменений температуры. 

5. Закройте наливную горловину бака 
пробкой и поворачивайте ее по ча
совой стрелке, пока не услышите 
щелчок. 

На крышке наливной горловины име
ется наклейка с надписью «Unleaded 
fuel only» («Только неэтилированный 
бензин»). 
Кроме того, наливная горловина 
сконструирована так, что в нее мож
но вставить только заправочный пи
столет уменьшенного диаметра, ис
пользуемый для подачи неэтилиро
ванного топлива. 
При необходимости замены пробки 
наливной горловины, устанавливай
те только оригинальную пробку про-
изводства МИЦУБИСИ, которая 
предназначена для Вашего автомо
биля. 
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Каталитический нейтрализатор отра
ботавших газов может быть повреж
ден в случае неправильной эксплуа
тации автомобиля. В случае неисп
равности двигателя, особенно при 
неисправностях, влекущих за собой 
перебои в работе двигателя из-за 
пропусков зажигания или при других 
неисправностях, приводящих к явно
му снижению мощности двигателя, 
немедленно доставьте Ваш автомо
биль для технического обслуживания 
на станцию официального дилера 
Мицубиси. Продолжительная езда 
при сильном перегреве двигателя 
может привести к выходу из строя 
каталитического нейтрализатора и 
повреждению автомобиля. 

Каталитический нейтрализатор отра
ботавших газов сам легко нагрева
ется и в случае перегрева может 
быть поврежден. Во избежание вос
пламенения несгоревшего бензина в 
нейтрализаторе необходимо соблю
дать следующие правила: 

(1) В качестве топлива используйте 
ТОЛЬКО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ 
БЕНЗИН, рекомендуемый в раз
деле «Применяемое топливо» на 
стр. 5-2. 

(2) Не ездите на автомобиле при 
очень низком уровне топлива. 
Если топливо будет израсходова
но полностью, то каталитический 
нейтрализатор отработавших га
зов может выйти из строя. 

(3) Не поворачивайте ключ зажига
ния в положение «OFF» («Выкл») 
во время движения автомобиля. 

(4) Не заводите двигатель путем бук
сировки или толкания автомоби
ля. Если аккумуляторная батарея 
частично или полностью разряди
лась, то используйте для пуска 
двигателя другую батарею. 

(5) Не допускайте работы бензино
вого двигателя на холостом ходу, 
если отсоединены какие-либо 
провода свечей зажигания, на
пример, при выполнении диагно
стических проверок. 

(6) Не допускайте длительной рабо
ты двигателя на холостом ходу 
при неровной работе двигателя на 
холостом ходу и при других пе
ребоях в его работе. 

Каталитический нейтрали
затор отработавших газов* 

EC18A-DI 
При нормальных условиях эксплуа
тации нет никаких особых мер пре
досторожности для автомобилей с 
каталитическим нейтрализатором 
отработавших газов, кроме необхо
димости использовать только неэти
лированный бензин. 
Система очистки отработавших га
зов с каталитическим нейтрализато
ром очень эффективно снижает их 
токсичность. Каталитический нейт
рализатор установлен в системе 
выпуска отработавших газов. 

Очень важно, чтобы двигатель все
гда был хорошо отрегулирован, что 
обеспечит нормальную работу ката
литического нейтрализатора отрабо
тавших газов и предотвратит воз
можное повреждение нейтрализато
ра. 
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(1) Избегайте парковки и вождения 
Вашего автомобиля в местах, где 
горячие детали системы выпуска 
отработавших газов могут контак
тировать с легковоспламеняющи
мися материалами или предме
тами, например, с сухими опав
шими листьями или травой. Это 
может привести к возгоранию. 

(2) При покраске автомобиля, а так
же при нанесении защитного по
крытия снизу следите, чтобы 
краска не попала на каталитичес
кий нейтрализатор отработавших 
газов. 



(7) Перед выключением зажигания не 
допускайте работы двигателя на вы
соких оборотах, чтобы не повредить 
каталитический нейтрализатор отра
ботавших газов в результате попа
дания в него несгоревшего топлива. 

(8) Прекратите движение, если Вы за
метили, что мощность двигателя за
метно снизилась, двигатель работа
ет после выключения зажигания, или 
обнаружились какие-либо другие 
неполадки, например, неисправность 
в системе зажигания и т.п. Если не
медленно прекратить движение нет 
возможности, то сбросьте скорость 
и продолжайте движение в течение 
короткого времени. При первой же 
возможности доставьте автомобиль 
для проверки официальному дилеру 
МИЦУБИСИ. 

(9) В необычных ситуациях, в частности, 
при сильных перебоях в работе дви
гателя, может появиться запах гари, 
свидетельствующий о недопустимо 
сильном перегреве каталитического 
нейтрализатора отработавших газов. 
В этом случае следует остановить 
автомобиль в безопасном месте, 
выключить двигатель и дать ему ос
тыть. 
После охлаждения двигателя необ
ходимо немедленно выполнить тех
ническое обслуживание автомобиля 
на станции официального дилера 
МИЦУБИСИ в соответствии с техни
ческими характеристиками и указа
ниями изготовителя. 

Экономичное вождение 
EC19AAFa 

Чтобы вождение автомобиля было эко
номичным, необходимо соблюдать оп
ределенные технические требования. 
Первейшим условием для низкого рас
хода топлива является правильная ре
гулировка двигателя. Чтобы автомобиль 
служил долго и работал экономично, 
регулярно проведите техническое обслу
живание на станциях официальных ди
леров МИЦУБИСИ согласно графику пе
риодического технического обслужива
ния. 
Расход топлива, а также содержание 
вредных веществ в отработавших газах 
и шум, в значительной мере зависят от 
индивидуальной манеры вождения и 
конкретных условий эксплуатации. Для 
снижения износа тормозов, шин и дви
гателя, а также уменьшения загрязне
ния окружающей среды, необходимо 
выполнять следующие указания. 

(1)Начало движения 
Избегайте быстрого ускорения и резко
го трогания с места, так как это увели
чивает расход топлива. 

(2) Переключение передач 
Переключайте передачи только при со
ответствующей скорости автомобиля и 
частоте вращения (оборотах) двигателя, 
Всегда используйте самую высокую воз
можную передачу. 
При езде по хорошим дорогам и авто
магистралям для обеспечения макси
мальной экономичностиустановите ры
чаг выбора режимов работы трансмис
сии в положение «2Н» (задний привод, 
прямая передача). 

(3) Движение в городских условиях 
При частых троганиях с места и оста
новках средний расход топлива повыша
ется. По возможности выбирайте доро
ги, имеющие равномерный транспорт
ный поток. При езде по перегруженным 
транспортным магистралям старайтесь 
избегать движения на низкой передаче 
с высокими оборотами двигателя. 

(4) Режим холостого хода 
Автомобиль расходует топливо даже на 
холостом ходу. По возможности избегай
те продолжительной работы двигателя 
на холостом ходу. 

(5) Скорость 
Чем выше скорость автомобиля, тем 
больше топлива он расходует. Избегай-, 
те езды на высокой скорости. Даже не
большое отпускание педали акселерато
ра позволит Вам сберечь значительное 
количество топлива. 

(6) Давление воздуха в шинах 
Регулярно проверяйте давление возду
ха в шинах. При низком давлении воз
растает сопротивление качению шин и, 
соответственно, растет расход топлива. 
Кроме того, при низком давлении уско
ряется износ шин и ухудшается управ
ляемость автомобилем. 
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(7) Нагрузка 
Не возите в багажном отделении лиш
них вещей. Увеличение массы автомо
биля сильно влияет на расход топлива, 
особенно при езде в городских услови
ях с частыми остановками и трогания-
ми с места. 
Избегайте также езды с лишним бага
жом и другими предметами на крыше, 
так как повышение сопротивления воз
духа увеличивает расход топлива. 

(8) Пуск холодного двигателя 
Для пуска холодного двигателя требует
ся больше топлива. 
Работа горячего двигателя без необхо
димости также ведет к излишнему рас
ходу топлива. После пуска и прогрева 
двигателя начинайте движение как мож
но скорее. 

(9) Работа кондиционера* 
Использование кондиционера воздуха 
приводит к повышению расхода топли
ва, это особенно заметно для автомо
билей с низким расходом топлива. 

Буксировка прицепа 
ЕС21АРМЭ 

Для буксировки прицепа Ваш автомо
биль должен быть оснащен тягово-сцеп-
ным устройством, отвечающим всем со
ответствующим требованиям правил, 
действующих в Вашей стране. Установ
ка тягово-сцепного устройства должна 
производиться официальным дилером 
МИЦУБИСИ. 
Правила буксировки прицепов в разных 
странах могут быть разными. Рекомен
дуем Вам придерживаться правил, дей
ствующих в стране пребывания. 
Если Вы собираетесь вести автомобиль 
с прицепом, то, пожалуйста, уделите осо
бое внимание нижеследующим указани
ям и рекомендациям. 

Максимальная масса прицепа, 
оснащенного тормозами, и мак
симальная нагрузка на сцепное 
устройство 
Никогда не превышайте максимально 
допустимую массу прицепа с тормоза
ми и максимально допустимую нагрузку 
на сцепное устройство, указанные в тех
нических характеристиках (см. стр. 10-
7). 
При буксировке прицепа на высоте бо
лее 1000 м и более над уровнем моря 
массу прицепа следует уменьшать на 10% 
от полной массы автомобиля с прице
пом с каждой 1000 м высоты над уров
нем моря, так как из-за снижения ат
мосферного давления уменьшается эф
фективная мощность двигателя. 
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Техническая спецификация по 
установке тягово-сцепного ус
тройства 

Положение точек (А) крепления тягово-
сцепного устройства к автомобилю по
казано на рис. 



Советы по вождению автомоби
ля с прицепом 
(1) Не допускайте пробуксовки сцеп

ления (на автомобилях с механи
ческой коробкой передач) и не 
превышайте необходимого числа 
оборотов двигателя при трогании 
с места. 

(2) При буксировке прицепа не пре
вышайте скорость 100 км/ч. 
Не превышайте также официаль
но установленную в Вашем стра
не (регионе) максимальную ско
рость движения автомобиля с 
прицепом, если она меньше 100 
км/ч. 

(3) Во избежание ударов и рывков от 
прицепа, которые могут возник
нуть при чрезмерно разком нажа
тии на педель тормоза, нажимай
те на нее сначала слабо, а затем 
сильнее. 

(4) Перед спуском с уклона включай
те низшую передачу, чтобы пол
ностью использовать эффект тор
можения двигателем. 

(5) Кузов, тормоза, сцепление и шас
си будут испытывают повышен
ные нагрузки при буксировке при
цепа. 

(6) Увеличение массы, а также по
вышение сопротивления шин ка
чению и сопротивления воздуха, 
вызовут увеличение расхода топ
лива. 

Замок зажигания 
Е121ААХа 

1 - Двигатель выключен и рулевое ко
лесо заблокировано. Ключ зажигания 
может быть вставлен или вынут толь
ко в этом положении. 
2 - Двигатель выключен, можно вклю
чить радиомагнитолу, прикуриватель 
и т.п. 
3 - Двигатель работает, и могут быть 
включены все электрические систе
мы. 
4 - Работает стартер. После запус
ка двигателя отпустите ключ, и он ав
томатически вернется в положение 
«ON» («Вкл»). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

60 
120 
248 
47 
1125 
502,5 
1005 



ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Чтобы вынуть ключ из замка за

жигания, поверните его в положе
ние «АСС» («Дополнительное обо
рудование»), затем нажмите на 
ключ пока он не повернется в по
ложение «LOCK* (Блокировка), 
после чего выньте его. 

(2) Данный автомобиль оборудован 
подсветкой замка зажигания. 
Когда Вы садитесь в автомобиль, 
подсветка замка зажигания вклю
чается. 

[Для автомобилей без дистанцион
ного управления замками дверей] 

• Подсветка замка зажигания будет 
включена в течение приблизитель
но 15 с, после того, как Вы от
кроете дверь. Однако если ключ 
зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл»), она погаснет до 
истечения 15 с. 

[Для автомобилей с дистанционным 
управлением замками дверей] 

• Когда Вы открыли дверь водителя 
и сели в машину, подсветка зам
ка зажигания будет включена в 
течение приблизительно 30 с, 
после того, как Вы закроете дверь 
водителя. Когда ключ зажигания 
находится в положении «ON» 
(«Вкл»), она погаснет до истече
ния 30 с. 

• Когда вы вышли из машины и вы
нули ключ зажигания, подсветка 
замка зажигания будет выключена 
в течение приблизительно 30 с. 

(3) На Вашем автомобиле установ
лен электронный иммобилайзер. 
Для запуска двигателя необходи
мо, чтобы идентификационный 
код, который посылает встроен
ный в ключ зажигания транспон-
дер (ответчик), совпал с иденти
фикационным кодом, зарегистри
рованным в электронном блоке 
иммобилайзера (см. стр. 2-2). 

(4) На автомобилях с наружным ос
вещением в дневное время (для 
Швеции, Финляндии и Исландии), 
когда ключ зажигания находится 
в положении «ON» («Вкл»), вклю
чается ближний свет фар и т.п. 
См. раздел «Фары головного све
та» 
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Внимание! 
(1) Не вынимайте ключ из замка за

жигания во время движения, так 
как это приведет к блокировке 
рулевого колеса, и автомобиль 
станет неуправляемым. 

(2) При остановке двигателя во вре
мя движения автомобиля пере
стает действовать усилитель тор
мозов, и эффективность работы 
тормозной системы снижается. 
Не будет также работать, и гид
роусилитель рулевого управле
ния, поэтому для управления ру
левым колесом потребуется при
кладывать большее физическое 
усилие. 

(3) Не оставляйте ключ в положении 
«ON» («Вкл») длительное время, 
когда двигатель не работает, так 
как это приведет к разряду акку
муляторной батареи. 

Внимание! 
(4) Не поворачивайте ключа в поло
жение «START» («Стартер») при ра
ботающем двигателе. Это может 
привести к поломке стартера. 

Блокировка и разблокировка ру
левого колеса 

Блокировка 
Выньте ключ из замка зажигания, 
когда он находится в положении 
«LOCK» («Блокировка») и поверните 
руль до его блокировки. 

Разблокировка 
Слегка повернув руль, поверните 
ключ зажигания в положение «АСС» 
(«Дополнительное оборудование»). 

Внимание! 
Выньте ключ зажигания, когда Вы 
покидаете автомобиль. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Если передние колеса повернуты, то си
стема блокировки рулевого колеса мо
жет иногда затруднить поворот ключа из 
положения «LOCK» («Блокировка») в по
ложение «АСС» («Дополнительное обо
рудование»). В этом случав слегка по
верните рулевое колесо влево или впра
во, поворачивая одновременно ключ в 
замке зажигания. 

Пуск двигателя 

Советы по запуску двигателя 
(1) Не держите стартер включенным 
более 10 секунд, так как это может при
вести к сильному разряду аккумулятор
ной батареи. Если двигатель не начал 
работать, возвратите ключ в замке за
жигания в положение «LOCK» («Блоки
ровка»), подождите несколько секунд, а 
затем повторите пуск. Повторное вклю
чение стартера до полной остановки 
двигателя может привести к поломке 
стартера. 
(2) Если двигатель не запускается из-
за частичного или полного разряда ак
кумуляторной батареи, то действуйте 
согласно инструкциям по пуску двигате
ля, приведенным в разделе «Пуск дви
гателя от внешнего источника». 
(3) Двигатель считается прогретым до
статочно, если стрелка указателя темпе
ратуры охлаждающей жидкости начинает 
двигаться (частота вращения двигателя 
уменьшается). Слишком продолжитель
ный прогрев двигателя приведет к уве
личению расхода топлива. 

(1) Не пытайтесь заводить двигатель 
путем буксировки или толкания ав
томобиля. Это может быть очень 
опасно. 

(2) Не допускайте работы двигателя с 
большой частотой вращения или 
движения автомобиля с. большой ско
ростью, пока двигатель полностью 
не прогрелся. 

(3) Отпустите ключ зажигания сразу же 
после запуска двигателя во избежа
ние повреждения стартера. 

(4) Если Ваш автомобиль оснащен тур
бокомпрессором, не глушите двига
тель сразу после езды на высокой 
скорости. Дайте двигателю порабо
тать на холостом ходу в течение при-, 
мерно 60 секунд или более, чтобы 
турбокомпрессор остыл. 

Ни в коем случае не допускайте ра
боты двигателя в закрытом или пло
хо вентилируемом помещении доль
ше, чем это необходимо для въезда 
или выезда. Оксид углерода, содер
жащийся в отработавших газах, не 
имеет запаха и может привести к 
смерти! 
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4. Выжмите до конца педаль сцепления 
(на автомобиле с механической короб
кой передач). 
5. После того, как Вы повернете ключ 
зажигания в положение «ON» («Вкл»), 
прежде чем запускать двигатель, про
верьте, все ли контрольные лампы ра
ботают надлежащим образом. 
6. Поверните ключ зажигания в положе
ние «START» («Стартер»), не нажимая на 
педаль акселератора, и отпустите ключ, 
когда двигатель запустится. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Щелчки, которые слышатся сразу после 
пуска двигателя, возникают в силу кон
структивных особенностей двигателя. 
Это не является признаком неисправно
сти. При дальнейшем прогреве двига
теля щелчки исчезнут. 
Если после прогрева двигателя эти шумы 
не исчезают, то обратитесь к официаль
ному дилеру МИЦУБИСИ для проверки 
автомобиля. 

Переобогащение топливовоздуш-
ной смеси («Заливание свечей») 
Если при пуске двигателя произошло 
переобогащение топливо-воздушной 
смеси (так называемое «заливание све
чей»), то вначале включите стартер на 
5-6 секунд при полностью нажатой пе
дали акселератора, после чего произ
ведите пуск двигателя, не нажимая на 
педаль акселератора. 
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Запуск двигателя 
(автомобили с бензиновыми 
двигателями) 
Данный автомобиль оборудован двига
телем с электронной системой впрыска 
топлива с автоматическим управлением. 
При запуске двигателя не нажимайте на 
педаль акселератора. 

Обычные (нормальные) условия 
Порядок осуществления запуска двига
теля следующий. 
1. Вставьте ключ в замок зажигания и 
пристегните ремень безопасности. 
2. Нажмите и удерживайте нажатой тор
мозную педаль, 
3. На автомобиле с механической короб
кой передач установите рычаг переклю
чения передач в положение «N» («Нейт
ральная передача»), а на автомобиле с 
автоматической коробкой передач уста
новите рычаг селектора в положение «Р» 
(«Стоянка»). 

При очень низкой температуре ок
ружающего воздуха 
Если двигатель не запускается, то при 
прокручивании двигателя стартером 
выжмите педаль акселератора прибли
зительно до половины ее хода. Как только 
двигатель начнет работать, отпустите 
педаль акселератора. 

Внимание! 
При запуске двигателя убедитесь, 
что Вы нажали на тормозную педаль. 
Во время сильных морозое, когда Вы 
запускаете двигатель с нажатием на 
педаль акселератора, сразу же пос
ле пуска двигателя перенесите Вашу 
ногу на тормозную педаль. 

Запуск двигателя (автомобили 
с дизельными двигателями) 

1. Поднимите рычаг стояночного тормо
за. 
2. На автомобиле с механической короб
кой передач установите рычаг переклю
чения передач в положение «N» («Нейт
ральное») и выжмите до конца педаль 
сцепления, а на автомобиле с автома
тической коробкой передач установите 
селектор в положение «Р» («Стоянка»). 
3. Поверните ключ «зажигания» в поло
жение «ON» («ВКЛ»), 
Контрольная лампа системы облегчения 
пуска (свечей накаливания) сначала за
горится желтым светом, а затем через 
некоторое время выключится, что сви
детельствует о завершении нагрева све
чей накаливания. 

А/Т м/Т 



ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если двигатель холодный, то кон
трольная лампа системы облегчения 
пуска (свечей накаливания) может 
гореть дольше обычного. 
(2) Если двигатель не удалось заве
сти через 5 секунд после того, как 
погасла контрольная лампа системы 
облегчения пуска, то поверните ключ 
в замке зажигания обратно в поло
жение «LOCK» («Блокировка»). Затем 
поверните ключ в положение «ON» 
(«Вкл»), чтобы повторить процедуру 
предпускового подогрева. 
(3) Если двигатель горячий, то дан
ная лампа может не загореться при 
повороте ключа в замке зажигания в 
положение «ON» («Вкл»). Запустите 
двигатель, повернув ключ зажигания 
в положение «START» («Стартер»). 
4. Нажмите на педаль акселератора 
в соответствии с указанными ниже 
рекомендациями, в зависимости от 
температуры окружающего воздуха 
и теплового состояния двигателя, и 
затем запустите двигатель. 

(1) Если атмосферная температура 
умеренная или двигатель прогрет, 
запускайте двигатель, не нажи
мая на педаль акселератора. 

(2) Если атмосферная температура 
низкая или двигатель холодный, 
то запускайте двигатель, нажи
мая на педаль акселератора. 
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(1) Не включайте задний ход, когда 
автомобиль движется вперед. Это 
может привести к повреждению 
коробки передач. 

(2) Не оставляйте ногу на педали 
сцепления во время движения ав
томобиля, это может привести 
преждевременному износу или 
повреждению сцепления. 

Механическая коробка пе
редач 
Схема переключения передач изоб
ражена на ручке рычага переключе
ния передач. Перед переводом ры
чага в другое положение всегда пол
ностью выжимайте педаль сцепле
ния. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если трудно включить первую пе

редачу, то вновь выжмите педаль 
сцепления. Это облегчит перевод 
рычага переключения передач. 

(2) Чтобы перевести рычаг из поло
жения 5-й передачи в положение 
заднего хода («R»), сначала пе
реведите рычаг в нейтральное 
положение «N», а затем в поло
жение «R» («задний ход»). 

Переключение передач 

При переключении передач всегда 
действуйте осторожно, согласуя ско
рость автомобиля с оборотами дви
гателя. Правильное переключение 
передач снижает расход топлива и 
увеличивает срок службы двигателя. 
Избегайте переключения на более 
низкую передачу при высокой скоро
сти, так как это может быть причи
ной чрезмерного увеличения числа 
оборотов двигателя (стрелка тахо
метра в красной зоне) и поврежде
ния двигателя. 



Экономичные скорости движения 
Для экономичной езды рекомендуется переключать передачи на указанных ниже скоростях. Водитель может изме
нить эти рекомендуемые для переключения передач значения скоростей с учетом режима движения и загрузки 
автомобиля. 

км/ч 
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5-ая передача является повышающей, и при ее включении снижается частота вращения двигателя по сравнению с 
4-ой передачей (при одинаковой скорости автомобиля). Для достижения максимальной экономии топлива пользуй
тесь 5-ой передачей, если это позволяет режим движения автомобиля. 

Максимально допустимая скорость 
км/ч 

Передача 

с 1-й на 2-ю 
с 2-й на 3-ю 
с 3-й на 4-ю 
с 4-й на 5-ю 

Максимально допус 
Автомобили 

с бензиновыми двигателями 
2Н, 4Н 

30 
55 
95 
130 

4L 
15 
30 
45 
65 

2Н, 4Н 
10 
25 
40 
55 

тимая скорость 
Автомобили с дизельными двигателями 

GLX 
4L 
5 
10 
20 
30 

GLS 
2Н, 4Н 

10 
20 
40 
55 

4L 
5 

10 
20 
25 

Передача: 

1-ая 
2-ая 
3-ая 
4-ая 

Максимально допустимая скорость 
Автомобили 

с бензиновыми двигателями 
2Н, 4Н 

45 
75 
125 
175 

4L 
20 
40 
65 
90 

Автомобили с дизельными двигателями 
GLX 

2Н, 4Н 
35 
60 
95 
135 

4L 
15 
30 
50 
70 

GLS 
2Н, 4Н 

30 
55 
95 
130 

4L 
15 
30 
45 
60 

' • 



Четырехскоростная авто
матическая коробка пере
дач INVECS-II 
(Интеллектуальная и инно
вационная система управ
ления автомобилем второ
го поколения) 

EI28AHB 
Созданная чтобы обеспечивать опти
мальный режим переключения передач 
и оснащенная адаптивным алгоритмом 
их выбора, автоматическая коробка 
INVECS-II выбирает оптимальную пере
дачу практически для всех режимов вож
дения и дорожных условий. 
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Данная система играет только вспомо
гательную роль 8 торможении автомо
биля. В некоторых случаях при движе
нии под уклон или в начале движения, 
когда автоматическая коробка передач 
еще не прогрета, коробка передач мо
жет автоматически не переключиться на 
пониженную передачу. Водитель сам 
должен включить 2-ю или 3-ю передачу 
для того, чтобы использовать эффект 
торможении двигателем. Поэтому при
держивайтесь безопасной манеры вож
дения автомобиля, не полагаясь на сис
тему автоматического управления короб
кой передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время обкатки автомобиля или сра
зу после подключения провода к клемме 
аккумуляторной батареи переключения 
передач могут происходить не так плав
но. Это не означает неисправности в ко
робке передач. 
Переключение передач станут плавны
ми после нескольких переключений в 
автоматическом режиме. 

Управление селектором авто
матической коробки передач 
В качестве дополнительной меры безо
пасности модели с автоматической ко
робкой передач оснащены устройством 
блокировки переключения передач, ко
торое удерживает селектор в положении 
«Р» («Стоянка»). Чтобы перевести селек
тор из положения «Р» («Стоянка») в ка
кое-либо иное, проделайте следующие 
операции. 

1. Выжмите педаль тормоза и удержи
вайте ее нажатой. 
2. Переведите рычаг селектора в требу
емое положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Рычаг селектора невозможно перевести 
из положения «Р» («Стоянка») в какое-
либо иное, если ключ в замке зажига
ния находится в положении «LOCK» 
(«Блокировка»), вынут из замка зажига
ния или если не нажата педаль тормо
за. 

Коробка передач имеет четыре переда
чи для движения вперед и одну пере
дачу заднего хода. 
Каждая передача включается автомати
чески в зависимости от положения се
лектора автоматической коробки пере
дач, скорости автомобиля и положения 
педали акселератора. 
Селектор автоматической коробки пере
дач может находиться в 7 положениях и 
имеет кнопку блокировки (А) для пре
дотвращения непроизвольного включе
ния неправильной передачи. 



- Чтобы изменить положение ры
чага селектора, необходимо нажать 
кнопку блокировки и полностью вы
жать педаль тормоза. 

Чтобы переключить селектор 
автоматической КПП, необходимо 
нажать на кнопку блокировки. 

- Для переключения селектора 
автоматической КПП нажатие на 
кнопку блокировки не требуется. 

(2) При переводе селектора КПП из 
положения «Р» («стоянка») или 
«N» (нейтральное) в другое поло
жение, всегда нажимайте на пе
даль тормоза. 
При трогании с места не перево
дите селектор КПП из положения 
«Р» («стоянка») или «N» (нейтраль
ное) в другое положение, нажи
мая при этом на педаль акселе
ратора. Это очень опасно, по
скольку автомобиль может «прыг
нуть» вперед или назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если Вы не удерживаете нажатой 
педаль тормоза, то устройство бло
кировки предотвращает перевод се
лектора из положения в какое-либо 
иное. 

(1) Если всякий раз при изменении 
положения рычага селектора на
жимать на кнопку блокировки, то 
можно случайно перевести его в 
следующие положения: 
на автомобилях с левым распо
ложением органов управления -
«Р», «R», «3», «2» или «L»; 
на автомобилях с правым распо
ложением органов управления -
«Р», «R», «2» или «L». 
Не нажимайте на кнопку (А) при 
переключениях, показанных на 
рисунке стрелкой 
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Для моделей с правым расположением органов 
управления 

Для моделей с левым расположением органов 
управления 

Предупреждение! 



Контрольные лампы индикации ре
жима автоматической коробки пе
редач 
Контрольные лампы на приборном 
щитке предназначены для индикации 
положения селектора (А) автомати
ческой коробки передач, и одна из 
них горит, когда ключ зажигания на
ходится в положении «ON» («ВКЛ»). 

Внимание! 
Если мигает контрольная лампа «N» 
(на рисунке В), когда селектор авто
матической КПП находится в поло
жении «D», «3», «2» или «L», то это 
может свидетельствовать о том, что 
из-за неисправности работает меха
низм блокировки переключения се
лектора коробки передач. 
В этом случае как можно скорее до
ставьте Ваш автомобиль для провер
ки официальному дилеру МИЦУБИ-
СИ. 
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Положения рычага селектора 
автоматической коробки пере
дач 

В04ВААЭ 
«Р»- Стоянка 
В этом положении происходит блокиров
ка коробки передач, чтобы не допустить 
движение автомобиля, поставленного на 
стоянку. 
В этом положении можно завести дви
гатель автомобиля. 
Включите стояночный тормоз, оставляя 
автомобиль на стоянке, когда селектор 
находится в этом положении. • 

«R» - Задний ход 
Переводите рычаг селектора в поло
жение «R» только после полной ос
тановки автомобиля. 

Внимание! 
Во время движения автомобиля 
нельзя переводить рычаг селектора 
в положение «Р» или «R», 
Если во время движения автомобиля 
рычаг селектора окажется в положе
нии «Р» или «R», это может привес
ти к поломке коробки передач. 

«N» - Нейтральное положение 
В этом положении селектора автомати
ческая коробка передач отключена, по
ложение «N» аналогично нейтральному 
положению рычага механической короб
ки передач, его следует использовать во 
время продолжительных остановок в по
ездке, например, при попадании в 
транспортную пробку. 

Предупреждение! 
(1) Во время движения автомобиля 

нельзя переводить рычаг селек
тора в положение «N». 

В этом случае возрастает риск ава
рии из-за непреднамеренного пе
реключения рычага селектора в 
положение «Р» или «R», а также 
нет возможности осуществить 
торможение двигателем. 

(2) Остановившись на уклоне, двига
тель следует заводить, когда ры
чаг селектора находится в поло
жении «Р» («Стоянка»), а не «N» 
(«Нейтральное положение»), 

(3) Чтобы свести к минимуму риск 
потери контроля над автомоби
лем, всегда держите правую ногу 
на педали тормоза, если рычаг 
селектора находится в положении 
«N» («Нейтральное») или при пе
реключении в это положение. 

«D» - «Движение», основная пере
дача 
Это положение рычага селектора 
автоматической коробки передач яв
ляется основным при движении в го
роде, по автомагистрали, начиная с 
трогания с места до достижения 
максимальной скорости. 
При необходимости в зависимости от 
режима движения автоматически 
включается торможение двигателем. 
Пожалуйста, смотрите раздел «Дви
жение на подъеме / на спуске» на 
странице 5-18. 



«3» - третья / «2» - вторая переда
ча 
Это положение селектора автомати
ческой коробки передач использует
ся для увеличения крутящего момен
та двигателя при движении на уме
ренно крутом подъеме и для тормо
жения двигателем при движении на 
умеренно крутом спуске. 

«L» - Низшая передача 
Это положение рычага селектора 
автоматической коробки передач 
используется при движении на очень 
крутом подъеме и для торможения 
двигателем при движении на малой 
скорости на крутом спуске. 

Предупреждение! 
Положение «L» («Низшая передача») 
селектора автоматической коробки 
передач может использоваться для 
обеспечения максимально эффек
тивного торможения двигателем. 
Будьте внимательны, чтобы случай
но не перевести рычаг селектора в 
это положение. Резкое торможение 
двигателем может привести к зано
су автомобиля. 
Это положение селектора автомати
ческой коробки передач следует вы
бирать при соответствующих дорож
ных условиях и скорости автомоби
ля. 

Внимание! 

Переключение передач 

(1) При трогании о места (при рабо
тающем двигателе) перед тем как 
включить передачу, полностью 
выжмите педаль тормоза, чтобы 
автомобиль не начал медленно 
катиться. 
Автомобиль начнет движение сра
зу же, как только будет включена 
передача. Будьте особенно вни
мательны в тех случаях, когда дви
гатель работает на высоких обо
ротах (на повышенных оборотах 
холостого хода или при работаю
щем кондиционере); отпускать 
педаль тормоза следует только в 
тот момент, когда Вы будете го
товы начать движение. 

(2) Нажимать педаль тормоза сле
дует только правой ногой. Ис
пользование для этой цели левой 
ноги замедляет реакцию водите
ля при возникновении аварийной 
обстановки. 

(3) Чтобы избежать внезапного ус
корения, не следует сильно уве
личивать обороты двигателя при 
переводе селектора из положе
ния «N» или «Р». 

(4) Если Вы нажимаете на педаль 
акселератора, в то время когда 
вторая нога находится на педали 
тормоза, снизит эффективность 
работы тормозной системы и 
может привести к преждевремен
ному износу накладок тормозных 
колодок. 
Не увеличивайте обороты двига
теля при нажатой педали тормо
за, это может привести к выходу 
из строя коробки передач. 

Допустимые скорости движения 

Чтобы предотвратить повреждение 
двигателя из-за чрезмерно высокой 
частоты вращения, не превышайте 
допустимые скорости, когда селек
тор автоматической коробки передач 
находится в положении «3» (третья 
передача), «2» (вторая передача) или 
«I» («низшая передача»), 

км/ч 
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Положение 
селектора 

D (Движение, 
основная передача) 
3 (Третья передача) 
2 (Вторая передача) 
L (Низшая передача) 

Максимально 
допустимая 

скорость 
2Н, 4Н 

-
175 
115 
40 

4L 

70 
70 
60 
20 



ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с автоматической ко
робкой передач не включайте повыша
ющую передачу когда рычаг выбора 
режимов работы трансмиссии находит
ся в положении «4L» («Полный привод, 
пониженная передача»). 

Не превышайте скорость 70 км/ч, если 
включен режим работы трансмиссии 
«4L» («Полный привод, пониженная пе
редача»). На скоростях превышающих 
приблизительно 70 км/час будет вклю
чен ограничитель скорости, защищаю
щий коробку передач от повреждения. 

Ускорение при обгоне. 
Для быстрого ускорения автомобиля при 
обгоне полностью утопите педаль аксе
лератора. При этом произойдет автома
тическое переключение с четвертой пе
редачи на третью, с третьей на вторую 
или со второй на первую, в соответствии 
со скоростью автомобиля; в этом слу
чае нет необходимости изменять поло
жение селектора коробки передач. 

Движение на подъеме / на спус
ке 
ДВИЖЕНИЕ НА ПОДЪЕМЕ 
Коробка передач может не переключить
ся на более высокую передачу, если 
электронный блок управления определит, 
что текущая скорость автомобиля не 
может быть обеспечена при включении 
более высокой передачи. 
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Для обеспечения плавной езды автомо
биля, если Вы отпускаете педаль аксе
лератора при движении на подъеме, ко
робка передач может не переключится 
на более высокую передачу. Это нор
мально, поскольку электронный блок уп
равления в данном режиме работы вре
менно предотвращает переключение пе
редач. По достижении вершины подъе
ма автоматическая коробка передач пе
реходит на обычный режим переключе
ния передач. 

ДВИЖЕНИЕ НА СПУСКЕ 
При движении вниз, под крутой уклон, 
электронный блок управления автомати
чески включит пониженную передачу. 
Данная функция позволяет усилить эф
фективность торможения двигателем, 
тем самым, уменьшая необходимость 
использования тормозной системой ав
томобиля. 

Остановка 
При непродолжительных остановках, на
пример, перед светофором на перекре
стке, передачу можно не выключать, и 
удерживать автомобиль на месте с по
мощью рабочего тормоза (нажимая на 
педаль тормоза). 
При более продолжительных остановках 
с работающим двигателем следует пе
ревести селектор автоматической короб
ки передач в положение «N» (нейтраль
ное). 

(1) Никогда не удерживайте автомобиль 

на уклоне, включив передачу и на
жимая на педаль акселератора. Все
гда используйте рабочий и/или сто
яночный тормоз. 

(2) Не нажимайте без необходимости 
педаль акселератора при торможе
нии автомобиля. При этом автомо
биль может неожиданно разогнать
ся, если селектор не находится в по
ложении «Р» («Стоянка») или «N» 
(«Нейтральное положение»). 
Притрогании с места убедитесь, что 
селектор находится в положении «D». 

СТОЯНКА 
При постановке автомобиля на стоянку, 
прежде всего полностью остановите его 
и до конца поднимите рычаг стояночно
го тормоза. Затем переведите селектор 
автоматической коробки передач в по
ложение «Р». 
Если Вы собираетесь оставить автомо
биль без присмотра, заглушите двига
тель и выньте ключ зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При остановке на уклоне прежде чем 
переводить селектор автоматической 
коробки передач в положение «Р» сна
чала обязательно до конца поднимите 
рычаг стояночного тормоза. Если Вы 
сначала переведете рычаг селектора в 
положение «Р» и только затем подними
те рычаг стояночного тормоза, то может 
оказаться, что при попытке тронуться с 
места Вам потребуется большее (чем 
обычно) усилие для перевода селектора 
вдругое положение. 



Переключатель режимов рабо
ты автоматической коробки пе
редач (для автомобилей с авто
матической коробкой передач) 

Имеется два режима работы авто
матической коробки передач -
«Normal (Стандартный, обычный) и 
«HOLD» («удержание передачи» / 
«зимний»). 
При каждом нажатии на кнопку пе
реключателя происходит изменение 
режима работы коробки передач. 
Если установлен режим «HOLD», то 
на щитке приборов загорается соот
ветствующая контрольная лампа. 

NORMAL («Стандартный режим») 
Для обычного вождения выбирайте 
этот режим работы автоматической 
коробки передач. В этом режиме при 
умеренном нажатии на педали аксе
лератора обеспечивается экономич
ный режим движения (по расходу 
топлива), а при сильном нажатии на 
педаль акселератора - максималь
ная мощность и приемистость дви
гателя. 

HOLD (режим «удержания переда
чи» / «зимний») 
Выберите данный режим при трога-
нии с места на скользкой (например, 
заснеженной) дороге. 
При этом Ваш автомобиль тронется 
плавно. 
Если Вы начинаете движение, уста
новив рычаг селектора в положение, 
отличное от «L», то автомобиль тро
нется с места на второй передаче. 

Рычаг выбора режимов ра
боты трансмиссии 

Переключая рычаг (А) выбора режи-
мов трансмиссии можно производить 
переключение на задний или на пол
ный привод (на четыре колеса). Пе
реведите рычаг выбора режимов 
трансмиссии в нужное положение, в 
соответствии с дорожными услови
ями и состоянием поверхности до
роги. 
Кроме того, контрольная лампа ин
дикации режима полного привода 
показывает положение рычага выбо
ра режима трансмиссии 
См. раздел «Контрольная лампа ин
дикации режима полного привода» 
на с. 5-22. 
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Схема переключений режимов рабо
ты трансмиссии изображена на ру
коятке рычага. 

Положения рычага выбора режи
мов трансмиссии 

2Н (Привод на задние колеса, пря
мая передача) 
При движении по обычным дорогам 
и скоростным автомагистралям 

4Н (Полный привоя прямая передача) 
При движении по глубокому снегу, 
песку, или по плохим, неровным до
рогам. 

4L (Низшая передача, полный привод) 
При подъеме на крутые уклоны или 
спуске с них или движении по пло
хим дорогам, например, покрытым 
грязью (Особенно, когда необходим 
повышенный крутящий момент дви
гателя). 
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На моделях с автоматической короб
кой передач режим работы транс
миссии «4L» («Полный привод, пони
женная передача «) обеспечивает 
максимальный крутящий момент при 
движении с малой скоростью на кру
том подъеме или по бездорожью (пе
сок, грязь и т.д.). Если включен ре
жим работы трансмиссии «4L» 
(«Полный привод, пониженная пере
дача»), не превышайте скорость 70 
км/ч. На скоростях превышающих 
приблизительно 70 км/ч будет вклю
чен ограничитель скорости, защища
ющий трансмиссию. 

(1) Пользуйтесь 1-ой передачей в 
положении «4L» для движения по 
бездорожью с очень малой ско
ростью. 

(2) Запрещается работа двигателя 
Вашего автомобиля, если уровень 
масла в нем ниже минимального 
допустимого (отметка MIN на 
масляном щупе). При движении по 
бездорожью (когда требуется ре
жим полного привода), убедитесь, 
что уровень масла на щупе нахо
дится выше отметки MIN (мини
мальный). 



Управление рычагом выбора режимов трансмиссии 

Тип А: Для моделей с механической КПП с правым расположением органов 
управления, для моделей с автоматической КПП с левым расположением 
органов управления 
Тип В:Для моделей с механической КПП с левым расположением органов 
управления, для моделей с автоматической КПП с правым расположением 
органов управления 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Рычаг выбора режима трансмиссии можно переключать между положениями «2Н» (Задний привод, прямая передача) « 
«4Н» (Полный привод, прямая передача) при скоростях до 100 км/ч. 
(2) Во время движения автомобиля не переключайте рычаг выбора режимов трансмиссии из положения «4Н» (Полный при
вод, прямая передача) в положение «4L» (Полный привод, низшая передача) или наоборот. 
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Переключение рычага вы
бора режима работы транс
миссии из положения 

2Н 

4Н 

4Н 

4L 

в положение 

4Н 

2H 

4L 

4Н 

'Операции 
Для автомобилей с механическjй крробкой передач 

Рычаг можно переключать между указанными поло
жениями , когда автомобиль движется или стоит на 
месте. 
При переключении рычага выбора режимов транс
миссии во время движения езжайте строго прямо и 
выжмите педаль сцепления до пола перед переме
щением рычага. 

Остановите автомобиль, выжмите педаль сцепления 
до пола и переключите рычаг выбора режимов транс
миссии в требуемое положение. 

Для автомобилей с автоматической коробкой передач 

Рычаг можно переключать между указанными положе
ниями, когда автомобиль движется или стoит на месте. 
ЕСЛИ автомобиль стоит на месте, то переведите селек
тор коробки передач в нейтральное положение «N» до 
того как переключать рычаг выбора режима работы 
трансмиссии в нужное попохение. 
Если автомобиль движется, то езжайте строго прямо и 
снимите ногу с педали акселератора перед перемеще
нием рычага выбора режимов трансмиссии. 

Остановите автомобиль, установите рычаг селектора 
коробки передач в нейтральное положение «N» и после 
этого переключите рычаг выбора режимов трансмиссии 
в требуемое положение. 
Если при переключении режима работы трансмиссии 
рычаг селектора коробки передач не находится в нейт
ральном положении «N», то в трансмиссии, возможно, 
появится шум и переключение осуществить не удастся. 



(1) Не переключайте рычаг выбора 
режимов трансмиссии при про
буксовке задних колес автомоби
ля на скользкой или покрытой 
снегом поверхности дороги. 

(2) Режим полного привода («4Н» или 
«4L») не должен применяться на 
сухих дорогах с твердым покры
тием, это может привести к преж
девременному износу шин, повы
шенному расходу топлива и воз
никновению шума. 
Кроме того, повышается темпе
ратура масла в картерах диффе
ренциалов, что может привести к 
преждевременному выходу из 
строя (повреждению) трансмис
сии. 
В этих условиях следует выбрать 
режим «2Н» (привод на задние ко
леса, прямая передача). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) В регионе с холодным климатом 

при переключении рычага выбо
ра режима работы трансмиссии 
из положения «2Н» (задний при
вод, прямая передача) в «4Н» (пол
ный привод, прямая передача) 
сразу после начала движения 
может появиться шум в трансмис
сии, В этом случае остановите 
автомобиль и затем попробуйте 
снова переключить рычаг выбора 
режимов трансмиссии. 

(2) При переключении рычага выбо
ра режима работы трансмиссии 
из положения «4Н» (полный при
вод, прямая передача) в «4L» (пол
ный привод, прямая передача) 
или, наоборот, в момент прохож
дения рычага через нейтральное 
положение индикатор режима 
работы трансмиссии на мгнове-
нение погаснет. Переведите ры
чаг выбора режима работы транс
миссии в требуемое положение 
и убедитесь, что индикатор вновь 
загорелся. 

(3) Если рулевое колесо повернуто, 
то возможны случаи, когда при 
переключении рычага выбора ре
жима работы трансмиссии из 
положения «4Н» (полный привод, 
прямая передача) в «2Н» (задний 
привод, прямая передача) требу
ется некоторое усилие. Это нор
мальное явление и оно не свиде
тельствует о неисправности. 

Индикатор режима работы 
трансмиссии 

Когда ключ в замке зажигания нахо
дится в положении «ON» («Вкл»), то 
горит расположенный на щитке при
боров индикатор режима работы 
трансмиссии, когда включен режим 
полного привода «4Н» (полный при
вод, прямая передача) или «2Н» (зад
ний привод, прямая передача)). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вид индикатора режима рабо
ты трансмиссии быстро не изменил
ся при переключении рычага выбора 
режима работы трансмиссии из по
ложения «4Н» (полный привод, пря
мая передача) в положение «2Н» 
(задний привод, прямая передача), то 
несколько раз нажмите слегка на 
педаль акселератора, при этом ав
томобиль должен двигаться строго 
прямо. 
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Правильное использование 
полного привода 

B32AAN3 
При включении полного привода пе
редние и задние колеса автомобиля 
жестко соединяются между собой. 
Это улучшает тяговые характеристи
ки автомобиля. Однако, на крутых 
поворотах и при периодически повто
ряющихся движениях автомобиля впе
ред и назад трансмиссия подверга
ется повышенным нагрузкам, что 
ощущается как эффект торможения. 
Полноприводный автомобиль разго
няется быстрее и более плавно. 
Однако помните, что тормозной путь 
полноприводного автомобиля не ко
роче, чем у зaднеприводного. 
При езде по плохим дорогам (снег, 
грязь, песок и т. п.) важно уметь пра
вильно управлять автомобилем. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Водитель должен сидеть более 

прямо и ближе к рулевому коле
су, чем обычно. 
Отрегулируйте сидение для удоб
ного управления рулем и педаля
ми. Обязательно пристегнитесь 
ремнем безопасности. 

(2) После езды по плохим дорогам 
проверьте все части автомобиля 
и тщательно вымойте его водой. 
См. разделы «Уход за автомоби
лем» и «Проверка и обслужива
ние автомобиля после езды по 
плохим дорогам». 

Вождение по сухим дорогам с 
твердым покрытием и скорост
ным автомагистралям 
Для езды по сухим дорогам с твер
дым покрытием выбирайте задний 
привод и режим «2Н». При езде по 
сухой автомагистрали никогда не 
включайте полный привод и режимы 
«4Н» или «4L». 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Рекомендуется использовать зим

ние шины и/или цепи противо
скольжения. 

(2) Соблюдайте безопасную дистан
цию между автомобилями, избе
гайте резких торможений и 
пользуйтесь торможением двига
телем (с переходом на понижен
ную передачу). 

Выбор режима полного привода для 
езды по сухой дороге с твердым по
крытием увеличит расход топлива и 
будет сопровождаться повышенным 
шумом и преждевременным износом 
шин. Кроме того, повышается тем
пература масла в картерах диффе
ренциалов, что может привести к 
преждевременному выходу из строя 
(повреждению) деталей трансмис
сии. 
Более того, в этих режимах транс
миссия подвергается чрезмерным 
нагрузкам, что может привести к 
утечке масла, образованию задиров 
на деталях или к другим серьезным 
неисправностям. 

Вождение по заснеженным и 
обледеневшим дорогам 
Установите рычаг выбора режимов 
трансмиссии в положение «4Н» или 
«4L» в соответствии с дорожными 
условиями, а затем постепенно на
жмите на педаль акселератора для 
плавного трогания с места. 
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Избегайте резкого торможения или 
разгона, а также крутых поворотов. 
Такие маневры могут привести к бло
кировке колес и заносу автомобиля. 

Вождение по песчаным дорогам 
или грязи 
Установите рычаг выбора режимов 
работы трансмиссии в положение 
«4Н» или «4L», а затем постепенно 
нажмите на педаль акселератора для 
плавного трогания с места. Старай
тесь давить на педаль акселератора 
с постоянным усилием и ведите ав
томобиль с небольшой скоростью. 

(1) Во время езды по песчаным до
рогам будьте осторожны и не под
вергайте автомобиль большим на
грузкам (резкое ускорение и т.п.). По 
сравнению с ездой по обычным до
рогам с твердым покрытием, двига
тель и трансмиссия испытывают по
вышенные нагрузки, что может при
вести к аварии (неисправности). 



(2) Если во время движения возникнет 
одна из перечисленных ниже ситуаций, 
то немедленно остановите автомобиль в 
безопасном месте и выполните указан
ные ниже операции. 
• Стрелка указателя температуры охлаж
дающей жидкости приближается к зоне 
перегрева. См. раздел «Перегрев дви
гателя» на стр. 8-19. 
• Загорелась контрольная лампа темпе
ратуры жидкости в автоматической ко
робке передач. См. раздел «Контрольная 
лампа температуры жидкости ATF в ав
томатической коробке передач» на стр. 
4-14. 

Предупреждение! 
Если Вы пытаетесь вытащить увязший 
в грязи автомобиль, «раскачивая» его 
вперед и назад, то предварительно убе
дитесь в отсутствии вокруг автомобиля 
людей и физических объектов. При «рас
качивании» автомобиля возможен его 
неожиданный бросок вперед или назад, 
отчего могут пострадать находящиеся 
поблизости люди или объекты. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Избегайте резкого торможения или 

разгонов, а также крутых поворотов. 
Такие действия могут привести ктому, 
что автомобиль застрянет. 

(2) Если автомобиль застрял в снегу, песке 
или грязи, то его почти всегда можно 
сдвинуть с места, «раскачивая» ма
шину вперед-назад. 
Ритмично переключайте селектор ав
томатической коробки передач меж
ду положениями «D» («движение») и 
«R» (задний ход) [на автомобилях с 
механической КПП включайте попе
ременно первую передачу и переда
чу заднего хода], слегка нажимая при 
этом на педаль акселератора. 

(3) Начинать движение рекомендуется 
при слегка поднятом (но не полнос
тью) рычаге стояночного тормоза. 
Когда автомобиль выберется на хо
рошую дорогу (преодолеет препят
ствие) не забудьте отпустить стояноч
ный тормоз. 

(4) При необходимости движения по очень 
глубокой грязи рекомендуется пользо
ваться цепями противоскольжения. 
Так как глубину грязи трудно оценить, 
и автомобиль может увязнуть в ней 
очень глубоко, то его нужно вести с 
малой скоростью. Если это возмож
но, следует выйти из автомобиля и 
проверить состояние пути перед ним, 
прежде чем продолжать движение. 

(5) Езда по дорогам морского побережья 
или дорогам, посыпанным солью или 
аналогичными веществами против 
гололедицы, ускоряет коррозию ав 
томобиля. После поездки при первой 
же возможности тщательно вымойте 
автомобиль. 

Преодоление крутых подъемов 
Установите рычаг выбора режимов 
трансмиссии в положение «4L» для мак
симального использования крутящего 
момента двигателя. 

Предупреждение! 
(1) Двигайтесь вверх прямо. Не пытай
тесь двигаться поперек крутого подъе
ма. 
(2) Если начнет уменьшаться сила сцеп
ления с дорогой, то отпустите педаль 
акселератора и слегка поверните руле
вое колесо вправо-влево, пытаясь вос
становить достаточное сцепление с до
рогой, 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Выбирайте возможно более пологий 

путь подъема с меньшим количе
ством камней или других препят
ствий. 

(2) До начала движения на крутой подъем 
поднимитесь на него пешком, чтобы 
оценить, сможет ли автомобиль пре
одолеть его. 

Спуск по крутому склону 
Установите рычаг выбора режимов 
трансмиссии в положение «4L» и, при
меняя торможение двигателем (включая 
пониженные передачи), медленно спус
кайтесь со склона. 



Избегайте виражей при спуске по 
крутому склону. Старайтесь двигать
ся по максимально возможно пря
мой траектории. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) При спуске по крутому склону 

резкое торможение из-за неожи
данного препятствия может при
вести к потере управляемости ав
томобилем. 
Поэтому, прежде чем начать дви
жение по склону, спуститесь по 
нему пешком и проверьте доро
гу. 

(2) Перед спуском со склона необ
ходимо выбрать соответствую
щую передачу. Во время спуска 
не переключайте передачи и не 
выжимайте педаль сцепления. 

(3) Мицубиси Мотор Сейлс Юроп Б. 
В. не несет ответственности пе
ред водителем за повреждения, 
травмы или другой причиненный 
ущерб, вызванные неправильным 
или небрежным управлением ав
томобилем и его эксплуатацией. 
Все технические приемы вожде
ния, описанные в данном руковод
стве, зависят от профессионализ
ма и опыта водителя и других уча
ствующих сторон. Ответствен
ность за любые действия, отли
чающиеся от рекомендуемых в 
данном руководстве инструкций 
по вождению, лежит на водителе 
и других участвующих сторонах. 

Прохождение крутых поворотов 
При выполнении крутых поворотов в 
режиме полного привода (режимы 
«4Н» и «4L») может происходить то 
же самое, что и при торможении на 
поворотах. Это так называемое 
«трудное прохождение крутого пово
рота» (или торможение при прохож
дении крутого поворота) объясняет
ся различием в скоростях вращения 
между передними и задними коле
сами. Данное явление особенно ха
рактерно для полноприводных авто
мобилей. Если это происходит, то 
поверните передние колеса в прямом 
направлении или перейдите на зад
ний привод. 

Преодоление водной преграды 
Полноприводные автомобили не обя
зательно являются водозащищенны
ми. При попадании влаги на элект
рические цепи и детали электрообо
рудования автомобиля его дальней
шая эксплуатация становится невоз
можной. Поэтому не следует пре
одолевать водные препятствия без 
крайней необходимости. Но если это 
неизбежно, то придерживайтесь сле
дующих правил: 

(1) Выберите место для преодоления 
водной преграды, где глубина не пре
вышает 50 см. 
(2) Установите рычаг выбора режи
мов трансмиссии в положение «4L». 
(3) Ведите автомобиль плавно со ско
ростью приблизительно 5 км/ч, что
бы вода не слишком плескалась. 

Не преодолевайте водную преграду 
в месте, где глубина превышает 50 
см. 
Частое движение преодоление вод
ных препятствий может сократить 
срок службы автомобиля. 
Консультируйтесь у официального 
дилера МИЦУБИСИ и принимайте 
необходимые меры по подготовке, 
проверке и ремонту автомобиля. 

После преодоления водной прегра
ды проверьте тормоза, чтобы убе
диться, что они работают нормаль
но. Если тормоза намокли и действу
ют плохо, то высушите их, двигаясь 
с небольшой скоростью и слегка на
жимая на тормозную педаль. Внима
тельно проверьте весь автомобиль 
после преодоления водной прегра
ды. 

Проверка и обслуживание авто-
мобиля после езды по плохим 
дорогам 
После эксплуатации автомобиля в 
тяжелых дорожных условиях обяза
тельно проведите следующие опера
ции по его проверке и обслуживанию. 

(1) Проверьте автомобиль на отсут
ствие повреждений от камней, 
гравия и т.п. . . . 
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(2) Тщательно вымойте автомобиль 
водой. Чтобы просушить намок
шие тормоза ведите автомобиль 
на малой скорости, слегка нажи
мая на тормозную педаль. Если и 
после зтого тормоза действуют 
плохо, то как можно скорее об
ратитесь к официальному диле
ру МИЦУБИСИ для их проверки. 

(3) Удалите насекомых, сухую траву 
и т.п., засоряющие радиатор, 

(4) Если преодолевалась водная пре
града, то следует проверить мас
ло в двигателе, коробке передач, 
раздаточной коробке и в карте
рах переднего и заднего диффе
ренциала, а также консистентную 
смазку карданных валов. Если 
масло или смазка стали белесы
ми или мутными из-за смешения 
с водой, то их необходимо заме
нить свежими смазочными мате
риалами. 

(5) Проверьте состояние салона ав
томобиля. Если в него проникла 
вода, просушите коврики, и т.п. 

(6) Проверьте фары головного све
та. Если в них залилась вода, для 
ее удаления обратитесь к офици
альному дилеру МИЦУБИСИ. 

(71 Пусть официальный дилер МИЦУ
БИСИ заменит Вам также смаз
ку в подшипниках ступиц колес. 
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Меры предосторожности 
при управлении полнопри-
водным автомобилем и его 
эксплуатации 

Шины и колеса 
Так как крутящий момент может пе
редаваться на четыре колеса, то со
стояние шин оказывает существен
ное влияние на поведение полноп
риводного автомобиля {скоростную 
динамику, проходимость и др.). 

Уделяйте особое внимание шинам, 

• Применяйте только рекомендован
ные для данного автомобиля 
шины и колеса. См. раздел 
«Шины и колеса» на стр. 1 0 - 7 . 

• Убедитесь, что все четыре колеса 
и шины одного и того же типа и 
размера. Когда требуется заме
на какой-либо шины или колеса, 
заменяйте их все. 

• Колеса подлежат перестановке, 
как только станет заметной раз
ница в износе протекторов пере
дних и задних шин. 

Хорошие технические характеристи
ки автомобиля не могут быть обес
печены, если шины имеют разный 
износ. См. раздел «Перестановка 
колес» на стр. 9-14. 

• Регулярно проверяйте давление в 
шинах. 

Не проворачивайте стартером ко
ленчатый вал двигателя, когда авто
мобиль поднят домкратом. 
Находящееся на земле колесо мо
жет провернуться, и автомобиль мо
жет сорваться с домкрата. 

Следует использовать все шины од
ного типоразмера, изготовителя и с 
одинаковой степенью износа протек
тора. В противном случае, то транс
миссия автомобиля будет подверже
на повышенным нагрузкам, что, воз
можно, приведет к заклиниванию 
отдельных узлов и другим серьезным 
неисправностям. 

Подъем полноприводного авто
мобиля домкратом 



Управляйте педалью сцепления 
плавно и уверенно 

Быстрое или неполное включение 
сцепления во время работы двигате
ля на большой частоте вращения 
может привести к повреждению 
сцепления или коробки передач, так 
как передаваемый крутящий момент 
очень велик. 
Управляйте педалью сцепления мед
ленно и уверенно. 

Фонарь заднего хода с эле
ментами активной безопас
ности 

При въезде в тесные помещения зад
ним ходом, освещение объектов по
зади автомобиля помогает точно оце
нить расстояние до них. 
Световое пятно от фонаря заднего 
хода (А) исчезает из поля зрения бо
кового зеркала заднего вида, когда 
автомобиль находится на расстоянии 
80 см от объекта. 

Предупреждение! 
Двигаясь задним ходом, будьте вни
мательны в отношении пространства 
(предметов), окружающего автомо
биль, и удостоверьтесь, что обеспе
чивается достаточная безопасность 
маневра. 
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Стояночный тормоз 
ЕЮ7ААЕЬ 

При постановке автомобиля на стоянку 
прежде всего полностью остановите его 
и до конца поднимите рычаг стояночно
го тормоза. Затем включите первую пе
редачу, если перед Вами подъем, или 
передачу заднего хода «R», если перед 
Вами спуск (на автомобиле с механи
ческой коробкой передач). На автомо
билях с автоматической коробкой пере
дач переведите рычаг селектора короб
ки передач в положение «Р». 

1 - Для включения стояночного тормоза 
потяните вверх рычаг, не нажимая на 
кнопку на конце рукоятки. 

2 - Для выключения стояночного тормо
за потяните рычаг стояночного тормоза 
немного вверх, нажмите на кнопку в кон
це рукоятки и опустите рычаг вниз, на
жимая на кнопку.* 

При стоянке на уклоне включите стояноч
ный тормоз и разверните передние ко
леса в сторону бордюра на спуске и от 
бордюра на подъеме. 

Прежде чем начать движение, убеди
тесь, что стояночный тормоз полностью 
выключен, и контрольная лампа тормоз
ной системы не горит. 
Если автомобиль будет двигаться при 
не выключенном стояночном тормозе, то 
тормозные механизмы могут перегреть
ся, что приведет к снижению эффектив
ности работы тормозов и, возможно, 
выходу их из строя. 

Стоянка 
Стоянка на уклоне 
Полностью включите стояночный тормоз, 
а затем первую передачу (если перед 
Вами подъем) или передачу заднего хода 
«R» (если перед Вами спуск). 
На автомобилях с автоматической ко
робкой передач переведите селектор 
коробки передач в положение «Р» («Сто
янка»). 
При стоянке на уклоне для большей бе
зопасности подложите под колеса авто
мобиля стопорные колодки. 

Стоянка при работающем двигателе 
Не допускайте продолжительной рабо
ты двигателя а закрытом или плохо вен
тилируемом пространстве. Оксид угле
рода, содержащийся в отработавших 
газах не имеет запаха, чрезвычайно ток
сичен и опасен для здоровья. 

Правильно выбирайте место стоян
ки 
Не ставьте автомобиль в таком месте, 
где есть легковоспламеняющиеся пред
меты, такие как сухая трава, листья и 
т.п., так как выпускная система с катали
тическим нейтрализатором отработав
ших газов нагревается до очень высо
кой температуры. Это может вызвать 
пожар. 

Когда Вы оставляете автомобиль 
Когда Вы оставляете автомобиль без 
присмотра, то обязательно вынимайте 
ключ из замка зажигания и запирайте 
все двери. Всегда старайтесь ставить 
автомобиль в хорошо освещенном мес
те. 

5 - 28 



Торможение 
В23ААК 

Все детали тормозной системы имеют 
важнейшее значение для безопасности. 
Ваш автомобиль должен регулярно про
ходить периодическое техническое об
служивание на станции официального 
дилера МИЦУБИСИ в соответствии с 
нормативами, указанными в «Сервисной 
книжке». 

Тормозная система 
(1) Рабочая тормозная система разде

лена на два контура с той целью, что
бы при отказе одного из контуров 
автомобиль мог быть остановлен при 
помощи другого тормозного контура. 
Однако если это произошло, то на 
тормозную педаль требуется нажи
мать дольше обычного. Как можно 
скорее остановитесь и обратитесь к 
ближайшему официальному дилеру 
МИЦУБИСИ для ремонта тормозов. 

(2) Если двигатель не работает, то пос
ле одного-двух нажатий на тормоз
ную педаль действие усилителя тор
мозов прекращается. Если это про
изошло, то для торможения автомо
биля к тормозной педали потребу
ется прилагать большее усилие, чем 
обычно. Это особенно важно учиты
вать при буксировке Вашего автомо
биля. 

(3) У автомобилей с дизельными двига
телями обрыв клинового ремня при
водит к прекращению работы ваку
умного усилителя тормозов. При этом 
для информации водителя загора
ется контрольная лампа отказа тор
мозной системы. В таком случае при
меняйте торможение двигателем 
(включив пониженную передачу) для 
снижения скорости автомобиля, пос
ле чего нажмите на тормозную пе
даль с усилием больше обычного и 
остановите автомобиль а безопасном 
месте. Обратитесь к ближайшему 
официальному дилеру МИЦУБИСИ 
для ремонта тормозной системы. 

Контрольная лампа тормозной сис
темы 
Контрольная лампа тормозной системы 
показывает, правильно ли работает тор
мозная система Вашего автомобиля. 
Прочитайте пункт «Контрольная лампа 
тормозной системы» на стр. 4-7. 

Мокрые тормоза 
Немедленно после начала движения про
верьте на малой скорости работу тор
мозов (особенно если они мокрые), что
бы убедиться, что они работают нор
мально. 
После езды при сильном дожде, при 
проезде через большие лужи, а также 
после мойки автомобиля, на тормозных 
дисках или барабанах может образо
ваться пленка воды, препятствующая 
нормальной работе тормозов. Если это 
произошло, высушите тормоза путем 
слабого нажатия несколько раз на тор
мозную педаль во время движения ав
томобиля. 

Движение на спуске 
На затяжных спусках для предотвраще
ния перегрева тормозов следует приме
нять торможение двигателем (включая 
пониженные передачи). 

Тормозные колодки и накладки 
(1) При новых тормозных колодках и на

кладках в течение первых 200 км про
бега старайтесь по возможности из
бегать резкого и сильного торможе-

, ния. 
(2) Дисковые тормоза снабжены сиг

нальным устройством, которое изда
ет при торможении характерный ме
таллический скрежет, когда износ 
накладок тормозных колодок дости
гает минимально допустимого зна
чения. 
Если Вы слышите этот звук, то об
ратитесь к своему дилеру МИЦУБИ -
СИ для замены тормозных колодок. 

(1) Не кладите никаких вещей возле тор
мозной педали и не подкладывайте 
под нее толстый напольный коврик. 
Это может воспрепятствовать полно
му ходу педали, что необходимо при 
экстренном торможении. Следите за 
тем, чтобы педаль тормоза могла 
быть всегда полностью нажата (и ее 
ход не был бы ограничен). 

(2) Не имейте привычку вождения, при 
шторой приходится резко тормозить, 
и не держите левую ногу на тормоз
ной педали постоянно во время езды. 
Это ведет к перегреву тормозов и 
потере эффективности их работы. 
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Актиблокировочная систе
ма тормозов (ABS)* 

Ш4ААХа 
Дорожные условия оказывают влия
ние на работу тормозной системы. 
Резкое торможение на дороге, по
крытой снегом, льдом, пролитым 
моторным маслом и т.п. может при
вести к блокировке колес автомоби
ля. В такой ситуации, ухудшается 
управляемость автомобиля и снижа
ется эффективность работы тормо
зов, а также увеличивается тормоз
ной путь. В этом случае автомобиль 
может начать вращаться вокруг сво
ей оси с потерей контроля над ним 
со стороны водителя. 
Антиблокировочная система тормо
зов ABS предотвращает блокировку 
колес при торможении, тем самым, 
сохраняя курсовую устойчивость ав
томобиля и обеспечивая его управ
ляемость, а также обеспечивая оп
тимальную силу торможения. 

Рекомендации по вождению 
(1) Если автомобиль оснащен антибло

кировочной тормозной системой 
(ABS), то управление рулевым коле
сом автомобиля во время резкого 
торможения (когда ABS функциони
рует) немного отличается от управ
ления в режиме, когда торможение 
отсутствует. 
Аккуратно управляйте рулем в указан
ных режимах. 

(2) Всегда сохраняйте такую дистанцию 
от едущего впереди автомобиля, как 

будто Ваш автомобиль не оборудо
ван антиблокировочной системой 
тормозов. 
В перечисленных ниже случаях тор
мозной путь автомобилей с антибло
кировочной тормозной системой ABS 
может быть длиннее, чем у автомо
билей без нее: 

• на гравийных дорогах и дорогах, по
крытых снегом; 

• с установленными цепями противо
скольжения; 

• на дорогах на поверхности которых есть 
неровности, ямы и т.п.; 

• на ухабистых дорогах или иных доро
гах с плохим покрытием. 

(3) Антиблокировочная система тормо
зов работает не только при резком 
торможении. Эта система может так
же работать с целью предотвраще
ния блокировки колес при проезде 
через люки, стальные плиты, исполь
зуемые при ремонте дорог, при пре
одолении «ступеней» или иных подоб
ных неровностей на дороге, дорож
ной разметки и т.п. 

(4) При работе антиблокировочной сис
темы тормозов Вы можете почувство
вать, пульсация на педали тормоза 
и услышать характерный шум. Одно
временно Вы можете почувствовать 
увеличение сопротивления педали 
тормоза при нажатии на нее. 

В этом случае для обеспечения эф
фективной работы системы антибло
кировочной системы тормозов (ABS) 
Вам следует сильнее нажать на пе
даль тормоза и удерживать её. Не 
следует тормозить, нажимая на пе
даль короткими толчками, это сни
зит эффективность работы тормозов. 

(1) Даже антиблокировочная систе
ма тормозов (ABS) не может пре
дотвратить воздействиа на авто
мобиль естественных законов 
физики. Она не может, например, 
предотвратить дорожно-транс
портное происшествие, возника
ющее в результате движения на 
поворотах со слишком большой 
скоростью, несоблюдения доста
точной дистанции между автомо
билями или при аквапланирова-
нии (всплытии шин(ы) над доро
гой, залитой водой). Поэтому за
дачей водителя остается правиль
ный выбор скорости автомобиля 
и правильное использование тор 
мозов для обеспечения безопас
ности движения с учетом дорож
ный условий. 

(2) Обязательно применяйте шины 
одного и того же типа и размера 
на всех четырех колесах. 
Если установлены шины разных 
типов и размеров, то антиблоки
ровочная система тормозов ABS 
не будет нормально работать. 

(3) Не устанавливайте самоблокиру
ющийся дифференциал других 
изготовителей (не оригинальный 
дифференциал Мицубиси), так 
как при этом антиблокировочная 
система ABS может работать не
правильно. Пожалуйста, прокон
сультируйтесь по этому вопросу 
у официального дилера Мицуби
си. 
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Если контрольная лампа антибло
к и р о в о ч н о й с и с т е м ы т о р м о з о в 
(ABS) загорается во время движе
ния автомобиля. 
(1) Поскольку может существовать опас

ность потери курсовой устойчивости 
и заноса автомобиля при резком тор
можении, то нажимайте тормозную 
педаль плавно и не ведите автомо
биль на высокой скорости. Более 
того, в этом случае следует остано
вить автомобиль в безопасном мес
те и заглушить двигатель. 
Затем снова заведите двигатель и 
проверьте, не погаснет ли конт
рольная лампа через несколько ми
нут после начала движения. Если 
лампа погасла и больше не загора
ется при движении автомобиля, то 
неисправности нет. 
Но если лампа не гаснет или снова 
загорается при движении автомоби
ля, то как можно скорее обратитесь 
к официальному дилеру МИЦУБИСИ 
для проверки Вашего автомобиля. 

(2) Если после.запуска двигателя от 
внешней аккумуляторной батареи 
(пользуясь соединительными прово
дами), Вы начнете движение рань
ше, чем зарядится штатная аккуму
ляторная батарея (установленная на 
вашем автомобиле), то двигатель 
будет работать неравномерно, и кон
трольная лампа системы ABS будет 
мигать, что означает, что продолжать 
движение, не следует. Это, вызвано 
просто недостаточным напряжением 
аккумуляторной батареи и не свиде
тельствует о неисправности. 
В этом случае дайте двигателю не
которое время поработать на холос
том ходу для подзарядки аккумуля
торной батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если в начале движения автомобиля 

(сразу после пуска двигателя) нажать 
педаль тормоза, то вы ощутите пуль
сацию педали. Данная пульсация 
(толчки) педали тормоза объясняет
ся работой антиблокировочной сис
темы тормозов ABS, проводящей са
модиагностику, и не свидетельству
ет о неисправности. 

Контрольная лампа антиблокиро
вочной системы тормозов ABS 
Контрольная лампа антиблокировочной 
системы тормозов ABS загорается при 
повороте ключа зажигания в положение 
«ON» («Вкл») и должна погаснуть при
мерно через несколько секунд. 

Если контрольная лампа антиблокиро
вочной системы тормозов (ABS) не гас
нет или не загорается при пуске двига
теля, это свидетельствует о том, что ан
тиблокировочная система тормозов не 
работает (неисправна), и действует толь
ко обычная гидравлическая тормозная 
система (в этом случае обычная тормоз
ная система будет работать нормально). 
Обратитесь, пожалуйста, к ближайшему 
официальному дилеру МИЦУБИСИ для 
проверки и ремонта антиблокировочной 
системы тормозов ABS. 
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(2) После езды по заснеженным до
рогам удалите снег и лед, кото
рые могут налипнуть в зоне ко
лес. При этом будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчики час
тоты вращения колес (А) и прово-
да, находящиеся у каждого колё
са автомобиля, оснащенного си
стемой ABS. 

(3) Система ABS начинает работать, 
когда автомобиль достигнет ско
рости приблизительно 10 км/ч. 
Система ABS прекращает функ
ционировать, когда скорость ав
томобиля уменьшится до прибли
зительно 5 км/ч и ниже. 
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Дифференциал повышен
ного трения* 

Дифференциал повышенного трения 
устанавливается только в заднем 
мосту. Особенности его работы опи
саны ниже. 

Так же, как при обычном дифферен
циале, колесо на одной стороне мо
жет вращаться со скоростью, отлич
ной от скорости колеса на другой 
стороне во время прохождения ав
томобилем поворотов. Разница меж
ду дифференциалом повышенного 
трения и обычным дифференциалом 
состоит в том, что если одно из зад
них колес теряет сцепление с доро
гой (буксует), то больший крутящий 
момент передается на другое зад
нее колесо, тем самым, увеличивая 
тягу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если коэффициенты сцепления зад
них колес с дорогой разные или если 
оба колеса вращаются (буксуют), то 
дифференциал повышенного трения 
будет неэффективен. 

Внимание! 
(1) Запрещается заводить двигатель, 

если одно из задних колес под
нято домкратом, а другое - нахо
дится в контакте с землей. Это 
может привести к тому, что авто
мобиль резко «прыгнет» вперед и 
сорвется с домкрата. 

(2) Когда Вы пытаетесь вытаскивать 
автомобиль из снега, грязи и т.п., 
и двигатель работает продолжи
тельное время на высоких оборо
тах, дифференциал повышенно
го трения может быть поврежден. 



Регулировка высоты руле
вого колеса 

Чтобы отрегулировать высоту руле
вого колеса, опустите рычаг регули
ровки высоты рулевого колеса, и, 
придерживая рулевое колесо рукой, 
поднимите или опустите рулевое ко
лесо на нужную высоту. 
После регулировки надежно зафик
сируйте рычаг, потянув его вверх. 

1 - Зафиксировано 
2 - Свободно 

(1) После установки рулевого коле
са на требуемую высоту убеди
тесь, что рычаг регулировки вы
соты рулевого колеса зафиксиро
ван. 

(2) Не регулируйте высоту рулевого 
колеса во время движения авто
мобиля. 

(3) При высвобождении рычага регу
лировки высоты рулевого колеса 
переведите его в положение (2) и 
обязательно держите рулевое ко
лесо рукой, во избежание его па
дения в крайнее нижнее положе
ние. 

Гидроусилитель рулевого 
управления 

EC13A-Ah 

Когда двигатель не работает, то уси
литель рулевого управления не дей: 
ствует, и для управления рулевым 
колесом требуется большее физи
ческое усилие. Имейте это в.виду, 
особенно при буксировке Вашего 
автомобиля. Никогда не выключайте 
двигатель во время движения авто
мобиля. 
Периодически проверяйте уровень 
жидкости в бачке гидроусилителя 
рулевого управления. 

Рулевое колесо в автомобиле с уси
лителем рулевого управления нельзя 
оставлять в крайнем (правом или 
левом) положении более 10 секунд. 
Это может привести к повреждению 
насоса усилителя рулевого управле
ния из-за его плохой смазки. 
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Внутреннее зеркало задне
го вида 

В нижней части зеркала имеется 
рычаг (А), позволяющий регулировать 
положение зеркала для уменьшения 
ослепляющего действия фар едущих 
сзади Вас автомобилей в ночное вре
мя. 

1 - Обычное положение 
2 - Против ослепления 

Наружные зеркала заднего 
вида 

Зеркала имеют разную кривизну вер
хней и нижней частей, разделенных 
линией (А). 
Верхняя часть зеркала дает то же 
изображение, что Вы можете видеть 
через обычное дверное зеркало. 
Нижняя часть зеркала дает более 
широкий угол обзора, чем обычное 
дверное зеркало. 

Не пытайтесь регулировать зеркала 
заднего вида во время движения. Это 
может быть опасно. Выполните ре
гулировку до начала движения. 

5 - 34 

Расстояние до объекта, отраженно
го в верхней (по отношению к гра
ничной линии) части зеркала задне
го вида, будет отличаться от рассто
яния до объекта, отраженного в ниж
ней части. 
Объект, который вы видите в нижней 
(по отношению к граничной линии) 
части зеркала, будет казаться более 
удаленным, чем в действительности 
(более удаленным, чем он казался 
бы в обычном плоском зеркале, т.е. 
при сравнении его с объектом, на
блюдаемым в верхней части зерка
ла). 



ПРИМЕЧАНИЕ 
После регулировки верните рычажок 
а положение ( • ). 

Для регулировки зеркала влево, впра
во, вверх или вниз, нажмите на со
ответствующую сторону кнопки пе
реключателя (В). 

1 - Вверх 
2 - Вниз 

3 - Вправо 
4 - Влево 

Наружные зеркала заднего 
вида с ручным управлени
ем* 

Отрегулируйте вручную зеркала, как 
показано стрелками на рисунке. 

Наружные зеркала заднего 
вида с дистанционным уп
равлением* 

Наружными зеркалами заднего вида 
можно управлять, когда ключ в зам
ке зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл») или «АСС» («Дополни
тельное оборудование»). 
Переведите рычажок (А) в ту сторо
ну, с которой расположено зеркало, 
требующее регулировки. 

L - Регулировка левого наружного 
зеркала заднего вида 
R - Регулировка правого наружного 
зеркала заднего вида 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Наружное боковое зеркало заднего 
вида может быт» прижато к стеклу 
двери автомобиля при парковке в 
узких местах. 

Обогреватель наружных зеркал 
заднего вида* 

При нажатии выключателя (С) обо
гревателя заднего стекла в положе
ние «ON» («Вкл») включается также 
подогрев наружных зеркал заднего 
вида для устранения их запотевания 
или обледенения. Ток протекает че
рез нагревательные элементы внут
ри зеркал, благодаря чему они очи
щаются от инея или конденсировав
шихся капель воды. 
Контрольная лампа (С) будет гореть 
при работающем обогреве. 
Обогрев будет автоматически отклю
чен примерно через 11 минут после 
включения. 

(1) Не пытайтесь регулировать поло
жение наружных зеркал заднего 
вида во время движения автомо
биля. Это может быть опасно. 
Выполните их регулировку до на
чала движения. 

(2) Вам следует учитывать, что зер
кала заднего вида имеют выпук
лую поверхность. Поэтому отра
женные в них объекты выглядят 
меньше и более удаленными, чем 
при наблюдении с помощью обыч
ного плоского зеркала. Поэтому 
при изменении ряда не следует 
пользоваться этими зеркалами 
для оценки расстояния до едуще
го за Вами автомобиля. 
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Круиз-контроль (система 
автоматического поддер
жания заданной скорости 
автомобиля)* 

EHOAAGb 

Круиз-контроль - это система авто
матического управления скоростью 
автомобиля, которая поддерживает 
заданную скорость, без управления 
педалью акселератора. Система ра
ботает в диапазоне скоростей от 40 
км/ч и выше. 
Это особенно удобно при движении 
по скоростной автомагистрали. Кру
из-контроль не работает при скоро
стях менее 40 км/ч. 

А - Главный выключатель круиз-кон^ 
троля 
В - Рычаг управления круиз-контро
лем 

Включение круиз-контроля 
1. Нажмите на главный выключатель 
(А) на конце рычага управления 
2. Двигаясь с необходимой скорос
тью нажмите вниз рычаг (В) управ
ления круиз-контролем.' 

Когда главный выключатель круиз-
контроля (А) включен, на щитке при
боров загорится контрольная лампа 
«CRUISE» (круиз-контроля). 

(1) Не рекомендуется пользоваться 
круиз-контролем (системой авто
матического поддержания задан
ной скорости автомобиля), когда 
дорожные условия не позволяют 
двигаться с постоянной скорос
тью, например, при плотном дви
жении автомобилей, сильном вет
ре, на заснеженной, обледене
лой, мокрой или скользкой доро
ге или на крутом спуске. 
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(2) Если на автомобиле с механичес
кой коробкой передач при движе
нии с заданной скоростью (в ре
жиме круиз-контроля) перевести 
рычаг переключения передач в 
нейтральное положение «N», не 
нажимая на педаль сцепления, то 
частота вращения двигателя 
чрезмерно возрастет, что может 
привести к повреждению двигате
ля. 

(3) Никогда не выключайте зажига
ния при движении автомобиля. 
При выключении зажигания глав
ный выключатель круиз-контроля 
(системы автоматического под
держания заданной скорости) 
также автоматически выключит
ся. Если Вы хотите поддерживать 
постоянную скорость при движе
нии, убедитесь, что главный вык
лючатель круиз-контроля снова 
включен. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Как мера безопасности, главный 

выключатель (А) круиз-контроля 
должен всегда находиться в по
ложении «QFF» («ВЫКЛ») кроме 
случаев использования системы 
круиз-контроля. 

(2) Учтите, что заданная скорость 
может не поддерживаться на 
подъемах или спусках. 

(3) При движении на крутом подъе
ме скорость автомобиля может 
снизиться ниже установленной, 
так что для поддержания задан
ной скорости нажмите на педаль 
акселератора. 

(4) При движении на крутом спуске 
скорость автомобиля может пре
высить заданную. Если скорость 
автомобиля слишком возросла, то 
отключите круиз-контроль. (См. 
далее пункт «Выключение круиз-
контроля» на странице 5-40.) 

Увеличение заданной скорости 

Есть два способа увеличения задан
ной скорости. 

Рычаг управления круиз-контро
лем (системой поддержания задан
ной скорости автомобиля) 
Потяните вверх рычаг управления 
круиз-контролем и удерживайте его, 
пока не достигнете желаемой ско
рости. Отпустите рычаг по достиже
нии нужной скорости. 

Для небольшого увеличения скорос
ти достаточно потянуть рычаг вверх 
рычаг и удерживать его в течение 
менее 0,5 сек., а затем отпустить. 
После каждого поднятия рычага уп
равления круиз-контролем скорость 
Вашего автомобиля будет увеличи
ваться приблизительно на 1,6 км/ч. 
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Педаль акселератора 
Нажмите на педаль акселератора 
для увеличения скорости. Когда до
стигнете необходимой скорости, на
жмите вниз рычаг управления круиз-
контролем. 

Уменьшение заданной скорости 

Есть два способа уменьшения задан
ной скорости. 

Рычаг управления круиз-контро
лем 
Нажмите вниз рычаг управления кру
из-контролем и удерживайте его, 
пока не достигнете нужной скорос
ти. Отпустите рычаг по достижении 
нужной скорости. 

Для небольшого уменьшения задан
ной скорости достаточно нажать на 
рычаг вниз и удерживать его в тече
ние менее 0,5 сек., а затем отпус
тить. После каждого нажатия ско
рость Вашего автомобиля будет 
уменьшаться приблизительно на 1,6 
км/ч. 

Педаль тормоза 
Нажмите на педаль тормоза для сни
жения скорости. Когда автомобиль 
достигнет нужной скорости, нажми
те вниз рычаг управления круиз-кон
тролем. 
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Ускорение для обгона 
Нажмите на педаль акселератора, 
как при обычном режиме езды. Пос
ле отпускания педали акселератора 
автомобиль вернется к заданной ско
рости. 
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Отключение круиз-контроля 
Круиз-контроль (система поддержа
ния заданной скорости автомобиля) 
может быть отключен одним из пе
речисленных ниже способов. 

(1) Нажмите на главный выключатель 
круиз-контроля на конце рычага 
управления круиз-контролем. 

(2) Потяните рычаг управления кру
из-контролем на себя. 

Круиз-контроль (система поддержа
ния заданной скорости автомобиля) 
может быть отключен автоматичес
ки одним из перечисленных ниже 
способов. 

(3) Легким нажатием на педаль тор
моза или более сильным нажа
тием на нее с целью снижения 
скорости автомобиля. 

(4) Нажатием на педаль сцепления 
(на автомобилях с механической 
коробкой передач). 

(5) При переводе селектора автома
тической коробки передач в ней
тральное положение «N» (на ав
томобилях с автоматической ко
робкой передач). 

(6) Когда скорость автомобиля умень
шается на 15 км/ч и более от за
данной скорости, например, при 
движении на крутом подъеме и 
т.п. 

(7) Когда скорость автомобиля сни
жается до 40 км/ч и менее. 

Хотя система автоматического под
держания заданной скорости авто
мобиля может быть выключена, если 
перевести селектор автоматической 
КПП в положение «N», не переводи
те селектор з данное положение во 
время движения автомобиля. 
В противном случае будет невозмож
но тормозить двигателем и может 
случиться серьезная авария (дорож
но-транспортное происшествие). 



При любом из нижеприведенных ус
ловий воздействием на рычаг управ
ления круиз-контролем не удастся 
возобновить заданную ранее ско
рость. При данных условиях снова 
произведите процедуру установки 
заданной скорости. 

(1) Двигатель не работает 
(2) Главный выключатель круиз-кон
троля выключен 

Возобновление движения с задан
ной скоростью. 
Если автомобиль движется со ско
ростью 40 км/ч или выше, а до этого 
круиз-контроль (система автомати
ческого поддержания заданной ско
рости) был отключен с помощью ры
чага управления круиз-контролем 
или одним из приведенных выше спо
собов (3) - (6), то в этом случае за
данная ранее скорость может быть 
автоматически восстановлена путем 
нажатия вверх рычага управления 
круиз-контролем. 
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Радиомагнитола УКВ/ДВ/ 
СВ с электронным тюне
ром* 

Аудиосистема действует, когда ключ 
зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл») или «АСС» («Дополни
тельное оборудование»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Для пользования аудиосистемой 

при неработающем двигателе по
верните ключ зажигания в поло
жение «АСС» («Дополнительное 
оборудование»). 

(2) Если Вы пользуетесь сотовым 
радиотелефоном в салоне авто
мобиля, то в звучании аудиоаппа
ратуры могут появиться шумы. 
Это не свидетельствует о неисп
равности аппаратуры. В данном 
случае старайтесь держать сото
вый телефон по возможности 
дальше от аудиоаппаратуры. 

(3) К этой аудиосистеме можно под
ключить CD-чейнджера. CD-чей-
нджер включается с помощью 
выключателя, расположенного на 
корпусе аудиосистемы. См. па
раграф «Прослушивание CD-чей
нджера». 

(4) В случае неисправности (попада
ние инородного предмета или 
воды, появления дыма, запаха и 
т.п.) немедленно выключите 
аудиосистему и доставьте ее для 
проверки официальному дилеру 
МИЦУБИСИ. Ни в коем случае не 
пытайтесь ремонтировать ее са
мостоятельно. Избегайте продол
жительного пользования аудиоап
паратурой без проверки ее ква
лифицированным специалистом. 
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6 - 3 

/ Кнопка выбора направления движе
ния ленты 
20 - Кнопки запоминания станций 
21 - Индикатор частоты / Индикатор 
направления движения магнитной 
ленты 
22 - Индикатор номера станции 
23 - ST (Индикатор режима «стерео») 
24 - РТУ (Индикатор типа програм
мы) 
25- RDS (Индикатор радиоинформа
ционной системы) 
26 - ТР (Индикатор программы о до
рожном движении) 
27 - AF (Индикатор альтернативных 
частот) 
28 - RPT индикатор режима повтор
ного воспроизведения 
29 - REG (Индикатор программ мес
тных радиостанций) 

13 - BASS (Регулировка тембра в об
ласти нижних звуковых частот) / PULL 
TREB (Регулировка тембра в облас
ти верхних звуковых частот) 
14 - BAL (Регулировка левого / пра
вого стереобаланса) / (PULL) FADE 
(Регулировка переднего / заднего 
стереобаланса) 
15 - ТАРЕ Кнопка включения магни
тофона 
16 - U/M/L Кнопка выбора диапазона 
(УКВ/ДВ/СВ) 
17 - CD кнопка выбора режима про
игрывателя компакт-дисков 
18 - TUNE/SEEK/DISK • Кнопка на
стройки частоты в сторону уменьше
ния / Кнопка выбора компакт-диска 
/ Кнопка выбора направления движе
ния ленты 
19 - TUNE/SEEK/DISK • Кнопка на
стройки частоты в сторону повыше
ния / Кнопка выбора компакт-диска 

1 - PWR Выключатель питания 
2 - VOL Регулировка громкости 
3 - PTY Кнопка выбора типа програм
мы 
4-ТРКнопка выбора программ о 
дорожном движении 
5 - Кнопка извлечения кассеты 
6 - Гнездо для кассеты. 
7 - Щ APS кнопка перемотки назад 
с автоматическим переключением 
между записями 
8 - •• APS кнопка перемотки вперед 
с автоматическим переключением 
между записями 
9 - Кнопка быстрой перемотки 
назад 
10 - •• Кнопка быстрой перемотки 
вперед 
11 - RPT Кнопка повторного воспро
изведения 
12 - Кнопка системы шумоподав
ления «Долби») 



Прием радиопередачи 
1. Для включения радиоприемника 
нажмите выключатель питания PWR 
(1). 
Для выключения нажмите его вторич
но. 
2. Для выбора желаемого диапазо
на U/M/L (УКВ/ДВ/СВ) нажмите кноп
ку (16) [U1/U2/MW/LW] (УКВ1/УКВ2/ 
СВ/ДВ). 
3. Для настройки на станцию нажми
те кнопку настройки частоты TUNE/ 
SEEK (18 или 19) или одну из кнопок 
запоминания станции (20). 
См. разделы «Настройка» или «За
поминание станций». 

Регулировка громкости и тембра 
VOL (Регулировка громкости) - 2 
Для усиления громкости поверните 
ручку по часовой стрелке. 

BASS (Регулировка тембра в обла
сти низких звуковых частот) - 13 
Нажмите на кнопку, и она выдвинет
ся. Для регулировки тембра в обла
сти низких 'звуковых частот повора
чивайте ручку по или против часовой 
стрелке. 

TREBLE (Регулировка тембра в обла
сти высоких звуковых частот) -13 
Нажмите на кнопку, и она выдвинет
ся. Для выбора желаемого тембра в 
области высоких звуковых частот 
поворачивайте ручку по или против 
часовой стрелке. 

BAL (Регулировка левого/правого 
стереобаланса) - 1 4 
Нажмите кнопку, и она выдвинется. 
Вращайте ручку в любом из двух на
правлений для управления громкос
тью левых и правых громкоговорите
лей. 

FADE (Регулировка переднего/зад
него стереобаланса) - 1 4 
Нажмите кнопку и она выдвинется. 
Потяните и поверните ручку вправо 
или влево для управления громкос
тью передних и задних громкогово
рителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Кнопки BASS (13), TREB (13), BAL(14) 
и FADE (14) должны регулироваться 
только когда они находятся в выдви
нутом положении. 
После регулировки данные кнопки 
нужно нажать, для их возвращения 
назад. 

Настройка радиоприемника 
Автоматическая настройка частоты 
Держите нажатой кнопку TUNE/SEEK 
(18 или 19) более 0,5 секунды, за
тем отпустите ее. Радиоприемник 
автоматически настроится на прини
маемую станцию и начнет трансля
цию программы. 

Ручная настройка частоты 
Частота меняется каждый раз, ког
да Вы нажимаете кнопку TUNE/SEEK 
(18 или 19). Нажимайте на данную 
кнопку для настройки на желаемую 
станцию. 

Запоминание частот станций 
Вы можете внести в память аудио
системы 12 станций в диапазоне 
УКВ, 6 - СВ и 6 - ДВ. 

Для этого выполните следующие опе
рации. 

1. Нажмите кнопку настройки часто
ты TUNE/SEEK (18 или 19) для на
стройки на частоту станции, которую 
Вы хотите ввести в память. 
2. Нажмите не менее чем на 2 се
кунды одну из кнопок запоминания 
станции (20). Во время запоминания 
частоты этой станции звук на мгно
вение прервется. Номер нажатой 
кнопки запоминания станции и вве
денная в память частота высвечива
ются на индикаторе. 
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3. Для приема передачи введенной в 
память станции нажмите соответствую
щую кнопку запоминания станции и от
пустите ее не позже чем через 2 секун
ды. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отсоединение проводов от клемм акку
муляторной батареи автомобиля приво
дит к стиранию всех заложенных в па
мять частот. 

Радиоинформационная система 
RDS 
Система BDS использует идентифика
ционный сигнал (PI) программы и ряд 
альтернативных частот (AF), передавае
мых в дополнение к обычным вещатель
ным программам диапазона УКВ, а так
же захватывает станции УКВ, передаю
щие такую же программу от EON (сети 
вещания с расширенными функциями) 
и автоматически настраивается на стан
цию с наибольшей интенсивностью сиг
нала. 
Таким образом Вы можете продолжать 
слушать одну и ту же программу, когда 
выезжаете из зоны приёма радиосиг
нала прослушиваемой радиостанций, не 
производя перенастройку на другую 
станцию, передающую такую же про
грамму. 
Радиосистему RDS также характеризу
ет такие функции, как прием программ 
определенного типа по своему выбору, 
прерывание программ для приема 
объявлений о движении транспорта и 
сообщений об авариях и ограниченный/ 
«ограниченный режим приема про-
рамм местных радиостанций. 

Функция автоматической перена
стройки 
В режиме автоматической перенастройки 
радиоприемник ищет радиостанции, 
которые транслируют одну и ту же про
грамму, и автоматически настраивает
ся на ту из них, от которой поступает 
наиболее сильный сигнал. 
Удерживайте нажатой кнопку U/M/L (16) 
чуть более 2 секунд и на дисплее (21) 
высветится индикатор альтернативной 
частоты AF (27). Для перенастройки сно
ва нажимайте кнопку выбора диапазона 
U/M/L и удерживайте ее чуть более 2 
секунд. 

Идентификация программы (Р!) 
При прослушивании радиостанций, за
ложенных в память с помощью кнопок 
запоминания станции (20), Вы можете 
слушать программы разных радиостан
ций с одинаковым PI (идентификацион
ным сигналом). Если нельзя принять 
радиостанцию, частота которой заложена 
в память, то радиомагнитола автомати
чески переключается на другую станцию, 
транслирующую ту же программу в той 
же сети. На дисплее (21) при этом по
явится индикатор местных радиостан
ций REG (29). 

Выбор типа программ (PTY) 
Программы, транслируемые в системе 
RDS, классифицируются по типам (РТУ), 
указанным ниже. Для выбора програм
мы желаемого типа используйте кнопку 
TUNE/SEEK (18 или 19) 

1. SPEECH (РЕЧЬ) 
2. NEWS (НОВОСТИ) 
3. AFFAIRS (СОБЫТИЯ) 
4. INFO (ИНФОРМАЦИЯ) 
5. SPORT (СПОРТ) 
6. EDUCATE (ОБРАЗОВАНИЕ) 
7. DRAMA (ДРАМА) 
8. CULTURE (КУЛЬТУРА) 
9. SCIENCE (НАУКА) 
10. VARIED (РАЗНОЕ) 
1 1 . * MUSIC (МУЗЫКА) 
12. POP M (ПОП - МУЗЫКА) 
13. ROCK M (РОК - МУЗЫКА) 
14. M.O.R.M Музыка для тех, кто в пути 
15. LIGHT M (ЛЕГКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА) 
16. CLASSICS (КЛАССИЧЕСКАЯ) 
17. OTHER M (ДРУГАЯ МУЗЫКА) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При выборе «1»или «11» типа программ 
ведется широкий поиск по классу рече
вых программ или музыки. 
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программы не найдена, на дисплее 
будет высвечиваться надпись 
«EMPTY» («Пустой») примерно в те
чение 5 секунд, а затем возобновит
ся прием предыдущей станции. 

Запоминание типов программ (PTY) 
В память можно ввести 6 типов про
грамм. 
Чтобы ввести программу в память, про
делайте следующие операции. 

1. Нажмите любую из кнопок TUNE/SEEK 
(18 или 19), чтобы настроиться на тип 
программы, который Вы хотите вве
сти в память. 

2. Удерживайте нажатой одну из кнопок 
запоминания станции (20) пример
но в течение 2 секунд или более. Как 
только желаемый тип программы 
будет введен в память, звук на мгно
вение прервется. Высветится номер 
соответствующей кнопки запомина
ния станции и тип программы PTY. 

3. Для приема введенной в память про
граммы нажмите соответствующую 
кнопку запоминания станции и отпу
стите ее не позже чем через 2 се
кунды, 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отсоединение проводов от клемм акку
муляторной батареи автомобиля приво
дит к стиранию всех заложенных в па
мять типов программ (PTY). 

Сообщения о дорожном движении 

Во время приема программ УКВ, про
слушивания кассет или компакт-дисков, 
радиоприемник будет автоматически 
настраиваться на передачи, информи
рующие о дорожном движении. Для вы
бора данной функции выполните следу
ющее. 

1. Нажмите кнопку программ о дорож
ном движении ТР (4). На дисплее 
высветится надпись «ТР» («Програм
ма о дорожном движении», 26). Если 
данные, передаваемые в системе 
RDS, могут читаться, на дисплее выс
ветится надпись «RDS» (25). Если нет 
- то дисплей будет показывать «NO 
RDS» («Нет данных по системе RDS») 
примерно в течение 5 секунд. 

Чтобы найти программу желаемого типа, 
проделайте следующие операции. 
1. Нажмите кнопку выбора типа програм

мы PTY (3). 
2. Чтобы выбрать желаемый тип про

граммы, нажимайте кнопку TUNE/ 
SEEK (18 или 19) каждый раз менее 
0,5 секунды. 

3. Через 2 секунды после выбора Вами 
желаемого типа программы радио
приемник начнет поиск программ 
выбранного типа. Во время поиска 
индикатор выбранного типа про
граммы «PTY» будет мигать. 

4. Когда радиомагнитола захватывает 
станцию с желаемым типом про
граммы, на дисплее высвечивается 
название станции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если кнопка TUNE/SEEK (18 или 19) 

нажата дольше, чем 0,5 секунды, ра
диоприемник будет пытаться найти 
другую радиостанцию того же (выб
ранного) типа, 

(2) Если станция с выбранным типом 
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2. Если радиомагнитола обнаружи
вает информацию о дорожном 
движении, передаваемую выб
ранной Вами радиостанцией или 
любой другой станцией, то на 
дисплее будет высвечиваться 
надпись «TRAF INF» («Информа
ция о дорожном движении») в те
чение 5 секунд, с последующей 
индикацией частоты в течение 2 
секунд. Затем высветится назва
ние радиостанции, передающей 
информацию о дорожном движе
нии, которую Вы будете прослу
шивать. Если громкость сигнала 
недостаточна, то для прослуши
вания информации о дорожном 
движении, радиомагнитола ав
томатически усилит громкость. 
Как только передача, информиру
ющая о дорожном движении, за
кончится, радиомагнитола авто
матически переключится на про
грамму, на которую она была на
строена перед получением сооб
щения о дорожном движении. 

3. Нажмите кнопку программ о до
рожном движении ТР (4), чтобы 
вернуть предыдущий режим рабо
ты радиомагнитолы. 

Сообщения об авариях 

Если во время приема передачи УКВ, 
прослушивания кассеты или прослу
шивания компакт-дисков [когда ключ 
зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл») или «АСС» («Дополни
тельное оборудование»)] радиопри
емник поймал сообщение об аварии, 
на дисплее высветится надпись 
«ALARM» («Тревога»), и сообщение 
об аварии прервет текущую програм
му. 
Если громкость недостаточна для 
прослушивания сообщения об ава
рии, то радиомагнитола автомати
чески усилит громкость. Когда сооб
щение об аварии закончится, радио
магнитола автоматически переклю
чится на программу, на которую она 
была настроена перед получением 
сообщения об аварии. 

Прослушивание записей на магни
тофонной кассете 
1. После того как вы убедитесь, что 
лента кассеты намотана плотно, 
вставьте кассету в гнездо радиомаг
нитолы. Магнитофон автоматически 
начнет воспроизведение записи. Ког
да вставляется кассета, радиомаг
нитола начнет проигрывать запись на 
кассете, даже если в данный момент 
было включено радио или проигры
ватель компакт-дисков. Если кассе
та находится в магнитофоне, магни
тофон начнет воспроизведение за
писи на кассете при нажатии кноп
ки включения магнитофона ТАРЕ 
(15), даже если включен радиопри
емник или проигрыватель компакт-
дисков. 
2. При проигрывании записей, про
изведенных в системе «Dolby NR», 
нажмите кнопку системы шумопо
давления «Долби» (12). Система шу
моподавления «Долби» уменьшает 
шипение ленты. В данном режиме 
загорается индикатор (30). Для вык
лючения системы «Долби» снова на
жмите на кнопку системы шумопо
давления «Долби». 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Система шумоподавления «Долби» 
изготавливается по лицензии Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 
«DOLBY» и символ двойного D «Рис. 
6-7 - 2» являются зарегистрирован
ными торговыми марками Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 
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3. Для регулировки громкости и тембра 
обратитесь к параграфу «Регулирование 
громкости и тембра». 
4. При нажатии кнопки (18) направ
ление проигрывания ленты изменится на 
противоположное, как покажет индика
тор направление движения ленты (21) на 
дисплее радиомагнитолы. 
Если кнопку не нажать, то изменение 
направления движения ленты произой
дет автоматически, когда лента закон
чится. 
5. При нажатии на кнопку извлечения 
кассеты (5) лента автоматически оста
навливается и кассета выдвигается из 
гнезда. 
6. Для получения информации по обра
щению с кассетами см. раздел «Обра
щение с кассетами». 

Быстрая перемотка ленты впе
ред/назад 
Быстрая перемотка ленты впе
ред 

Для быстрой перемотки ленты вперед 
нажимайте кнопку W* (10)в течение при
мерно 0,5 секунды или дольше. 

Быстрая перемотка ленты на
зад. 
Для быстрой перемотки ленты назад 
нажимайте кнопку 44 (9) примерно в 
течение 0,5 секунды или дольше. 
Нажатие на кнопку (18) или (19) 
во время быстрой перемотки ленты впе
ред, включит проигрывание ленты с того 
места, где была нажата любая из вы
шеупомянутых кнопок. Аналогично, нажа
тие на кнопку 4> (18) или 44 (9) во вре
мя быстрой перемотки назад включит 
проигрывание ленты с того места, где 
была нажата любая из вышеупомянутых 
кнопок. 

Повторное прослушивание за
писи 
Повторно прослушать ту же самую выб
ранную запись Вы сможете, нажав кнопку 
повтора RPT (11), Нажмите кнопку RPT 
(11) и на дисплее загорится надпись (28) 
RPT («Повтор»), 
Для отмены нажмите кнопку RPT (11). 

Применение системы перемот
ки с автоматическим переклю
чением между записями (APS) 
Начало каждой песни на предваритель
но записанной аудио-кассете можно най
ти с помощью кнопок (7 или 8) системы 
перемотки с автоматическим переклю
чением между записями (APS). Таким 
образом, может быть пропущено до 7 
записей. 

Режим перемотки вперед с автома
тическим переключением между 
записями (APS) 
Нажмите кнопку перемотки вперед с ав
томатическим переключением между 
записями APS (7) столько раз, какое 
количество песен Вы хотите пропустить. 
Не забудьте отсчитать теперь нужную 
песню с конца. 
На дисплее индикации радиочастоты 
высветится количество выбранных песен. 
Произойдет быстрая перемотка ленты 
вперед к началу нужной песни и начнет
ся воспроизведение записи. 

6 - 8 



ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Лента может не остановиться в 

начале нужной песни, если интер
вал между песнями (на котором 
запись отсутствует), длится ме
нее 4 секунд или если в песнях 
есть излишние шумы и т.д. 

(2) Лента может остановиться в тех 
местах с записью речевого сигнала, 
где в речи оратора есть паузы, если 
они большие, или в местах с запи
сью музыки, если она очень тихая. 
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Режим перемотки назад с автома-
тическим переключением между 
записями (APS) 

Нажмите кнопку перемотки назад с 
автоматическим переключением 
между записями APS (8) столько 
раз, какое количество песен Вы хо-
тите пропустить. 
На дисплее индикации радиочасто-
ты высветится количество выбран
ных песен. 
Произойдет быстрая перемотка лен-
ты назад к началу нужной песни и 
начнется воспроизведение записи. 



Только если подсоединены CD-про
игрыватель или CD-чейнджер, Вы 
можете прослушивать компакт-диск, 
управляя аудиосистемой, как указа
но ниже. 

1. PWR Выключатель питания 
2. ТАРЕ кнопка включения магнито
фона 
3. UML кнопка выбора диапазона 
УКВ/ДВ-СВ 
4. CD кнопка выбора режима CD-
проигрывателя/CD -чейнджера 
5. DISK кнопка выбора компакт-дис
ка 
6. Кнопка возврата в начало дис
ка с автоматическим переключени
ем между записями 
7. Кнопка перехода в конец дис
ка с автоматическим переключени
ем между записями 
8. Кнопка быстрого возврата в 
начало диска 

9. Кнопка быстрого перехода в 
конец диска 
10. RPT кнопка повторного воспро
изведения 
11. RDM кнопка произвольного вы
бора записи 
12. DISC индикатор компакт-диска 
13. CD индикатор режима CD-про
игрывателя , CD-чейнджера 
14. TRACK индикатор «дорожки» дис
ка 
15. RPT индикатор режима повтор
ного воспроизведения 
16. RDM индикатор режима произ
вольного выбора записи 
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Прослушивание CD-чейнджера 
1. Нажмите кнопку CD (4) выбора 
режима CD-чейнджера, и начнется 
воспроизведение записи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если во время прослушивания Вы 
захотите поменять диск на другой, 
нажмите кнопку DISC (5) для выбора 
очередного диска. Каждый раз при 
нажатии Л стороны кнопки DISC вы
бирается последующий диск, а при 
нажатии v стороны кнопки DISC вы
бирается предыдущий диск. 

2, Чтобы отрегулировать громкость 
и тембр, см. параграф «Регулиров
ка громкости и тембра». 
3, Чтобы выключить CD-чейнджер, 
отключите питание кнопкой P\WR (1) 
или переключите его в другой режим 
работы, нажав кнопку ТАРЕ (2) или 
U/M/L (3). 
4. Для получения информации отно
сительно обращения с компакт-дис
ками см. раздел «Обращение с ком
пакт-дисками». 

Быстрый переход в конец/нача
ло компакт-диска 
Быстрый переход в конец компакт-
диска 
Быстрый переход в конец компакт-
диска может быть осуществлен толь
ко при нажатии кнопки •• (9). Отпу
стите кнопку и начнется воспроиз
ведение записи. 

Быстрый возврат в начало ком
пакт-диска 
Быстрый возврат в начало компакт-
диска может быть осуществлен толь
ко при нажатой кнопке 44 (8). Отпу
стите кнопку, и начнется воспроиз
ведение записи. 

Повторение той же записи 
Вы можете повторно прослушать ту 
же запись, нажав кнопку повторного 
воспроизведения RPT (10). После 
нажатия кнопки RPT (10) высветится 
индикатор RPT («Повтор») (15). Для 
отмены снова нажмите эту кнопку. 

Изменение последовательности 
выбора записей 
Нажмите кнопку RDM (11), и на дис
плее загорится индикатор режима 
произвольного выбора записи RDM 
(16) и для воспроизведения будет 
выбрана любая запись на любом из 
дисков в CD-чейнджере. Для отме
ны данного режима повторно на
жмите эту кнопку. 

Поиск начала нужной песни 
Начало каждой песни на диске мо
жет быть найдено с помощью кно
пок (6 или 7). 

Переход в конец компакт-диска 
Нажмите кнопку (7) такое коли
чество раз, сколько записей («доро
жек») Вы хотите пропустить. На дис
плее индикации радиочастоты выс
ветится количество дорожек, выб-
ранное данным способом. 

Переход в начало компакт-диска 
Нажмите кнопку ц« (6) такое коли
чество раз, сколько записей («доро
жек») Вы хотите пропустить. На дис
плее индикации радиочастоты выс
ветится количество дорожек, выб
ранное данным способом. 

Процедура ввода кода до
ступа в аудиосистему с 
функцией защиты от кражи 

Если аудиоаппаратура украдена из 
автомобиля или автомобиль оставал
ся в указанных ниже режимах более 
часа, то аудиосистема с функцией 
защиты от кражи не будут работать, 
даже если аккумуляторная батарея 
будет снова давать нормальное на
пряжение. 

(1) Аккумуляторная батарея разряди
лась 

(2) Плавкий предохранитель перего
рел 

(3) Подача электроэнергии от акку
муляторной батареи прервана 

В указанных случаях введите код до
ступа, как указано ниже. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Код доступа указан на карточках, 

передаваемых Вам во время при
обретения автомобиля или заме
ны аудиосистемы. 

(2) Если вы потеряли указанные кар
точки, свяжитесь с ближайшим 
дилером МИЦУБИСИ. 

(3) Когда Вы продаете автомобиль 
или сдаете его в счет покупки но
вого, передайте указанные кар
точки вместе с автомобилем. 

Ввод кода доступа в аудиосис
тему 

1. Восстановите нормальное пита
ние электроэнергией от аккумуля
торной батареи. 
2. Установите ключ зажигания в по
ложение «АСС» («Дополнительное 
оборудование»). 
3. Нажмите кнопку выключателя пи
тания PWR (1) и на дисплее (2) выс
ветится надпись «CODE» («Код»). 
4. Ведите четырехзначный цифровой 
код доступа, показанный на карточ
ке, нажимая кнопки выборки ячеек 
памяти от №1 до № 4. 
Каждый раз, когда будет нажимать
ся кнопка соответствующего разря
да, значение на индикаторе будет 
изменяться следующим образом: 
0-» 1 -> 2 ... 9 -»0 

5. Нажмите кнопку выбора радиоди
апазона UML (4) и аудиосистема бу
дет в рабочем состоянии. 
6. Если введенный код доступа не 
соответствует, заложенному в элек
тронном блоке управления аудиоси
стемой, то на дисплее (2) высветит
ся «1 ERROR» (1ая ошибка). 
Через нескольких секунд указанная 
выше надпись сменится сообщени
ем- «CODE» («Код»). 
Поэтому повторите пункты 4 и 5. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Если Вы сделали ошибку во вре
мя ввода кода доступа, система за
щиты от кражи позволит сделать три 
попытки ввода правильного кода. 

В перчаточном ящике имеются две 
карточки с кодом доступа. Храните 
их отдельно друг от друга вне авто
мобиля. 
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(2) Вторая ошибка высвечивается как 
•2 ERROR». Когда сделана третья 
ошибка, высвечивается «3 ERROR», 
а затем высвечивается «OFF» («Вык
лючено»). 
Если последнее произойдет, то уст
ройство работать не будет. Обрати
тесь за помощью к Вашему офици
альному дилеру МИЦУБИСИ. 

Обращение с магнитофон
ными кассетами 

(6) Не смазывайте маслом никакие 
части магнитолы и не вставляйте 
в гнездо кассеты никакие другие 
предметы, кроме кассет, так как 
это может привести к поврежде
нию магнитофона. Также не 
вставляйте Ваши пальцы в гнез
до магнитолы, так как их можно 
травмировать горячими внутрен
ними частями гнезда кассеты. 

Обращение с компакт-дисками 

(1) Данный проигрыватель компакт-
дисков позволяет использовать 
только компакт-диски, имеющие мет
ку, показанную на рисунке выше. 
(Использование компакт-дисков CD-
R может привести к поломке. Невоз
можно использование компакт-дис
ков CD-RW.) 
Использование некруглых дисков, на
пример, имеющих форму сердца или 
восьмиугольника, может привести к 
повреждению проигрывателя и дис
ка. 
(2) Если температура в салоне рез
ко повышается, например, при вклю
чении отопителя в холодную породу, 
из-за конденсации паров на диске 
или в CD-проигрывателе может про
изойти отказ в работе. 
В указанном случае немного подож
дите, прежде чем включать проигры
ватель компакт-дисков . 
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Чтобы магнитофон всегда был в хо
рошем состоянии, соблюдайте сле
дующие правила: 
(1) Не используйте кассеты длиннее, 

чем С-90, в противном случае су
щественно снижается качество 
звука и долговечность ленты. 

(2) Когда кассета не используется, 
храните ее в футляре, что бы убе
речь ее от пыли и ослабления на
мотки ленты. 

(3) Не допускайте прямого воздей
ствия на кассету солнечных лу
чей, тепла и магнитных полей, 
например, от громкоговорителей 
(динамиков). 

(4) Прежде чем вставлять кассету в 
магнитолу, убедитесь, что ее эти
кетка приклеена к кассете на
дежно. 

(5) При ослаблении натяжения лен
ты подтяните ее перед использо
ванием. 



(3) Если проигрыватель компакт-дис
ков подвергается сильной вибрации, 
как, например, при езде по бездо
рожью, может произойти поврежде
ние дорожек диска 
(4) При хранении компакт-дисков 
обязательно храните каждый из них 
в отдельной упаковке. Ни в коем слу
чае не помещайте диски под прямые 
солнечные лучи или в места с повы
шенной температурой или влажнос
тью. 
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(5) Ни в коем случае не касайтесь 
рабочей поверхности диска (там, 
где нет наклейки). Это приведет к 
загрязнению поверхности диска, что 
неблагоприятно скажется на каче
стве звука. Если Вы берете компакт-
диск в руки, держите его за наруж
ный край и отверстие в центре (как 
показано на рис.). 
(6) Чтобы почистить диск, пользуй
тесь мягкой чистой сухой тканью. 
Протирайте прямо от отверстия в 
центре по направлению к краям (как 
показано стрелками на рисунке). Не 
делайте круговых движений. 
Ни в коем случае не применяйте ни
каких веществ, таких как: бензин, 
растворитель (разбавитель) для 
краски, аэрозоль-очиститель дисков 
или антистатическое средство. 

(7) Не используйте треснутый или , 
деформированный диск. Использо- j 
вание такого диска может послужить 
причиной неисправности проигры
вателя компакт-дисков . 
(8) Не пишите ничего шариковой руч
кой, фломастером, карандашом и 
т.п. на поверхности наклейки диска, 
и не прикрепляйте никаких других 
наклеек, знаков и т.п. 

Предупреждение о лазерном излу
чении проигрывателя компакт-дис
ков! 

Использование органов управле
ния, регулировок, или выполнение 
иных операций, отличающихся от 
стандартных, может привести к 
опасному облучению лазерным из
лучением. Ни в коем случае не до
пускайте прямого экспонирования 
лазерному излучению. 



Антенна на стойке* 

Перед включением радиоприемника 
рекомендуется полностью вытянуть 
антенну. 
Не забудьте сложить антенну, перед 
тем как въехать в автоматическую 
мойку или помещение с низкими по
толками. 

Антенна с электроприво
дом* 

При включении радиоприемника ан
тенна автоматически выдвигается. 
При выключении радиоприемника 
или при повороте ключа зажигания в 
положение «LOCK» («Блокировка») 
антенна автоматически складывает
ся. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Следите за тем, чтобы антенна была 
чистой. Грязь может стать причиной 
сбоев в работе антенны. 

(1) Прежде чем включить радиопри
емник, убедитесь, что вблизи ан
тенны никого нет. 

(2) Перед тем как въехать в автома
тическую мойку или помещение 
с низкими потолками убедитесь, 
что антенна сложена. 
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Выключатель электропри
вода антенны* 

Перед тем как въехать с включенным 
радиоприемником в помещение с 
низкими потолками, нажмите на этот 
выключатель, чтобы сложить антен
ну до половины ее полной длины. 

1 - FULL (Полная длина) 
Антенна выдвинутата на полную 

длину. 
2 - HALF (Половина полной длины) 

Антенна сложена до половины ее 
полной длины. 

Дефлекторы системы вен
тиляции 
Передние дефлекторы 

1 - Центральные дефлекторы 
2 - Боковые дефлекторы 

Регулировка расхода и направ
ления потоков воздуха 

Центральные дефлекторы 

Для регулировки направления пото
ка воздуха по горизонтали перемес
тите колесико (3). 
Для регулировки направления пото
ка воздуха по вертикали - поверните 
дефлектор вверх или вниз, нажимая 
на его верхнюю или нижнюю часть 
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Боковые дефлекторы 

Установите колесико (4) регулиров
ки расхода воздуха в положение «От
крыто». 
Для регулировки направления пото
ка воздуха по горизонтали вращайте 
колесико (3). 
Для регулировки направления пото
ка воздуха по вертикали нажмите на 
верхнюю или нижнюю часть дефлек
тора 

ПРИМЕЧАНИЕ 
У автомобилей, оснащенных конди
ционером воздуха, выходящий из 
дефлекторов холодный воздух может 
быть в виде тумана. Это происходит 
из-за резкого охлаждения влажного 
воздуха и не является признаком не
исправности. Это явление исчезнет 
через несколько секунд. 

Отопитель / Кондиционер 
воздуха* 

EHMAAXd 

Кондиционер воздуха/отопитель мо
жет работать при работающем дви
гателе. 
Производительность отопителя не
посредственно связана с темпера
турой охлаждающей жидкости дви
гателя, поэтому включайте отопи
тель после того, как двигатель хоро
шо прогрелся. Расход воздуха изме
няется с помощью регулировки ско
рости вентилятора. 

1. Переключатель режимов работы 
вентилятора 
Для регулировки расхода воздуха 
имеются четыре скорости вентиля
тора. Для обычного пользования сле
дует установить первую или вторую 
скорость. 

2. Ручка регулировки температуры 
воздуха 
Для повышения температуры повер
ните ручку по часовой стрелке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если температура охлаждающей 
жидкости двигателя низкая, то тем
пература подаваемого в салон воз
духа не повысится, даже если ручка 
регулировки температуры воздуха 
повернута в сторону высокой темпе
ратуры. 
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А: Из дефлекторов обдува ветрового 
и боковых стекол 
В: Из боковых дефлекторов 
С: Из-под панели приборов 
D: Из центральных дефлекторов 
*: Означает слабый воздушный по
ток. 
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3 - Ручка выбора режима вентиля
ции 

Основные направления воздушных 
потоков (режимы вентиляции): 

-(В область головы) 
Воздушный поток поступает в верх
нюю часть салона автомобиля, 
-(В область ног / в область го
ловы) 
Воздух поступает в верхнюю часть 
салона автомобиля и в область ног. 
-(В область ног) 
Воздух поступает только в область 
ног. 
-(В область ног / к дефлекто
рам обогрева ветрового стекла и 
боковых стекол) 
Воздух поступает в область ног, а 
также к ветровому стеклу и стеклам 
дверей. 
-(К дефлекторам обогрева вет
рового стекла и боковых стекол) 
Воздух поступает только к ветрово
му стеклу и стеклам дверей автомо
биля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Воздух всегда подается из боко
вых дефлекторов независимо от по
ложения ручки выбора режима вен
тиляции. 

(2) В режиме подачи воздуха в об
ласть ног /в область головы неболь
шое количество воздуха будет пода
ваться к ветровому стеклу и к стек
лам дверей. 

4 - Рычаг выбора режима забора воз
духа 

(Режим забора наружного воз
духа) 
В салон автомобиля поступает на
ружный воздух. 

(Режим рециркуляции воздуха) 
Происходит рециркуляция воздуха в 
салоне автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим забора наружного воздуха 

обычно служит для быстрой очи
стки ветрового стекла и боковых сте
кол от запотевания или льда и под
держания их чистыми. 
Режим рециркуляции воздуха 
следует выбирать, когда требуется 
интенсивное охлаждение воздуха 
салона или если наружный воздух 
сильно запылен или загрязнен. 
Во время продолжительных поездок 
периодически передвигайте рычаг 
выбора режима забора воздуха из 
положения рециркуляции воздуха 
(избежание запотевания сте
. 



Использование режима рециркуля
ции воздуха в течение длительного 
времени может привести к запоте
ванию стекол. 

5 - Выключатель кондиционера* 
Нажмите на выключатель, и систе
ма кондиционирования (функция ох
лаждения, осушения воздуха) вклю
чится. Также загорится контрольная 
лампа кондиционера. 
Снова нажмите на выключатель кон
диционера, и система кондициони
рования воздуха выключится. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Первые несколько минут после на
чала охлаждения из дефлекторов 
вентиляции (выходных отверстий) 
системы может наблюдаться выход 
гумана. Это является просто резуль
татом резкого охлаждения влажного 
зоздуха, и прекратиться через неко
торое время. 

При работе кондиционера воздуха 
обороты холостого хода немного 
увеличиваются. Поэтому при пере
ключении селектора автоматической 
коробки передач в положение пере
дач переднего хода во время трога-
ния с места или при включении зад-
него хода убедитесь, что ваша нога 
твердо удерживает педаль тормоза. 

Обогрев области ног 

Установите ручку выбора режима 
вентиляции и рычаг выбора режима 
забора воздуха в положения, пока
занные на рисунке. 
Отрегулируйте температуру, вращая 
ручку регулирования температуры по 
часовой стрелке или против нее. 
Выберите желаемую скорость вен
тилятора. 
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Сочетание нагретого и не нагре
того воздуха 

Установите ручку выбора режима 
вентиляции и режима забора наруж
ного воздуха в положения, показан
ные на рисунке. Воздушный поток 
будет направлен к ногам и верхней 
части салона. 
Выберите желаемую скорость вен
тилятора. 
Теплый воздух подается к ногам, а 
не нагретый или слабо нагретый в 
верхнюю часть салона. 
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Устранение запотевания ветро
вого стекла и стекол дверей 

Для безопасности, убедитесь, что Вы 
имеете хороший обзор через все 
стекла автомобиля. 

Для удаления инея или конденсата 
(запотевания) с ветрового стекла или 
стекол дверей установите ручку вы
бора режима вентиляции в положе
н и е . 



В положении осуществ
ляется обогрев области ног, и уда
ление запотевания с ветрового стек
ла и стекол дверей (рекомендуется 
при движении в дождь или снегопад). 

- Для быстрого удаления запоте
вания (быстрого обогрева) стекол. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Для эффективного удаления за
потевания стекол направляйте поток 
воздуха от боковых дефлекторов к 
стеклам дверей и прикройте цент
ральные дефлекторы. 
(2) Не устанавливайте ручку регули
рования температуры воздуха в по
ложение, близкое к положению мак
симального охлаждения. Охлажден
ный воздух будет подаваться на стек
ла дверей, и конденсироваться на 
них (будет возникать запотевание). 
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2. Установите ручку выбора режима 
вентиляции в положение (В). 
3. Отрегулируйте скорость вентиля
тора, установив максимальную ско
рость вентилятора. 
4. Отрегулируйте температуру, уста
новив ручку регулировки температу
ры воздуха на максимум. 
5. Установите выключатель кондици
онера в положение А/С (для автомо
билей, оснащенных кондиционером). 

1. Установите выключатель выбора 
режима забора воздуха в положение 

1. Установите выключатель выбора 
режима забора воздуха в положение 

2. Установите ручку выбора режима 
вентиляции в положение (А). 
3. Отрегулируйте скорость вентиля
тора, установив необходимую ско
рость вентилятора. 
4. Отрегулируйте температуру, уста
новив желаемую температуру. 
5. Установите выключатель кондици
онера в положение А/С (для автомо
билей, оснащенных кондиционером). 



Подача наружного воздуха в 
салон 

Для подачи наружного воздуха в са
лон в жаркую погоду установите пе
реключатель выбора режима забора 
воздуха в режим забора наружного 
воздуха и ручку регулирования тем
пературы воздуха в положения, по
казанные на рисунке. 
Убедитесь, что ручка регулировки 
температуры установлена до упора 
влево. Выберите необходимую ско
рость вентилятора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поверните ручку выбора режима вен
тиляции по часовой стрелке, и воз
душный поток будет подаваться к 
ногам и ветровому стеклу. 

Охлаждение 
(для автомобилей с кондицио
нером)* 

Установите ручку выбора режима 
вентиляции в положение, показанное 
на рисунке и, установите режим за
бора наружного воздуха и нажмите 
на выключатель (А) кондиционера. 
Отрегулируйте температуру, повер
нув ручку регулировки температуры 
воздуха по часовой стрелке или в 
обратном направлении. 
Выберите необходимую скорость 
вентилятора. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Если наружный воздух запылен, 
слишком загрязнен, или требуется 
быстрое охлаждение воздуха сало
на, установите переключатель выбо
ра режима забора воздуха в поло
жение рециркуляции, а ручку ре
гулировки температуры поверните до 
упора влево. 
Периодически переходите на режим 
забора наружного воздуха , что
бы на стеклах не конденсировалась 
влага. 

(1) При работе кондиционера возду
ха обороты холостого хода немного 
увеличиваются. Если Вы остановили 
автомобиль, чтобы предотвратить 
его медленное перемещение, выж
мите полностью педаль тормоза; эта 
мера предосторожности особенно 
важна для автомобилей с автомати
ческой коробкой передач. 

Ручка увеличения оборотов 
холостого хода (Для авто
мобилей с дизельными 
двигателями)* 

При помощи данной ручки можно 
регулировать обороты двигателя, 
когда автомобиль стоит на месте, с 
целью увеличения производительно
сти отопителя. 

1. Вытяните ручку увеличения оборо
тов холостого хода, и установите ее 
в такое положение, чтобы обороты 
холостого хода составляли прибли
зительно 1200 об/мин. 
2. Для возвращения ручки в исход
ное положение, утопите ее внутрь. 
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(1) Езда на автомобиле, а также ос
тавление его работающим при вытя
нутой ручке увеличения оборотов хо
лостого хода может не только уве
личить расход топлива, но и отрица
тельно сказаться на работе (приеми
стости) двигателя. 
(2) Во время движения запрещается 
регулировать частоту вращения (обо
роты) двигателя с помощью ручки 
увеличения оборотов холостого хода. 
Это крайне опасно. 

Задний отопитель* 
EH17A-Ja 

Задний отопитель может работать, 
когда ключ зажигания находится в 
положении «ON» («Вкл»). 

Выключатель вентилятора отопите-
ля 

1 - Выключен 
2 - Небольшой расход воздуха из 
дефлекторов 
3 - Большой расход воздуха из деф
лекторов 

Рычаг регулировки температуры 
воздуха 

Температура воздушного потока воз
растает по мере перемещения ры
чага регулировки температуры воз
духа в сторону положения «НОТ» 
(«Горячо»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если температура охлаждающей 
жидкости низкая, то температура 
воздушного потока не изменится, 
даже при изменении положения ры
чага регулирования температуры воз
духа. 
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Индикатор заднего отопителя 

При включении заднего отопителя за
горается индикатор (4) на панели управ
ления переднего отопителя. 

Указания по использованию кон
диционера 

EH04J-O! 

(1) Ставьте автомобиль на стоянку в тень. 
Если оставить автомобиль на солн
це, то он сильно нагреется и для ох
лаждения салона потребуется боль
ше времени. Если Вам все же при
шлось оставить автомобиль на сол
нце, то на первые несколько минут 
работы кондиционера откройте окна, 
чтобы выпустить горячий воздух из 
салона. 

(2) При работе кондиционера боковые 
стекла должны быть подняты. Поступ
ление наружного воздуха через от
крытые окна снижает эффективность 
работы кондиционера. 

(3) Слишком сильное охлаждение воз
духа вредно для здоровья. Темпера
тура воздуха в салоне должна быть 
только на 5 - б' ниже температуры 
наружного воздуха. 

(4) При работе системы следите за тем, 
чтобы воздухозаборные отверстия, 
расположенные перед ветровым стек
лом, было свободно от посторонних 
предметов, например, листьев. За
бившиеся в воздуховод листья пре
пятствует нормальному прохождению 
воздуха и закрывают отверстия для 
слива воды. 

Рекомендации по уходу за сис
темой кондиционирования, хла
дагенту и ее смазке 
Если эффективность работы кондицио
нера снизилась по сравнению со стан
дартной, то причиной этого может быть 
утечка хладагента. Проверьте кондици
онер у Вашего официального дилера 
МИЦУБИСИ. 
Кондиционер, установленный в вашем 
автомобиле, должен быть заправлен хла
дагентом HFC-134a и маслом для кон
диционеров SUN-PAG56. 
Применение другого хладагента или 
другой смазки приведет к серьезным 
повреждениям, что повлечет за собой 
необходимость замены всей системы 
кондиционирования. Не следует выпус
кать хладагент в атмосферу. 
Новый хладагент HFC-134a, используе
мый в Вашем автомобиле, не наносит 
вреда озоновому слою атмосферы. 
Рекомендуется восстанавливать хлада
гент для дальнейшего повторного при
менения. 
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В случае продолжительного про
стоя в нерабочем состоянии 

Кондиционер необходимо включать, 
по меньшей мере, на 5 минут каж
дую неделю, даже в холодную пого
ду. Это предотвращает ухудшение 
смазывания внутренних деталей ком
прессора и обеспечивает поддержа
ние системы кондиционирования в 
наилучшем техническом состоянии. 
При невыполнении указанных требо
ваний система может выделять нео
бычный запах. Это не указывает на 
то, что система неисправна. 

Противосолнечные козырь
ки 

1- Для защиты от ослепления спе
реди 
2- Для защиты от ослепления сбоку 

Косметическое зеркало* 

Косметическое зеркало установлено 
на задней стороне каждого противо-
солнечного козырька. 
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(1) Чтобы не обжечься, не прикасай
тесь к нагревательному элемен
ту или корпусу прикуривателя, 
держите его только за ручку. 

(2) Во избежание ожогов не разре-
шать детям включать прикурива -
тель или играть с ним. 

(3) Если после нажатия на ручку при
куривателя он не выскакивает об
ратно приблизительно через 30 
секунд, то в нем что-то неисправ
но. Длительное нахождение при
куривателя в нажатом состоянии 
может вызвать пожар. Если он 
сам не выскакивает, вытащите 
его из гнезда и обратитесь к офи
циальному дилеру МИЦУБИСИ 
для устранения неисправности. 

(4) Не оставляйте прикуриватель в 
полностью утопленном положе
нии, и не вставляйте в гнездо при
куриватель от другого автомоби
ля. Это может привести к пере
греву прикуривателя и возгора
нию. 

(5) Рекомендуется вставлять в гнез
до прикуривателя только сам при
куриватель. Использование до
полнительных приборов, вставля
емых в гнездо прикуривателя, 
может привести к повреждению 
гнезда и плохому удерживанию 
прикуривателя в нем. 

(6) Если гнездо прикуривателя ис
пользуется в качестве источника 
питания для какого-либо допол
нительного электрооборудования, 
то убедитесь, что это электро
оборудование рассчитано на но
минальное напряжение 12 В и его 
мощность не превышает 120 Вт. 
Помните, что длительное пользо
вание дополнительным электро
оборудованием при выключенном 
двигателе может привести к раз
ряду аккумуляторной батареи. Прикуриватель 

EG31A-Ai 
Можно воспользоваться прикурива
телем, когда ключ в замке зажига
ния находится в положении «ON» 
(«Вкл») или «АСС» («Дополнительное 
оборудование»). 

1 - Утопите ручку прикуривателя до 
конца 

Когда прикуриватель накалится, то он 
со щелчком автоматически вернет
ся в первоначальное Положение. 
Выньте его из гнезда и прикурите. 
После использования вставьте при
куриватель в гнездо в его первона
чальное положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не оставляйте прикуриватель выну
тым из его гнезда, т к в него 
может попасть посторонний пред
мет, и может произойти короткое 
замыкание. 
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Задняя пепельница 

Чтобы открыть пепельницу, потяни
те ее вниз. 
Чтобы вынуть ее из гнезда, вытас
кивайте пепельницу, одновременно 
нажимая на фиксатор (А), 

Розетка для подключения 
дополнительных электро
приборов* 

Розеткой для дополнительных элек
троприборов можно пользоваться, 
когда ключ в замке зажигания нахо
дится в положении «ON» («Вкл») или 
«АСС» («Дополнительное оборудова
ние»). 
Для подключения дополнительного 
электроприбора откройте крышку 
розетки на центральной консоли и в 
правой стенке багажного отделения, 
затем вставьте штекер электропри
бора в розетку. 
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(1) Потушите спичку и сигарету преж
де, чем положить их в пепельницу. 
(2) Не кладите в пепельницу клочки 
бумаги и другие, легко воспламеня
ющиеся предметы. Может произой
ти их возгорание от сигарет и т.п., 
что приведет к повреждению автомо
биля. 

Пепельница 

Передняя пепельница 

Чтобы открыть пепельницу, располо
женную перед Вами, выдвиньте ее. 
Чтобы убрать пепельницу, вытаски
вайте ее, одновременно нажимая на 
фиксатор (А). 



(1) Перед подключением дополни
тельного электроприбора убедитесь, 
что его номинальное напряжение 
равно 12 В, а мощность не превы
шает 120 Вт. Помните, что продол
жительное пользование электрообо
рудованием при неработающем дви
гателе, может привести к разряду 
аккумуляторной батареи. 
(2) Если розетка для подключения 
дополнительных электроприборов не 
используется, то убедитесь, что оно 
закрыто крышкой, так как в резуль
тате засорения гнезда посторонни
ми материалами может произойти 
короткое замыкание. 

Электронные часы 
Электронные часы показывают вре
мя, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении «ON» («Вкл») 
или «АСС» («Дополнительное обору
дование»). 
Установка времени производится 
нажатием на соответствующие кноп
ки, как указано ниже: 

1 - Установка часа 
2 - Установка минут 
3 - Сброс минут на нуль 

Пример 
10:30 - 11:29 изменяется на 11:00 
11:30 - 12:29 изменяется на 12:00 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если во время ремонта от аккумуля
торной батареи были отсоединены 
провода, то после их присоединения 
время нужно устанавливать заново. 

Дополнительные вещевые 
ящики 

В этих ящиках можно хранить раз
личные мелкие вещи. 

1 - Напольные вещевые ящики ба
гажного отделения* 
2 - Боковой вещевой ящик 
3 - Карман на спинке переднего си
дения 
4 - Верхняя консоль* 
5 - Верхний вещевой (перчаточный) 
ящик 
6 - Вещевой ящик на центральной 
консоли 
7 - Карман на двери 
8 - Вещевой (перчаточный) ящик 
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Вещевой (перчаточный) ящик 

Тип 1 

Для открывания ящика потяните ры
чажок. 

Тип 2 

1 - Запирание 
2 - Отпирание 
Ключ можно вынуть только в этом 
положении. 
3 - Открывание 
Для открывания ящика поверните 
ключ в это положение. 

4 - Для открывания ящика, нажмите 
на обе кнопки (А). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с лампой подсветки 
перчаточного ящика, если переклю
чатель наружного освещения нахо
дится в п о л о ж е н и и , 
то при открывании перчаточного 
ящика загорится лампа подсветки 
ящика. 
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Верхний вещевой (перчаточ
ный) ящик* 

Для открывания ящика потяните ры
чажок. 

Вещевой ящик в центральной 
консоли 

Для открывания ящика поднимите 
крышку. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с задним отопите-
лем, вещевой ящик центральной кон
соли (под подлокотником) оборудо
ван держателями для компакт-дис-
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Подстаканник 

Подстаканник расположен на пере
дней части центральной консоли. 

Верхняя консоль* 

Держатель аксессуаров 

Для открывания: Нажмите на руч,-
ку (1) в направлении стрелки. 
Для закрывания: Поднимите вверх 
крышку держателя, нажимая на нее, 
пока она не защелкнется. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Этот отделение может быть полез
но при хранении мелких вещей. 

Держатель солнцезащитных оч
ков 

Для открывания: Нажмите в сере
дину задней части крышки держате
ля очков, как показано на рис. 

6 - 32 

Не принимайте напитков во время 
вождения автомобиля. Это отвлечет 
Вас от наблюдения за дорогой и мо
жет привести к дорожно-транспорт
ному происшествию. 



Для закрывания: Поднимите дер
жатель очков, нажимая на его крыш
ку, пока она не защелкнется. 

Не используйте держатель очков для 
хранения предметов более тяжелых, 
чем солнцезащитные очки. В против
ном случае при случайном открытии 
крышки держателя водитель или пас
сажиры могут получить травму от 
упавших предметов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Некоторые типы солнцезащитных 
очков не могут быть плотно закреп
лены в держателе. Перед тем как 
положить солнцезащитные очки в 
держатель, убедитесь, что их фор
ма позволяет надежно закрепить 
очки в держателе. 

Держатель пластиковых карт 

Для открытия: Нажмите в центр 
задней части крышки держателя, как 
указано на рис. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Это отделение может использоваться 
для хранения пластиковых карт. 

Боковой вещевой ящик багаж
ного отделения 

Этот ящик служит для хранения пред
метов в стенке багажного отделения. 
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Напольные ящики багажного от
деления* 

EG42A-Q 
Эти ящики служат для хранения ве
щей под полом багажного отделения. 
Перегородки внутри ящиков можно 
передвинуть в зависимости от раз
мера предметов находящихся в них. 

Крючки для закрепления груза 

На полу и боковых стенках багажно
го отделения имеются крючки. 

Используйте крючки на полу для зак
репления багажа. 

Не накладывайте багаж выше спин
ки сидения. Багаж следует надежно 
закрепить. 
Несоблюдение этих правил может 
привести к дорожно-транспортному 
происшествию (багаж закрывает во
дителю обзор дороги позади автомо
биля; плохо закрепленные предме
ты могут влететь в салон при рез
ком торможении). 

6 - 34 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Крючки на боковых стенках предназ
начены для крепления багажа исклю
чительно с использованием сетки 
багажного отделения. 



Сетка багажного отделения* 

Для использования сетки, прикрепи
те ее к. крючкам, как показано на 
рисунке. 
Сетка багажного отделения исполь
зуется для того, чтобы накрывать 
легкие вещи в багажнике, в целях их 
фиксации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Крючки боковых стенках багажного 
отделения служат только для фикса
ции легких предметов багажа при 
помощи сетки багажного отделения. 
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Крышка (шторка) багажного от
деления* 

EG17B-R 

1. Вытяните крышку (шторку), втяги
ваемую пружиной и вставьте ее в 
правый и левый пазы для крепления. 
2. Удалите крышку их пазов для креп
ления и она втянется обратно под 
действием пружины. 

3. Чтобы снять крышку (шторку) ба
гажного отделения, отстегните ее, 
поднимая панель полки по направ
ляющим. Снимите панель с четырех 
крюков. 
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Крепление аптечки первой 
помощи и знака аварийной 
остановки («треугольника») 

Аптечка первой помощи и знак ава
рийной остановки крепятся с помо
щью ремней, как указано на рисун
ке. 

Для автомобилей без напольных 
вещевых ящиков багажного от
деления 

Аптечка первой помощи 
В боковом вещевом ящике багажно
го отделения имеются ремешки (1) 
для крепления аптечки первой помо
щи. 

Знак аварийной остановки («треу
гольник») 
На левой стороне багажного отде
ления имеются ремешки (2) для креп
ления знака аварийной остановки. 

Для автомобилей с напольными 
вещевыми ящиками багажного 
отделения 

Знак аварийной остановки («треу
гольник») (3) и аптечку первой помо
щи (4) можно поместить в наполь
ный вещевой ящик багажного отде
ления без крепления при помощи 
ремешков. 
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Чистка автомобиля внутри....................................................................................7-2 
Чистка автомобиля снаружи..................................................................................7-3 



Для поддержания Вашего автомоби
ля в исправном состоянии и надле
жащем виде, а также для сохране
ния его стоимости, автомобиль не
обходимо регулярно и правильно об
служивать. Обеспечьте поддержание 
технического состояния автомобиля 
в соответствии со всеми действую
щими правилами охраны окружаю
щей среды. С осторожностью выби
райте материалы, используемые для 
мойки и т.п., убедитесь, что в них не 
содержатся коррозионно-активные 
вещества. Если появятся сомнения, 
свяжитесь с официальным дилером 
МИЦУБИСИ, чтобы получить кон
сультации, касающиеся выбора под
ходящих материалов. 

(баллончике и т.п.), обязательно со
блюдайте инструкции на упаковке. 
При чистке автомобиля внутри дер
жите открытыми его двери или окна. 
Никогда не используйте для чистки 
автомобиля следующие материалы: 
• Бензин 
• Бензин-растворитель 
• Нафта (тяжелый бензин, лигроин) 
• Тетрахлорид углерода 
• Жидкость для снятия лака с ног
тей 
• Ацетон 
• Растворитель (разбавитель) для 
краски 
• Скипидар 
• Растворитель (разбавитель) для 
лака 

Использование любого из этих ма
териалов опасно и может привести 
к повреждению Вашего автомобиля. 

Чистка автомобиля внутри 

После чистки салона автомобиля при 
помощи воды, очистителя или подоб
ных моющих средств, вытрите все 
поверхности насухо и высушите на 
хорошо проветриваемой, находящей
ся в тени площадке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед применением моющего сред
ства всегда прочитайте инструкцию 
по его использованию. 

Пластмассовые, виниловые, 
кожаные, ворсистые части и ча
сти, покрытые тканью 

ЕК24А-Аа 
1. Осторожно протрите марлей или 
другой мягкой тканью, смоченной 
трехпроцентным водным раствором 
нейтрального моющего средства. 
2. Окуните ткань в чистую воду и хо
рошо отожмите. Используя эту ткань, 
тщательно сотрите моющее сред
ство. 

Обивка 

1. Для поддержания Вашего нового 
автомобиля в надлежащем виде, ак
куратно обращайтесь с его обивкой 
и содержите салон автомобиля в чи
стоте. 
Для чистки сидений пользуйтесь пы
лесосом и щеткой. Винил и искусст
венную кожу в случае загрязнения 
следует чистить соответствующим 
чистящим средством, а ткань мож
но чистить специальным средством 
для чистки обивки или трехпроцент
ным раствором нейтрального мою
щего средства в теплой воде. 

7 - 2 

Материалы, используемые для мой
ки и чистки, могут быть опасными. 
Некоторые из них ядовиты, другие 
могут вспыхнуть от зажженной спич
ки или при попадании на горячие ча
сти автомобиля. Некоторые матери
алы опасны, когда Вы вдыхаете их 
пары в закрытом помещении. Ис
пользуя для чистки своего автомоби
ля какое-либо средство в упаковке 



2. Для чистки коврового покрытия 
пользуйтесь пылесосом, а для уда
ления загрязнения применяйте чис
тящее вещество для ковров. Пятна от 
масла и смазки можно удалить пу
тем осторожной протирки чистой 
нелиняющей тканью с применением 
пятновыводителя. 

Обивка из натуральной кожи* 

1. Осторожно протрите обивку из 
натуральной кожи марлей или дру
гой мягкой тканью, смоченной пяти
процентным водным раствором ней
трального моющего средства. 
2. Окуните ткань в чистую воду и хо
рошо отожмите. Используя эту ткань, 
тщательно сотрите моющее сред
ство. 
3. Нанесите на обивку средство для 
защиты изделий из кожи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Обивка из натуральной кожи на
мокла, то как можно скорее вытри
те ее сухой мягкой тканью. 
(2) Небольшие пятна на частях на 
обивке из натуральной кожи можно 
также удалить с помощью средства 
для чистки изделий из кожи. 
(3) Обивку из натуральной кожи мож
но повредить, если для ее чистки 
воспользоваться щеткой из нейлона 
или других искусственных волокон и 
при этом во время чистки прилагать 
значительные усилия. 

(4) Органические растворители (на
пример, бензин, спирт или бензин-
растворитель), а также кислотные 
или щелочные растворители могут 
обесцветить поверхность обивки из 
натуральной кожи. Всегда пользуй
тесь только нейтральными моющи
ми средствами. 
(5) На загрязненной обивке из нату
ральной кожи может появиться пле
сень. Старайтесь избежать жировых 
загрязнений и удаляйте их как мож
но скорее. 
(6) Если обивка из натуральной кожи 
в течение долгого времени находит
ся под прямыми солнечными луча
ми, она может сделаться жесткой и 
сократиться в размерах. Выбирая 
место для парковки автомобиля, по
старайтесь, чтобы он как можно 
дольше находился в тени. 
(7) В летнее время, когда темпера
тура в автомобиле значительно по
вышается, виниловые изделия, ос
тавленные на сидении с обивкой из 
натуральной кожи, могут загрязнить 
обивку или прилипнуть к ней. 

Чистка автомобиля снаружи 

Если на Вашем автомобиле остались 
указанные ниже загрязнители, они 
могут вызвать коррозию, обесцвечи
вание и появление пятен: 

• морская вода, химические сред
ства против обледенения дорог; 

• сажа и пыль, выбросы предприя
тий (твердые частицы), химические 
вещества 
(кислоты, щелочи, гудрон и др.); 
• птичий помет, остатки тел насе
комых, сок растений и т. п.; 

Мойка 
Химические вещества, содержащи
еся в грязи и пыли и попадающие на 
автомобиль с поверхности дорог, при 
длительном контакте с поверхностью 
кузова могут повредить кузов и его 
лакокрасочное покрытие. 
Частая мойка и натирка восковой 
пастой - лучший способ защиты Ва
шего автомобиля от таких повреж
дений. Это также послужит эффек
тивной защитой автомобиля от не
благоприятных природных воздей
ствий, таких как дождь, снег, соле
ный воздух и т.п. Не следует произ
водить мойку автомобиля под прямы
ми солнечными лучами. Поставьте 
его в тень и облейте водой для уда
ления пыли. Затем вымойте автомо
биль сверху до низу при помощи 
щетки для мытья автомобилей или 
губки, используя обильное количе
ство чистой воды. При необходимо
сти можно использовать мягкий ав
тошампунь. Тщательно ополосните 
автомобиль и вытрите его насухо 
мягкой тканью. 
После мойки автомобиля тщательно 
очистите петли (шарниры) и торцы 
дверей, капота и т.д., где может ос
таться грязь. 
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(1) Во время мойки нижней части 
автомобиля надевайте резиновые 
перчатки, чтобы защитить руки. 
(2) Воздерживайтесь от пользования 
автоматическими мойками для лег
ковых автомобилей, так как их щет
ки могут нанести царапины на по
верхности лакокрасочного покрытия, 
что приведет к потере блеска. 
Царапины особенно заметны на ав
томобилях более темного цвета. 
(3) Никогда не направляйте струю 
воды и не допускайте попадания 
воды на детали электрооборудова
ния в моторном отсеке, поскольку 
это может неблагоприятно повлиять 
на запуск двигателя. Также необхо
димо проявлять осторожность во вре
мя мойки нижней части кузова авто
мобиля; не разбрызгивайте воду в 
моторный отсек. 
(4) В некоторых типах моющего обо
рудования горячая вода под высоким 
давлением подается на автомобиль. 
Это может вызвать температурную 
деформацию и повреждение изго
товленных из полимеров (пластиков) 
деталей и привести к проникновению 
воды в салон автомобиля. Поэтому 
соблюдайте следующие меры предо
сторожности: 
• следите, чтобы расстояние между 
кузовом автомобиля и форсункой 
(распылителем), подающей воду, 
было не менее 40 см, 
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• при мытье участков кузова в обла
сти дверных стекол держите подаю
щую воду форсунку (распылитель) на 
расстоянии не менее 50 см от авто
мобиля перпендикулярно поверхно
сти стекла. 
(5) При использовании автоматичес
кой мойки для легковых автомобилей 
обратите внимание на перечислен
ные ниже меры предосторожности 
и проконсультируйтесь у работников 
мойки. Ваш автомобиль может по
лучить повреждения, если не будут 
предприняты следующие меры пре
досторожности. 
• Сложите наружные зеркала зад
него вида и антенну. 
• Зафиксируйте или снимите рычаг 
щетки стеклоочистителя заднего 
стекла. 
• Если Ваш автомобиль оборудован 
багажником или спойлером на кры
ше, прежде чем использовать авто
матическую мойку, проконсультируй
тесь у работников мойки о возмож
ности повреждения Вашего автомо
биля. 

В холодную погоду 
Соль и другие химические вещества, 
которыми в некоторых регионах в 
зимнее время посыпают дороги, 
вредно влияют на кузов автомобиля. 

Поэтому автомобиль в таких услови
ях следует мыть как можно чаще в 
соответствии с нашими инструкция
ми по уходу за автомобилем. Реко
мендуется до начала холодного се
зона и после него проверять у офи
циального дилера МИЦУБИСИ состо
яние нанесенного защитного покры
тия и антикоррозийного покрытия 
днища. 
После мойки своего автомобиля со
трите все капли воды с резиновых 
деталей вокруг дверей, чтобы не про
изошло примерзания дверей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для предотвращения примерзания 
уплотнителей дверей, капота и т. д. 
их следует обработать силиконовым 
спреем. 

Нанесение восковой пасты 

Нанесение восковой пасты на кузов 
автомобиля препятствует прилипа
нию к лакокрасочному покрытию до
рожной пыли и химических препара
тов, применяемых на дорогах. Нано
сите восковый раствор после мойки 
автомобиля или, по меньшей мере, 
раз в три месяца, чтобы поддержи
вать водоотталкивающие свойства. 
Не наносите восковое покрытие на 
автомобиль, находящийся под воз
действием прямых солнечных лучей. 
Восковое покрытие должно наносит
ся после охлаждения поверхностей 
кузова автомобиля 



(1) Не следует применять восковую пас
ту с высоким содержанием абразивных 
добавок. Такие пасты эффективно уда
ляют ржавчину и пятна с лакокрасочно
го покрытия, но оказывают вредное воз
действие на глянец окрашенных повер
хностей. 
Кроме того, данный тип паст ухудшает 
вид блестящих поверхностей решетки 
радиатора, декоративных элементов, 
молдингов и т. д. 
(2) Не применяйте бензин или раство
рители (разбавители) для краски с це
лью удаления с окрашенной поверхнос
ти гудрона или других загрязнений. 
(3) Не наносите восковую пасту на по
верхности, имеющее черное матовое 
покрытие, так как это может вызвать не
равномерное изменение цвета, появле
ние пятен, размытости и т. п. 
Если на такие поверхности попала вос
ковая паста, немедленно удалите ее кус
ком мягкой ткани и теплой водой. 
(4) При нанесении воскового покрытия 
вокруг люка крыши не допускайте попа
дания восковой пасты на уплотнитель 
люка (черная резиновая деталь). Заг
рязнение уплотнителя люка восковой 
пастой нарушит герметичность уплотне
ния люка крыши. 

Полировка 

Полировку кузова следует производить 
только в случае образования пятен на 
окрашенной поверхности или потери 
блеска. Матовые детали и пластмассо
вые бамперы не следует полировать, 
полировка этих деталей приведет толь
ко к появлению пятен или поврежде
нию их поверхности. 

Повреждение лакокрасочного 
покрытия автомобиля 

Небольшие трещины и царапины на ла
кокрасочном покрытии автомобиля сле
дует как можно скорее устранить с по
мощью восстановительной краски МИ-
ЦУБИСИ, чтобы не началась коррозия. 

Особенно внимательно проверяйте уча
стки кузова, обращенные к дороге или 
шинам, так как на указанных участках ку
зова могут образоваться повреждения 
покрытия от летящих камней и т. д. Код 
краски Вашего автомобиля указан на ин
формационной табличке автомобиля в 
моторном отделении. 

Уход за пластмассовыми деталями 

1 - Декоративная накладка задней (пя
той) двери 
2 - Спойлер крыши* 
3 - Фонари наружного освещения и сиг
нализации 
4 - Декоративная накладка воздухозабор
ника (на капоте)* 
5 - Декоративная накладка 
6 - Молдинг крыши 
7 - Дверные ручки 
6 - Бамперы 
S - Брызговики 
10 - Защита бампера* 
11 - Решетка радиатора 
12 - Наружные зеркала заднего вида 
13 - Крышки боковых подножек* 
14 - Расширители арок колес 

Пользуйтесь губкой или замшей. 
При попадании автомобильной восковой 
пасты на серую или черную матовую 
поверхность бампера или молдинга эти 
поверхности становятся белесыми. В 
этом случае удалите восковую пасту, 
используя теплую воду и мягкую ткань 
или замшу. 
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Хромированные детали 

Для предотвращения коррозии хро
мированных деталей и образования 
на них пятен вымойте их водой, хо
рошо высушите их и покройте спе
циальным защитным составом. Зи
мой это следует делать чаще. 

Колесные диски из алюминие
вого сплава* 

Для алюминиевых колесных дисков 
предусмотрено специальное защит
ное покрытие. Вымойте алюминие
вые колесные диски специальным 
моющим средством для алюминия, 
после чего покройте соответствую
щим защитным составом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) При очистке алюминиевых колес
ных дисков нельзя пользоваться аб
разивными чистящими средствами. 
Следует при первой же возможнос
ти очистить колеса после попадания 
на них морской воды или химичес
ких препаратов, которые применяют
ся на дорогах. 
(2) Щетки могут повредить поверх
ность алюминиевых дисков колес, 
поэтому пользуйтесь губкой, замшей 
и т. п. 
(3) Не направляйте непосредствен
но на поверхность колеса горячую 
струю воды или пара из установки 
для очистки паром и т. п. 

Стекла окон 

Для мойки стекол обычно достаточ
но использовать только губку и воду. 
Для удаления масла, смазки, тел 
насекомых и т. д. можно использо
вать очиститель стекол. После мой
ки стекол протрите их насухо чис
той сухой мягкой тканью. Никогда не 
используйте для протирки стекол ту 
же ткань, которой Вы пользуетесь 
для протирки окрашенных поверхно
стей кузова, так как при этом на 
стекле может остаться восковая па
ста с окрашенной поверхности, что 
уменьшит прозрачность стекол. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для мойки заднего стекла с внутрен
ней стороны всегда используйте мяг
кую ткань и протирайте стекло вдоль 
проводов обогревателя. Это умень
шит вероятность повреждения обо
гревателя заднего стекла. 

Щетки стеклоочистителей 

Для удаления со щеток смазки, мер
твых насекомых и т. п. пользуйтесь 
мягкой тканью и очистителем стекол. 
Замените щетки стеклоочистителей, 
если они плохо очищают поверхность 
стекла. 

(1) Не пользуйтесь жесткой щеткой 
или другим грубым инструментом, 
так как они могут повредить поверх
ность пластмассовых деталей. 
(2) Не применяйте восковую пасту, 
содержащую полировальный поро
шок, так как она может повредить 
поверхность пластмассовых дета
лей. 
(3) Не допускайте попадания на пла
стмассовые детали тормозной жид
кости, моторного масла, консистен
тной смазки, растворителя (разбави
теля) краски и серной кислоты (элек
тролита аккумуляторной батареи), 
так как указанные вещества могут 
вызвать обесцвечивание данных де
талей и появление на них пятен. 
В случае попадания указанных выше 
веществ на пластмассовые детали, 
сотрите их мягкой тканью, замшей 
или аналогичным мягким материа
лом и промойте водным раствором 
нейтрального моющего средства, а 
затем сразу сполосните загрязнен
ные детали водой. 
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металлических частей кузова. Реко
мендуется также регулярно (осенью 
и весной) проверять днище кузова и 
при необходимости проводить до
полнительную антикоррозионную за
щитную обработку. 
Так как не все имеющиеся в прода
же материалы подходят для Вашего 
автомобиля, указанные работы ре
комендуется проводить у официаль
ного дилера МИЦУБИСИ. 
При мойке автомобиля, особенно 
зимой, ополосните днище кузова 
струей воды, чтобы удалить грязь и 
пыль, которые могут содержать соли, 
дорожные химические препараты и 
т.д. 

Моторный отсек 

Чистите моторный отсек в начале и 
в конце зимы, обращая особое вни
мание на выступы, щели и внешние 
(периферийные) части, где может 
собираться пыль, содержащая до
рожные химические препараты и 
другие коррозиионно-активные веще
ства. 
Если в Вашем регионе на дорогах 
применяется соль и другие химичес
кие препараты, то чистку моторного 
отделения следует проводить не 
реже, чем раз в три месяца. 
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Чистка люка крыши* 
ЕКЗОА-АЬ 

Очистите внутреннюю часть люка 
крыши мягкой тканью. Твердые от
ложения грязи можно удалить тка
нью, смоченной в теплом растворе 
нейтрального моющего средства. 
Смойте этот раствор губкой, смочен
ной чистой водой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Покрытие внутренней стороны сте
кол может быть удалено или повреж
дено, если их протирать (с данной 
стороны) грубой тканью с использо
ванием органических растворителей 
(бензина, растворителей и т. п.). 

Защита шасси и днища кузова 

Днище кузова Вашего автомобиля 
обработано на заводе для защиты его 
от ржавчины и коррозии. В некото
рых местах нанесены антикоррозий
ные и восковые составы. 
Однако со временем эффективность 
данных средств снижается из-за уда
ров летящих камней, воздействия 
дорожных химических препаратов и 
т. д. Поэтому через каждые 12 ме
сяцев Вам следует доставлять свой 
автомобиль к официальному дилеру 
МИЦУБИСИ для проверки состояния 



Действия при поломке автомобиля 8 - 2 
Управление автомобилем при неблагоприятных дорожных условиях 8 - 2 
Инструменты, домкрат и ручка домкрата 8 - 3 
Домкрат и ручка домкрата 8 - 4 
Поднятие автомобиля домкратом 8 - 5 
Запасное колесо 8 - 8 
Колесные колпаки 8 - 11 
Прокол шины 8 - 12 
Буксировка 8 - 15 
Перегрев двигателя . 8 - 19 
Удаление воздуха из топливной системы 
(только для автомобилей с дизельными двигателями) 8 - 21 
Удаление воды из фильтра тонкой очистки топлива 
(только для автомобилей с дизельными двигателями) .. 8 - 22 
Пуск двигателя от внешнего источника 8 - 23 
Плавкие предохранители 8 - 25 
Замена плавкого предохранителя 8 - 28 
Замена ламп 8 - 29 



Действия при поломке ав
томобиля 
Если автомобиль сломался в дороге, то 
поставьте автомобиль на обочине и вклю
чите аварийную сигнализацию. 

Если двигатель заглох/вышел 
из строя 
В случае отказа двигателя (если он заг
лох) эксплуатация и управление автомо
билем недопустимы. 
Поставьте автомобиль в безопасном 
месте, выполнив следующие операции. 
1. В данной ситуации усилитель тормо
зов не работает, и возрастет усилие на 
тормозной педали. Выжмите педаль с 
большим, чем обычно, усилием. 
2. При повороте рулевого колеса потре
буется прикладывать большее усилие, 
поскольку в этом случае не будет рабо
тать насос гидроусилителя рулевого уп
равления. Поворачивайте рулевое коле
со с большим, чем обычно, усилием. 

У п р а в л е н и е а в т о м о б и л е м 
при неблагоприятных д о 
рожных условиях 

Если Ваш автомобиль застрял 
в песке, грязи или снегу 
Если автомобиль застрял в снегу, 
песке или грязи, то его почти всегда 
можно сдвинуть с места, «раскачи
вая» машину. 

Перед началом «раскачивания» застряв
шего автомобиля убедитесь, что вбли
зи него нет людей или физических 
объектов. При раскачке возможен рез
кий рывок автомобиля с места вперед 
или назад, что может привести к трав
мированию людей или повреждению 
объектов, находящихся поблизости. 
Для полноприводных автомобилей реко
мендуется начинать движение при слег
ка поднятом (но не полностью) рычаге 
стояночного тормоза. 
Когда автомобиль преодолеет препят
ствие, не забудьте отпустить стояночный 
T0рM03. 

Ритмично переключайте селектор авто
матической коробки передач между по
ложением «L» («Низшая передача») и «R» 
(«задний ход») [на автомобиле с меха
нической коробкой передач - между 1 -й 
передачей и передачей заднего хода], 
слегка нажимая при этом на педаль ак
селератора. 
Избегайте работы двигателя на высо
ких оборотах или пробуксовки колес. 
Продолжительные попытки вытащить 
застрявший автомобиль могут привес
ти к перегреву и поломке коробки пере
дач. После нескольких попыток «раска
чать» автомобиль оставьте двигатель на 
несколько минут работать на холостом 
ходу, чтобы коробка передач немного ос
тыла. 
Если после нескольких попыток «раска
чать» автомобиль его не удастся выта
щить, то поищите другой способ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время трогания автомобиля с места 
нажимайте на педаль акселератора по
степенно. 

На залитых водой дорогах 
(1) Избегайте залитых водой дорог. Вода 
может попасть на тормозные диски, что 
приведет к временному отказу в работе 
тормозов. В указанном случае легко на
жмите на тормозную педаль, чтобы убе
диться, что тормоза работают надлежа
щим образом. Если они не работают, 
легко нажмите на тормозную педаль не
сколько раз во время движения, чтобы 
просушить тормозные колодки и их на
кладки. 
(2) При езде во время дождя или по 
дороге со множеством луж между ши
нами и поверхностью дороги может об
разоваться слой воды (так называемое 
аквапланирование). Это снижает силу 
сцепления колес с дорогой, приводит к 
потере курсовой устойчивости, управля
емости и снижению эффективности тор
можения. 
Чтобы этого не произошло соблюдайте 
нижеприведенные рекомендации: 
(а) ведите автомобиль на невысокой 
скорости, 
(б) не ездите на автомобиле с изно
шенными протекторами шин, всегда под
держивайте в шинах указанное давление. 
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На заснеженных или покрытых 
льдом дорогах 
(1) Во время езды по дороге, покрытой 
снегом или льдом, применяйте специ
альные зимние шины или цепи проти
воскольжения. 
См. разделы «Зимние шины» и «Цепи 
противоскольжения». 
(2) Избегайте езды на больших скорос
тях, резких разгонов, торможений, а так
же крутых поворотов. 
(3) Нажатие на тормозную педаль при 
езде по такой дороге может вызвать 
проскальзывание колес и занос автомо
биля. Когда сила сцепления шин с до
рогой снижена, то колеса могут блоки
роваться, и автомобиль невозможно лег
ко остановить, применяя обычный спо
соб торможения. Необходимы способ 
торможения в этом случае зависит от 
того, оснащен Ваш автомобиль антибло
кировочной системой тормозов ABS или 
нет. 
Если на Вашем автомобиле установлена 
антиблокировочная система тормозов 
ABS, то в случае блокировки колес (про
скальзывание без вращения) следует 
тормозить, сильно нажимая на тормоз
ную педаль и удерживая ее нажатой. 
Если автомобиль не оснащен антибло
кировочной системой тормозов ABS, то 
тормозите, нажимая на тормозную пе
даль короткими быстрыми толчками. Для 
достижения наилучшего тормозного эф
фекта при каждом нажатии тормозная 
педаль должна быть до конца нажата и 
затем полностью отпущена. 
(4) Поддерживайте достаточно большую 
[дистанцию до едущего впереди Вас ав
томобиля и избегайте резкого тормо
жения. 

Инструменты, домкрат и 
ручка домкрата 
Помните, где у Вас находятся инстру
менты и домкрат, так как они могут по
требоваться в случае неисправности. 

Расположение 

1 - Инструменты 
2 - Домкрат 
3 - Ручка домкрата 

Инструменты 

1 - Сумка для инструмента 
2 - Ключ для гаек колес 
3 - Вороток 
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Домкрат и ручка домкрата 

Домкрат 

Извлечение домкрата 

1. Поднимите подушку заднего си
дения и откройте крышку. (Смотри
те страницу 3-6). 

2. Открутите гайку крепления домк
рата сзади сидения и выньте домк
рат. 

Внимание! 
Всегда извлекайте домкрат сзади 
сидения. 

Хранение домкрата 

Вставьте домкрат в кронштейн, на
верните и затяните гайку крепления 
домкрата. 

Ручка домкрата 

Извлечение ручки домкрата 

Поднимите подушку заднего сиде
ния. 
Отогните коврик и оттяните ремень 
крепления ручки домкрата (А). 

Внимание! 
Всегда извлекайте ручку домкрата 
сзади сидения. 

Хранение ручки домкрата 

Повторите действия по извлечению 
ручки домкрата в обратном порядке. 
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Поднятие автомобиля дом
кратом 

1. Установите автомобиль на ровной 
и устойчивой поверхности. 
2. Включите аварийную сигнализа
цию и поверните ключ зажигания в 
положение «LOCK» («Блокировка»). 
3. Надежно включите стояночный 
тормоз, переместите рычаг пере
ключения передач в нейтральное по
ложение «N» (на автомобилях с ме
ханической коробкой передач) или 
селектор автоматической коробки 
передач в положение «Р» («Стоянка»; 
на автомобилях с автоматической 
коробкой передач). 

4. Подложите тормозной башмак 
или упорную колодку (А) под колесо, 
расположенное по диагонали напро-
тиз колеса (В), которое должно быть 
заменено. 

Для поднятия автомобиля 

1. Выньте домкрат и ручку домкра
та. 
2. Вручную поверните перепускной 
клапан по часовой стрелке, чтобы 
убедиться, что он закрыт. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Подкладывайте тормозной баш

мак или упорную колодку с зад
ней стороны заднего колеса, ког
да должно быть заменено пере
днее колесо, и с передней сто
роны переднего колеса, когда 
должно быть заменено заднее. 

2. Тормозной башмак не входит в 
комплектацию автомобиля. Реко
мендуется приобрести его от
дельно для использования при не
обходимости. 



3. Соберите ручку домкрата, встав
ляя часть ручки, нажимая на кнопку 
фиксатора в другую ее часть до фик
сации. 

4. Вставьте ручку домкрата в кронш
тейн крепления ручки (на домкрате), 
так что выступ (D) кронштейна ручки 
вошел в паз (С) на конце ручки. 
5. Сделайте несколько качков ручкой 
домкрата вверх и вниз чтобы убе-
диться, что плунжер (домкрата) ка
сается точки упора домкрата на ав
томобиле. 

6. Пододвиньте домкрат с ручкой, 
чтобы установить последний в мес
то его упора на автомобиле, как по
казано на рисунке. Используйте бли
жайшую к заменяемому колесу (или 
к колесу, на которое устанавливает
ся цепь противоскольжения) точку 
упора домкрата. 

Е - Передняя точка упора домкрата. 
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F - задняя точка упора домкрата 

Предупреждение! 
1) Не устанавливайте домкрат ни в 
какие другие положения, кроме ука-
занных в Руководстве по эксплуата-
ции. Если установить домкрат в не
ильном положении, то можно 
повредить кузов автомобиля, кроме 
того, возможно опрокидывание не-
правильно установленного домкрата, 
что может привести к травме. 
2) Не пользуйтесь домкратом на 
наклонной или неустойчивой (рых-
лой) поверхности. Иначе домкрат 
может наклониться или утонуть в 
грунте, в результате чего автомобиль 
упадет. Всегда устанавливайте дом-
крат на плоской твердой поверхнос-
ти. Перед установкой домкрата убе-
дитесь, что под ним нет песка или 

гальки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При поднятии задней части автомо
биля домкратом наконечник плунже
ра домкрата следует повернуть так, 
чтобы его канавка (1) правильно со
впадала с местом ее упора. 

7. Перемещая ручку домкрата вверх 
и вниз, медленно поднимите автомо
биль так, чтобы шина слегка оторва
лась от земли. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Данный домкрат двухступенчатый, 
телескопический 

Опускание автомобиля 
1. Подведите паз (Н) на конце ручки 
домкрата к перепускному клапану (1) 
домкрата. 
2. Медленно поверните ручку домк
рата против часовой стрелки, чтобы 
слегка открыть перепускной клапан. 

(1) Поворачивайте ручку домкрата 
медленно. 
При быстром опускании автомобиля 
домкрат может сорваться, что может 
привести к серьезным травмам. 
(2) Поворачивание перепускного кла
пана против часовой стрелки на два 
оборота или более приведет к утеч
ке масла из гидравлической систе
мы домкрата и последний выйдет из 
строя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Опускайте автомобиль осторожно, 
поскольку внезапное закрытие пере
пускного клапана домкрата может 
привести к его поломке. 

3.Выньте домкрат из-под авто-
мобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если домкрат трудно вынуть рукой, 
то вставьте ручку домкрата (на дом
крате) в кронштейн, заведите паз 
ручки домкрата за выступ кронштей
н а и закрепите е ё . Затем по
тяните ручку домкрата и извлеките 
его. 

4. Нажмите на плунжер домкрата, 
утопив его вниз до конца, и поверни
те перепускной клапан по часовой 
стрелке до упора. 
5. Установите домкрат и ручку домк
рата в автомобиль в места их штат
ного хранения. 

Предупреждение 
(1) Поднимайте автомобиль так, что
бы шина лишь слегка оторвалась от 
земли. Выше поднимать автомобиль 
опасно. 
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(2) Никогда не находитесь под авто
мобилем, когда он поднят домкра
том. Не допускается качать и тол
кать автомобиль, поднятый домкра
том, а также оставлять его в данном 
положении дольше, чем это необхо
димо. Обе данные ситуации очень 
опасны. 
(3) Не заводите двигатель и не ос
тавляйте его работающим, когда ав
томобиль поднят домкратом. В про
тивном случае автомобиль может 
тронуться с места и соскользнуть с 
домкрата. 
(4) Нельзя поворачивать поддомкра
ченные колеса, в противном случае 
могут повернуться остальные, опи
рающиеся на грунт колеса, что при
ведет к соскакиванию автомобиля с 
домкрата. 
(5) При поддомкрачивании автомоби
ля в нем никто не должен находит
ся. 
(6) Если автомобиль оснащен диф
ференциалом повышенного трения, 
поднимите домкратом заднее коле
со и не допускайте его поворачива
ния. Если вывешенное колесо повер
нется, то повернется и колесо, на
ходящееся на земле, и автомобиль 
соскочит с домкрата. 

Пользуйтесь только домкратом, по
ставляемым вместе с автомобилем. 
Применяйте домкрат только для за
мены колес и установки цепей про
тивоскольжения. 

Запасное колесо 
Запасное колесо под полом багаж
ного отделения. 

Внимание! 

Внимание! 
(1) Прежде чем снимать запасное 
колесо, наденьте рукавицы или пер
чатки, иначе Вы можете травмиро
вать пальцы. 
(2) Часто проверяйте давление воз
духа в шине запасного колеса, что
бы быть уверенным в том, что оно 
всегда готово к использованию в слу
чае необходимости. 
Поддержание в шине запасного ко
леса максимально допустимого дав
ления воздуха является гарантией 
того, что это колесо можно в любой 
момент использовать при любых ус
ловиях (городской режим езды, дви
жение на скоростных магистралях, 
с различной загрузкой и т.д.) 



Снятие запасного колеса 

1. На автомобилях с напольным ве
щевым ящиком багажного отделе
ния, откройте крышку ящика и сни-
мите крышку (А). 

2. Открутите пробку (В), поворачивая 
ее ключом для гаек колес против ча
совой стрелки и снимите ее. 

3. Вставьте ключ для гаек колес в 
отверстие и поворачивайте его про
тив часовой стрелки, чтобы опустить 
запасное колесо. 
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4. Выньте кронштейн крепления из 
диска запасного колеса. 

Установка запасного колеса на 
автомобиль (после снятия) 

1. Установите кронштейн крепления 
запасного колеа в отверстие колес
ного диска. 

2. Поворачивайте ключ для гаек ко
лес по часовой стрелке, чтобы под
нять колесо. 

Усилие затяжки: 100 - 150 Н 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Когда колесо только оторвется от 

земли, убедитесь, что кронштейн 
его крепления надежно установ
лен в диске колеса. 

(2) Слишком сильная затяжка гайки 
может привести к повреждению 
соединения и неспособности зак
репления цепи. 

3. После того как колесо полностью 
поднято при помощи ключа для гаек 
колес окончательно затяните гайку 
привода подъемного механизма ко
леса. Проверьте, что запасное коле
со надежно зафиксировано, а затем 
снимите ключ для гаек колес. 8 - 10 



Прокол шины 

Если необходима замена проколотой 
шины, делайте это только после при
нятия всех необходимых мер безо
пасности. А именно, поставьте ав
томобиль в таком месте, где он не 
создает опасности и помех для дру
гих участников дорожного движения, 
а также, чтобы не было угрозы для 
Вас и Ваших пассажиров; кроме того, 
зто место должно быть ровным. 

1. Соблюдайте правила дорожного 
движения, действующие в Вашем 
регионе, касающиеся обеспечения 
безопасности аварийного автомоби
ля, т.е. включите аварийную сигна
лизацию, установите на соответству
ющем расстоянии от автомобиля 
знак аварийной остановки («треу
гольник»), мигающий фонарь аварий
ной сигнализации и т. п. Все пасса
жиры должны покинуть автомобиль. 
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2. Установите автомобиль на ровной 
твердой поверхности и включите сто
яночный тормоз. Для предотвраще
ния перемещения автомобиля при 
поднятии его домкратом установите 
тормозной башмак (упорную колод
ку) под колесо (А), расположенное с 
противоположной стороны по диаго
нали по отношению к заменяемому 
колесу (В). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Тормозной башмак, показанный на 
рисунке, не входит в комплектацию 
автомобиля. Рекомендуется приоб
рести его отдельно для использова
ния при необходимости. 

3. Достаньте запасное колесо, под
готовьте домкрат и ключ для гаек 
колес. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Подложите запасное колесо под ку
зов автомобиля около домкрата. Это 
уменьшит опасность в случае, если 
домкрат сорвется. 



4. После снятия колесных колпаков 
(смотрите раздел «Колесные колпа
ки»), ослабьте гайки колес с помо
щью ключа для гаек колес. Не сни
майте гайки колес на данном этапе. 
5. Смотрите раздел «Поднятие авто
мобиля домкратом», чтобы выбрать 
точку упора домкрата около спущен
ной шины. С помощью домкрата под
нимите автомобиль до тех пор, пока 
спущенная шина слегка не оторвет
ся от земли. 
6. Открутите гайки колес ключом для 
гаек колес или рукой, затем сними
те колесо. 

7. Снимите обойму крепления кол
пака ступицы с колесного диска. 

8. Удалите грязь и т.п. с поверхнос
ти ступицы (С), с шпилек (D) ступи
цы и из отверстий под шпильки (Е) в 
диске колеса и после этого устано
вите запасное колесо на ступицу. 
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9. Установите обойму крепления кол
пака ступицы колеса на диск уста
навливаемого колеса так, чтобы при 
этом фиксирующие лапки обоймы 
совпали с соответствующими проре
зями (F) колесного диска. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обоймы крепления колпаков ступиц 
передних колес имеют золотистый 
цвет, тогда как обоймы для задних 
колес серебристого цвета. 

10. Если диск колеса изготовлен из 
стали, установите колесные гайки 
конусной частью к колесу и затяни
те их от руки так, чтобы колесо не 
имело люфта. 

Если диск колеса изготовлен из алю
миниевого сплава, то временно за
тяните гайки от руки до соприкосно
вения фланцев гаек с диском коле
са, так чтобы последний не имел 
люфта. 

Внимание! 
Никогда не смазывайте маслом 
шпильки или гайки крепления колес, 
так как это может привести к их пе
ретяжке. 



11. Медленно опустите автомобиль, 
а затем поочередно затяните все 
колесные гайки до указанного мо
мента затяжки. 

Момент затяжки: 100 - 120 Н м 

13. Проверьте давление воздуха в 
шине. На наклейке, изображенной на 
рис., указано соответствующее тех
ническим требованиям давление в 
шине. 

Буксировка 

Если необходима буксировка 
Вашего автомобиля 
Если необходима буксировка, то мы 
рекомендуем, чтобы она выполня
лась дилером МИЦУБИСИ или про
фессиональной коммерческой эва
куационной фирмой. 

Только, если Вы не можете вызвать 
эвакуатор дилера МИЦУБИСИ или 
коммерческой эвакуационной фир
мы, осторожно отбуксируйте Ваш 
автомобиль в соответствии с пара
графом «Аварийная буксировка» дан
ного раздела. 

Внимание! 
При неисправности или повреждении 
коробки передач транспортируйте 
Ваш автомобиль с помощью эвакуа
тора. 

Правила буксировки автомобилей в 
разных странах могут различаться. 
Рекомендуется придерживаться пра
вил той страны, в которой Вы нахо
дитесь. 
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При затяжке гаек крепления колеса 
запрещается вставать ногой на га-
ечный ключ или удлинять последний 
посредством трубы, так как это мо
жет привести к перетяжке гайки. 

12. Опустите домкрат, выньте его из-
под автомобиля. Уберите в места 
штатного хранения домкрат и коле
со со спущенной шиной. Отремон
тируйте ее при первой же возмож
ности. 

(1) После замены колеса, когда ав
томобиль пройдет приблизительно 
1000 км, проверьте затяжку гаек 
крепления колеса, чтобы убедиться, 
что они не ослаблены. При необхо
димости подтяните их. 
(2) Если после замены колеса при дви
жении автомобиля ощущается вибра
ция рулевого колеса, то обратитесь к 
Вашему дилеру МИЦУБИСИ для балан
сировки установленного колеса. 
(3) Для обеспечения безопасности 
движения на своем автомобиле, не 
устанавливайте на нем шины разно
го типа и размера или шины, тип и 
размер которых отличается от ука
занного в главе «Технические харак
теристики». 

Внимание! 
Внимание! 



А 

В 

С 

D 

Е 
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(1) Данный автомобиль не должен бук
сироваться эвакуатором с подъемным 
механизмом типа А (см. рисунок). Ис
пользования данного типа подъемного 
механизма может повредить бампер и 
переднюю часть кузова автомобиля. 
(2) Если необходима буксировка авто
мобиля, оборудованного автоматической 
коробкой передач, на расстояние, пре
вышающее 50 км, то в этих случаях сле
дует перевозить автомобиль на эвакуа
торе с использованием оборудования 
типа В или С (все колеса автомобиля не 
соприкасаются с дорогой) и буксировать 
его с использованием оборудования типа 
Е (с поднятыми задними колесами). 
(3) Если повреждена коробка передач, 
то транспортируйте автомобиль так, 
чтобы все колеса соприкасались с 
дорогой (тип В или С), как указано на 
рис. 
(4) Удостоверьтесь, что рычаг выбора 
режима работы трансмиссии находит
ся в положении «2Н» (привод на задние 
колеса, прямая передача). 
Не допускается буксировка автомобиля, 
если какие-либо из его колес касаются 
дороги, а рычаг выбора режима рабо
ты трансмиссии находится в положении 
«4Н» (полный привод, прямая передача) 
или «4L» (полный привод, низшая пере
дача) (тип D или Е). 
Несоблюдение данного правила может 
привести к повреждению трансмиссии 
автомобиля или отрыву буксируемого 
автомобиля от эвакуатора, что может 
привести к аварии (дорожно-транспор
тному происшествию). 

Внимание! Передняя часть автомобиля 

(1) Буксировочный крюк 
(2) Крюк для фиксации автомобиля при 
транспортировке 

Буксировка с поднятыми передними 
колесами (тип D) 
Установите рычаг переключения пере
дач (на автомобилях с механической ко
робкой передач) или селектор автома
тической коробки передач (на автомо
билях с автоматической коробкой пере
дач) в нейтральное положение «N» 
(NEUTRAL). Выключите стояночный тор
моз. 

Буксировка с поднятыми задними 
колесами (тип Е) 
Поверните ключ зажигания в положение 
«АСС» («Дополнительное оборудование») 
и зафиксируйте рулевое колесо ремнем, 
веревкой и т.п. в положении, когда пе
редние колеса направлены строго пря
мо (параллельно продольной оси авто
мобиля). 
Никогда не устанавливайте ключ зажи
гания в положение «LOCK» («Блокиров
ка»), Это опасно, так как может произой
ти блокировка рулевого колеса. 



Задняя часть автомобиля 

(1) Буксировочный крюк 
(2) Крюк для фиксации автомобиля при 
транспортировке 

Аварийная буксировка 
Если необходима буксировка, то мы ре
комендуем, чтобы она выполнялась ди
лером МИЦУБИСИ или профессиональ
ной коммерческой эвакуационной фир
мой. 
Только, если невозможно вызвать эва
куационную службу, Ваш автомобиль 
может быть временно отбуксирован с 
помощью буксировочного троса или 
цепи. 

Внимание! 
Использование для буксировки любой 
другой части автомобиля кроме специ
ально предназначенных буксирных крю
ков может привести к повреждению ку
зова автомобиля. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Будьте внимательны, чтобы при бук
сировке трос (цепь) располагалась бы 
как можно более горизонтально. Распо
ложенный под углом буксировочный трос 
(цепь) может повредить кузов автомо
биля. 
(2) Никогда не пытайтесь вытянуть ав
томобиль из кювета (канавы) с помощью 
буксировочного троса (цепи), т.к. после
дний не может располагаться горизон
тально. 

Если необходима буксировка Ваше
го автомобиля, то обратите особое 
внимание на соблюдение следующих 
правил и рекомендаций: 
(1) Если на автомобиле установлена ав
томатическая коробка передач, то про
верьте уровень жидкости ATF в ней (см. 
раздел «Жидкость для автоматической 
коробки передач (ATF)» на стр. 9-4). 
Если уровень жидкости ATF ниже нор
мы, то при транспортировке автомоби
ля все его колеса не должны соприка
саться с дорогой. 

Внимание! 
Если при буксировке автомобиля рычаг 
выбора режима работы трансмиссии 
находился в положении «4Н» (полный 
привод, прямая передача), «4L» (полный 
привод, низшая передача), то трансмис
сия автомобиля может быть поврежде
на. 

(4) Следите за тем, чтобы скорость бук
сировки не превышала максимально 
разрешенную Правилами дорожного 
движения. Кроме того, если автомобиль 
оборудован автоматической коробкой 
передач, то обратите особое внимание, 
чтобы не превысить приведенную ниже 
максимально допустимую скорость и 
расстояние буксировки. 
Скорость буксировки - не более 50 км/ч 
Расстояние буксировки - не более 50 км 

(5) Если коробка передач неисправна 
(повреждена) или если необходимо бук
сировать Ваш автомобиль, оборудован
ный автоматической коробкой передач, 
на расстояние более 50 км, то транспор
тируйте автомобиль на эвакуаторе. 
(6) Поверните ключ зажигания в поло
жение «АСС» («Дополнительное обору
дование») или «ON» (Вкл.) для того, что
бы разблокировать рулевое колесо. 

Внимание! 
Если уровень жидкости ATF в автомати
ческой коробке передач окажется ниже 
минимально допустимого, то коробка 
передач может быть повреждена. 

(2) Переведите рычаг переключения пе
редач (механическая КПП) или селектор 
автоматической коробки передач в ней
тральное положение «N» (NEUTRAL) 
(3) Установите рычаг выбора режима 
работы трансмиссии в положение «2Н» 
(«задний привод, прямая передача»). 



Внимание! 
(1) Поскольку двигатель не работа
ет, то усилитель тормозов и насос 
гидроусилителя рулевого управления 
не функционируют. Это означает, 
что для торможения и управление 
рулевым колесом требуется боль
шее усилие. Поэтому управление 
автомобилем становится более труд
ным, чем в обычных (штатных) усло
виях. 
(2) Не оставляйте ключ зажигания в 
положении «LOCK» (блокировка). 
Если в этом положении ключ выта
щить из замка зажигания во время 
движения, то рулевое колесо будет 
заблокировано, и автомобиль станет 
неуправляемым. 

(7) Включите аварийную сигнализа
цию (придерживаейтесь Правил до
рожного движения, действующих в 
Вашем регионе [стране]). 
(8) Во время буксировки должна быть 
обеспечена надежная связь между 
водителями обоих автомобилей, и 
движение должно происходить с не
большой скоростью. Не допускайте 
резкого трогания с места и резкого 
торможения. 
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Предупреждение! 
Не допускайте резкого ускорения, 
резкого торможения и крутых пово
ротов, иначе можно повредить бук
сировочные крюки и трос, в резуль
тате чего могут пострадать (и быть 
травмированы) окружающие люди. 

Внимание! 
На затяжном спуске тормоза могут 
перегреться и потерять эффектив
ность своей работы. В данном слу
чае Ваш автомобиль должен транс
портироваться на эвакуаторе. 

(9) Если буксировка будет проходить 
по дорогам с сильным ветром, по 
холмам или при интенсивным дорож
ном движении, то она должна осу
ществляться профессиональной эва
куационной службой. Также, если у 
Вас существуют какие-либо сомне
ния в процедуре буксировки, то ис
пользуйте профессиональную эваку
ационную службу. 
(10) Когда трос прикреплен к пере
дним буксировочным крюкам, то 
будьте очень осторожным во время 
буксировки, чтобы не повредить ку
зов. 

Внимание! 
Для предотвращения попадания от
работавших газов двигателя букси
рующего автомобиля в салон букси
руемого автомобиля установите пе
реключатель режимов забора возду
ха в положение рециркуляции. 



(1) Буксировочный крюк 
(2) Крюк для фиксации автомобиля 
при транспортировке 

Если Ваш автомобиль буксирует дру
гой автомобиль 
Буксировочные крюки расположены, 
как указано на рис. Прикрепите к ним 
буксировочный трос. 

Внимание! 
Использование для буксировки лю
бой другой части автомобиля кроме 
специально предназначенных бук
сирных крюков может привести к 
повреждению кузова автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ваш автомобиль может использо
ваться для буксировки другого авто
мобиля только равной или меньшей 
массы. 

Перегрев двигателя 
Если в течение длительного време
ни стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости находится в 
зоне перегрева, то это свидетель
ствует о перегреве двигателя. В та
ком случае примите следующие 
меры. 

1. Остановите автомобиль в безопас
ном месте. 
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2. Не выключая двигатель, подними
те капот для вентиляции моторного 
отделения. 

А - Вентилятор радиатора 
В - Пробка радиатора 
С - Расширительный бачок 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедитесь что вентиляторы радиато
ра вращаются. Если вентиляторы 
радиатора не вращаются, заглуши
те двигатель и немедленно обрати
тесь за помощью к официальному 
дилеру МИЦУБИСИ. 

С 

В 
А 



Предупреждение! 
(1) Помните, что при открывании ка
пота может произойти выброс кипя
щей охлаждающей жидкости; будь
те очень осторожны. Опорный стер
жень капота также может быть очень 
горячим. При быстром открывании 
капота Вы можете получить ожоги. 
(2) Остерегайтесь горячего пара, ко
торый может выходить из-под проб
ки расширительного бачка. 
(3) Не открывайте пробку радиато
ра, пока двигатель горячий. 3. После того, как температура ох

лаждающей жидкости снизится до 
нормального значения, заглушите 
двигатель. 

4. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке. 
Если жидкости в бачке нет, то по
дождите, пока двигатель остынет, 
прежде чем открывать пробку ради
атора. В противном случае может 
произойти выброс горячего пара или 
кипящей жидкости из наливной гор
ловины радиатора и обжечь Вас. 
5. Долейте охлаждающую жидкость 
в радиатор и / или расширительный 
бачок, если это необходимо (см. гла
ва «Техническое обслуживание»). 

Внимание! 
Быстрая заливка холодной воды (ох
лаждающей жидкости), когда двига
тель еще не остыл, может привести 
к образованию трещин в головке ци
линдров и/или блоке цилиндров. По
этому добавляйте воду (охлаждаю
щую жидкость) небольшими порция
ми при работающем двигателе. 
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6. Проверьте шланги радиатора на 
отсутствие утечек охлаждающей 
жидкости, а также ремень привода 
вентилятора на предмет ослабления 
натяжения и отсутствия поврежде
ний. В случае какой-либо неисправ
ности в системе охлаждения или 
повреждении ремня привода венти
лятора обратитесь к официальному 
дилеру МИЦУБИСИ для устранения 
неполадки. 

Удаление воздуха из топ
ливной системы 
(только для автомобилей с 
дизельными двигателями) 

Если во время движения автомобиля 
произошло прекращение подачи топ
лива из-за попадания в топливную 
систему воздуха, то для его удале
ния из системы необходимо её про
качать, как описано ниже. 

1. Отверните пробку для выпуска воз
духа (А), находящуюся наверху филь
тра тонкой очистки топлива. 
2. Нажимайте и отпускайте кнопку 
ручного топливоподкачивающего на
соса (В), пока в топливе, вытекаю
щем из-под пробки (А), не исчезнут 
пузырьки воздуха. При этом держи-
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те тряпку вокруг пробки для выпуска 
воздуха, чтобы вытекающее топливо 
не разбрызгивалось вокруг. 
3. Когда пузырьки воздуха в топливе 
исчезнут, плотно заверните пробку 
(А). 
4. Продолжите подкачку топлива руч
ным топливоподкачивающим насо
сом (В) пока ход кнопки не станет 
тугим. 
5. В заключение, проверьте топлив
ную систему на отсутствие утечек 
топлива. В случае каких-либо сомне
ний проконсультируйтесь у ближай
шего официального дилера МИЦУ
БИСИ. 

Внимание! 
(1) При прокачке топливной систе
мы не курите и следите за тем, что
бы вблизи автомобиля не было от
крытого пламени. 



(2) Тщательно удалите все топливо, 
попавшее на соседние детали при 
прокачке топливной системы, так как 
оно может воспламениться, что при
ведет к пожару. 

Удаление воды из фильтра 
тонкой очистки топлива 
(только для автомобилей с 
дизельными двигателями) 

Если во время движения автомобиля 
загорелась контрольная лампа инди
кации воды в топливном фильтре 
тонкой очистки, то это означает, что 
в последнем скопилась вода. В та
ком случае удалите воду, как описа
но ниже. 

1. Отверните сливную пробку (А) вни
зу фильтра тонкой очистки топлива. 
2. Сделайте медленно 6 - 7 качков 
кнопкой (Б) ручного топливоподкачи-
вающего насоса, чтобы вытеснить 
воду из фильтра тонкой очистки топ
лива через сливную пробку (А). 

3. Когда выход воды прекратится, 
плотно заверните сливную пробку А. 
4. Слегка отверните пробку для вы
пуска воздуха и произведите прокач
ку топливной системы для удаления 
из нее воздуха (см. раздел «Удале
ние воздуха из топливной системы»). 
5. Удостоверьтесь, что при повороте 
ключа зажигания в положение «ON» 
(«Вкл») контрольная лампа индика
ции воды в топливном фильтре тон
кой очистке загорается, а после на
чала работы двигателя - гаснет. В 
случае сомнений проконсультируй
тесь у Вашего ближайшего офици
ального дилера МИЦУБИСИ. 

Внимание! 
(1) При прокачке топливной систе
мы не курите и следите за тем, что
бы вблизи автомобиля не было от
крытого пламени. 
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(2) Тщательно вытрите всю воду, уда
ленную из фильтра, так как в ней 
содержится топливо, которое может 
воспламенится и вызвать пожар. 

Пуск двигателя от внешне
го источника 
Если из-за полного или частичного 
разряда аккумуляторной батареи 
двигатель не запускается, то для его 
пуска можно использовать батарею 
другого автомобиля, подключенную 
через соединительные провода. 

Предупреждение! 
При запуске двигателя от аккумуля
торной батареи, установленной на 
другом автомобиле, при помощи со
единительных проводов строго со
блюдайте процедуру, описанную в 
данном Руководстве по эксплуата
ции. В несоблюдения правильной 
процедуры пуска двигателя может 
произойти возгорание или взрыв, 
которые приведут к повреждению 
обоих автомобилей. 

1. Поставьте автомобили рядом друг с 
другом на расстоянии, обеспечивающем 
подсоединение соединительных кабелей, 
но исключающем соприкосновение ав
томобилей. Если автомобили соприка
саются, то может произойти нежелатель
ное заземление. В этом случае Вы не 
сможете завести двигатель своего ав
томобиля, а также могут быть повреж
дены электросистемы обоих автомоби
лей. 

Внимание! 
Проверьте другой автомобиль. Он 
должен быть оснащен аккумулятор
ной батареей с номинальным напря
жением 12 В. 
Если электросистема другого авто
мобиля рассчитана на номинальное 
напряжение, отличное от 12 Вольт, 
то соединение проводами аккумуля
торных батарей двух автомобилей 
может привести к повреждению их 
электросистем. 

2. Перемещение автомобилей может 
привести к травмам. Включите стояноч
ный тормоз обоих автомобилей. Уста
новите рычаг селектора автоматической 
коробки передач (на автомобиле с ав
томатической коробкой передач) в по
ложение «Р» («Стоянка») или рычаг пе
реключения передач (на автомобиле с 
механической коробкой передач) в ней
тральное положение «N». Выключите за
жигание. 

3. Подсоедините конец одного из 
соединительных проводов к положи
тельной (+) клемме разряженной ак
кумуляторной батареи, а другой ко
нец этого провода - к положитель
ной клемме (+) аккумуляторной ба
тареи на другом автомобиле (исполь
зуемой в качестве дополнительного 
источника). 
4. Подсоедините один конец другого 
соединительного провода к отрицатель
ной (-) клемме аккумуляторной батареи 
другого автомобиля (используемой в 
качестве дополнительного источника), а 
другой конец этого провода - к блоку 
цилиндров двигателя автомобиля с раз
ряженной батареей в точке, которая мак
симально удалена от аккумуляторной 
батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед подсоединением кабеля к по
ложительной клемме аккумуляторной 
батареи снимите защитный чехол. 
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Предупреждение! 
Прежде всего, выключите зажигание 
на обоих автомобилях. Убедитесь в 
том, что провода и Ваша одежда не 
попадут под лопасти вентилятора 
или ремень привода, в противном 
случае можно получить травму. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отключите все лампы наружного и внут
реннего освещения, отопитель и другие 
электроприборы. Это предотвратит воз
никновение искр и позволит уменьшить 
разряд обеих аккумуляторных батарей. 



Для автомобилей с дизельными двигателями 

Предупреждение! 
(1) Строго соблюдайте следующую 
последовательность операций со
единения проводов: 1 -> 2 -> 3 -> 4. 
(2) Убедитесь, что зажим «крокодил» 
(соединение 4), подсоединен к бло
ку цилиндров, как показано на рисун
ке. Если соединение сделать напря
мую с отрицательной клеммой акку
муляторной батареи, то это может 
привести к тому, что легковоспламе
няющиеся газы, выделяющиеся из 
батареи, вызовут возгорание и взрыв. 
(3) Не подсоединяйте положительный 
(+) провод к отрицательной (-) клем
ме. Это может привести к коротко
му замыканию (возникновению искр) 
и вызвать взрыв аккумуляторной ба
тареи. 

Внимание! 
(1) Следите за тем, чтобы соедини

тельный провод не был захвачен 
вентилятором системы охлажде
ния двигателя или другими вра
щающимися частями в моторном 
отделении. 

(2) Используйте соединительные про
вода, соответствующие (по сече
нию провода и изоляции) емкос
ти обоих аккумуляторных батарей. 
В противном случае провода мо
гут расплавиться. 

(3) Перед использованием соедини
тельных проводов проверьте, нет 
ли на них повреждений или сле
дов коррозии. 

5. Запустите двигатель автомобиля 
с батареей, которая используется в 
качестве дополнительного источни
ка, и дайте двигателю поработать на 
холостом ходу в течение нескольких 
минут, а затем запустите двигатель 
автомобиля с разряженной батаре
ей. 

Внимание! 
Всегда поддерживайте обороты дви
гателя автомобиля, аккумуляторная 
батарея которого используется в ка
честве дополнительного источника 
тока, чтобы он не заглох (при необ
ходимости нажмите педаль акселе
ратора). 

6. После того, как двигатель заве
ден, отсоедините соединительные 
провода в порядке, обратном проце
дуре их подсоединения. 

(1) Зарядка аккумуляторной батареи, 
установленной на автомобиле, мо
жет привести к возгоранию, взрыву 
или повреждению автомобиля. Если 
крайне необходимо зарядить бата
рею, не снимая ее с автомобиля, 
отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумулятора. 
(2) Во избежание взрыва не допус
кайте появления искр или открытого 
огня, а также курения вблизи акку
муляторной батареи. 
(3) При зарядке аккумуляторной ба
тареи или работе с ней в закрытом 
помещении обеспечьте хорошую вен
тиляцию. 
(4) Перед зарядкой аккумуляторной ба
тареи выкрутите все крышки ее банок. 
(5) Электролит аккумуляторной ба
тареи - это раствор серной кисло
ты, который обладает коррозионным 
действием. Если электролит попал 
на руки, в глаза, на одежду и т. п, 
или на окрашенную поверхность Ва
шего автомобиля, то их нужно немед
ленно промыть обильным количе
ством воды. Если электролит попал 
в глаза, то немедленно промойте их 
водой и обратитесь за медицинской 
помощью. 

Предупреждение! 
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Внимание! 
1) Не пытайтесь осуществить запуск 
двигателя при помощи буксировки 
или толкания Вашего автомобиля. 
Это крайне опасно. 
2) При выполнении работ вблизи 
аккумуляторной батареи всегда обя
зательно надевайте защитные очки. 
3) Держите аккумуляторную батарею 
в месте, недоступном для детей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если Ваш автомобиль оборудован 
антиблокировочной системой тормо
зов (ABS), и Вы начинаете движение 
при не полностью заряженной акку
муляторной батарее, то это может 
вызвать неравномерную работу дви-
гателя, а также включение конт-
рольной лампы индикации неисправ
ности антиблокировочной системы 
тормозов (ABS). См. раздел «Анти-
блокировочная система тормозов 
ABS» на стр. 5-30 

Плавкие предохранители 

Блок предохранителей 
Чтобы предотвратить повреждение 
электросистемы из-за короткого за
мыкания или перегрузки, каждая от
дельная электрическая цепь оснаще
на плавким предохранителем. 
Блоки предохранителей имеются в 
салоне и в моторном отделении ав
томобиля. 

В салоне автомобиля блок предох
ранителей расположен перед сиде
нием водителя, как показано на ри
сунке. 
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Для автомобилей с левым расположением 
органов управления 

Для автомобилей с правым расположением 
органов управления 



В моторном отделении блок предох
ранителей расположен, как показа
но на рисунке. 

Для автомобилей с правым расположением 
органов управления и двигателями 6G72/4D56 

Для автомобилей c левым расположением 
органов управления и двигателем 4D56 

Номинальные токи плавких 
предохранителей 

На крышках обоих блоков предохра
нителей указаны наименования элек
трических систем и номинальные 
токи плавких предохранителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Запасные плавкие предохранители 
установлены в блоке предохраните
лей. Для замены перегоревшего пре
дохранителя всегда пользуйтесь пре
дохранителем с таким же значени
ем номинального тока. 
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№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

Обозначение Защищаемые 
цели 
Указатели 
поворотов 
Радио
магнитола 
Система 
центральной 
блокировки 
дверных 
замков 
Реле 
отопителя 
Прикуриватель 
Стекло
очиститель 
ветрового 
стекла 
Фонари 
заднего хода 
Контрольно-
иэмеритегьные 
приборы 
Задние 
стоп-сигналы 
Звуковой 
сигнал 
Электро-
стекло-
подьемники 
АКЛП 
Обогрев линии 
подачи 
топлива 
Люк крыши 

Допустимый 
ток 

10 А 

10А 

15А 

10 А 
15А 

15А 

10 А 

10А 

10 А 

10А 

10 А 
10А 

15А 
15 А 

№ 

15 

16 

17 

18 

19 

Обозначение Защищаемые 
цепи 
Передние 
противо-
туманные 
фары 
Обогреватель 
заднего 
стекла 
Задний 
отопитель 
Розетка для 
подключения 
допол-ых 
электро
приборов 
Обогрев 
наружных 
зеркал 
заднего вида 

Допустимый 
ток 

15А 

25 А 

15 А 

15 А 

10 А 

Салон автомобиля 

• В зависимости от модели Вашего 
автомобиля и его технических харак
теристик (комплектации) некоторые 
из перечисленных предохранителей 
могут не устанавливаться. 
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Моторный отсек 

* 1: Для автомобилей с бензиновыми двигателя
ми 
* 2: Для автомобилей с дизельными двигателями 
• В зависимости от модели Вашего 
автомобиля и его технических харак
теристик (комплектации) некоторые 
из перечисленных предохранителей 
могут не устанавливаться. 

Замена плавкого предохра
нителя 

1. Перед заменой плавкого предох
ранителя обязательно выключите 
электрическую цепь, которую защи
щает данный предохранитель, и ус
тановите ключ зажигания в положе
ние «LOCK» («Блокировка»), 
2. Снимите крышку блока предохра
нителей. 
3. По таблице номинальных токов 
предохранителей проверьте предох
ранитель, который защищает вы
шедшую из строя цепь. 

А - исправный предохранитель 
В - перегоревший предохранитель 
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4. В крышке блока предохранителя, 
расположенного в салоне, имеется 
специальное приспособление для 
извлечения предохранителей. При 
помощи данного приспособления 
извлеките плавкий предохранитель, 
который Вы считаете перегоревшим 
из блока, вытягивая его вертикально 
вверх. 
Если он не перегорел, то причиной 
неисправности является что-то дру
гое, и для ее выявления и устране
ния обратитесь к официальному ди
леру МИЦУБИСИ. 

5. При помощи съемника вставьте 
новый плавкий предохранитель с та
ким же значением номинального тока 
на то же самое место в блоке пре
дохранителей, где был перегорев
ший. 

Внимание! 
(1) Если установленный недавно пре
дохранитель через короткое время 
снова перегорит, то необходимо об
ратиться к официальному дилеру 
МИЦУБИСИ для выявления причины 
неисправности и ее устранения. 
(2) Никогда не устанавливайте плав
кий предохранитель со значением 
номинального тока больше установ
ленного техническими требования
ми, а также какие-либо заменители 
предохранителей, например, прово
локу, фольгу и т. п. Это может при
вести к перегреву электропроводки 
и вызвать пожар. 
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Замена ламп 

Перед заменой лампы убедитесь, что 
она выключена. Не прикасайтесь к 
колбе новой лампы голыми руками. 
Жир с кожи, оставшийся на стекле, 
после нагрева лампы испарится, его 
пары осядут на рефлекторе фары и 
сделают поверхность последнего 
тусклой. 



Мощность ламп 

Перегоревшие лампы должны заме
няться новыми лампами только той 
же мощности и того же типа. Харак
теристики лампы указаны на ее цо
коле. 

Лампы наружного освещения и сиг
нализации 
1 - Фары головного света, 
дальний/ближний свет.... 60 / 55 Вт 
2 - Передние габаритные 
огни 5 Вт 
3 - Передние указатели 
поворотов 21 Вт 
4 - Боковые указатели 
поворотов 5 Вт 
5 - Передние 
противотуманные фары* 55 Вт 

8 - 30 

6 - Верхний стоп-сигнал (На задней 
двери) 
• Кроме автомобилей с тонирован
ным стеклом 5 Вт 
• Автомобили с тонированным стек
лом 16 Вт 
7 - Задние указатели поворотов ,... 

21 Вт 
8 - Задние габаритные огни и стоп-
сигналы 21 / 5 Вт 
9 - Фонари заднего хода 21 Вт 
10 - Задние противотуманные 
фонари 21 Вт 
11 - Фонари освещения 
номерного знака 5 Вт 

Лампы внутреннего освещения 
1 - Лампы освещения салона . 8 Вт 
2 - Лампы местной подсветки 
• Кроме автомобилей с люком 

5 Вт 
Автомобили с люком 7,5 Вт 

3 - Лампа освещения багажного от
деления 8 Вт 
4 - Лампы дверей 5 Вт 

Фары головного света 

При замене лампы с правой сторо
ны, отсоедините фиксатор (1) и ото
двиньте воздуховод (2) влево. (На 
некоторых моделях). 



Отсоедините электрический 
разъем, снимите защитную крышку. 

Отцепите пружину (3) крепления лам
пы и затем выньте лампу. Внимание! 

Не прикасайтесь к колбе галогенной 
лампы голыми руками, грязными 
перчатками и т. п. Если поверхность 
колбы лампы грязная, то ее необхо
димо очистить спиртом, растворите
лем для краски и т.п., и установить 
только после того, как лампа высох
нет. 
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Габаритные огни 

При замене лампы с правой сторо
ны, отсоедините фиксатор (1) и ото
двиньте воздуховод (2) влево. 

Отсоедините электрический разъем 
и снимите патрон лампы габаритно
го огня, вращая его против часовой 
стрелки. Затем выньте лампу из пат
рона. 

Передние указатели пово
ротов 

Для замены ламп в передних указа
телях поворотов обратитесь к офи
циальному дилеру МИЦУБИСИ. 
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Боковые указатели поворотов 

Вставьте жало отвертки под край 
рассеивателя указателя поворотов и 
снимите рассеиватель в сборе с 
лампой, повернув его против часо
вой стрелки. Затем выньте лампу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Оберните наконечник отвертки тка
нью, чтобы не поцарапать рассеива
тель и кузов. 

Передние противотуман-
ные фары* 

Втавьте жало отвертки, как указано 
на рис, выкрутите винты (А) и сни
мите ободок (накладку) противоту-
манной фары. 

Выкрутите винт (В) и снимите про-
тивотуманную фару. 
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Отсоедините электрический разъем 
(С), как показано на рис., и снимите 
противотуманную фару (D). 

D 

С 

Е 

Выкрутите винты крепления крышки 
и снимите крышку. 

Отстегните пружину (Е) крепления 
лампы и выньте лампу. 



Отсоедините электрический разъем 
лампы, как указано на рис. Внимание! 

Не прикасайтесь к колбе галогенной 
лампы голыми руками, грязными 
перчатками и т, п. Если стеклянная 
поверхность лампы грязная, то ее 
необходимо очистить спиртом, ра
створителем (разбавителем) краски 
и т.п., тщательно высушить и только 
потом устанавливать. 

Комбинация задних фонарей 

Выкрутите винты крепления заднего 
фонаря в сборе. 
Для снятия заднего фонаря в сборе 
сдвиньте его в горизонтальном на
правлении. Снимите каждый патрон 
в сборе с лампой, поворачивая их 
против часовой стрелки. 
Извлеките лампу из патрона, нажи
мая ее внутрь последнего и повора
чивая против часовой стрелки. 

1. Лампа заднего указателя поворо
тов. 
2. Лампы стоп-сигнала и заднего 
габаритного фонаря 
3. Лампа фонаря заднего хода 
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4. Лампа заднего противотуманного 
фонаря 

Верхний стоп-сигнал (на задней 
(пятой) двери) 

Выкрутите винты крепления крышки 
верхнего стоп-сигнала. 

Для автомобилей с не тониро
ванными стеклами 

Выкрутите крепежный винт, как ука
зано на рис., и снимите держатель 
стоп-сигнала в сборе с лампой. Для 
извлечения лампы вытяните ее из 
патрона. 
Поверните против часовой стрелки 
патрон с лампой в сборе и выньте 
его, затем извлеките лампу из пат
рона. 
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Для автомобилей с тонирован
ными стеклами* 

Извлеките все патроны (А) в сборе с 
лампами, поворачивая их против ча
совой стрелки. Для извлечения лам
пы вытяните ее из патрона. 

Фонари освещения номерного 
знака 

Выверните винты крепления рассе-
ивателя фонаря и снимите рассеи-
ватель. Поверните против чзсовой 
стрелки патрон с лампой в сборе и 
выньте его, затем извлеките пампу, 
вытянув ее из патрона. 

Лампа освещения салона 

Вставьте отвертку в паз плафона, и, 
осторожно поддев рассеиватель, 
снимите его. Выньте лампу из пат
рона. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы не поцарапать рассеиватель, 
оберните жало отвертки кусочком 
ткани. 

Лампы местной подсветки 

Для замены ламп местной подсвет
ки обратитесь к официальному ди
леру МИЦУБИСИ. 
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Лампа освещения багажного 
отделения 

Вставьте отвертку в паз плафона и 
осторожно поддев, снимите рассе-
иватель лампы. Извлеките лампу из 
держателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы не поцарапать рассеиватель, 
оберните жало отвертки кусочком 
ткани. 

Лампы подсветки дверей 

Вставьте жало отвертки под край 
рассеивателя и, осторожно поддев 
его, снимите рассеиватель. Затем 
выньте лампу из держателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы не поцарапать рассеиватель, 
оберните жало отвертки кусочком 
ткани. 
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Надлежащий уход и периодическое 
техническое обслуживание Вашего 
автомобиля через установленные 
пробеги (интервалы времени) сохра
нит его эксплуатационные качества 
и внешний вид на долгое время. 
Некоторые операции технического 
обслуживания могут проводиться 
самим владельцем автомобиля, тог
да как другие (периодическая провер
ка и техническое обслуживание) дол
жны производиться только официаль
ным дилером МИЦУБИСИ. В этой 
главе описаны только те операции, 
которые могут быть выполнены вла
дельцем автомобиля. В случае вы
явления неисправности или других 
проблем обращайтесь для их устра
нения к официальному дилеру МИ
ЦУБИСИ. Данный раздел содержит 
информацию об операциях по техни
ческому обслуживанию, которые Вы 
при желании можете выполнить 
сами. При выполнении каждой из 
описанных ниже операций соблюдай
те указанные в Руководстве инструк
ции и предупреждения. 

(2) Если необходимо провести рабо
ту в моторном отсеке при работаю
щем двигателе, соблюдайте особую 
осторожность, чтобы Ваша одежда, 
волосы и т.п. не были захвачены вен
тилятором, приводными ремнями или 
другими движущимися частями. 
(3) Не допускайте курения, появле
ния искр или открытого пламени 
вблизи топлива или аккумуляторной 
батареи. Пары топлива и электролита 
могут воспламениться. 
(4) Соблюдайте особую осторож
ность при выполнении работы вбли
зи аккумуляторной батареи. В ней в 
качестве электролита используется 
ядовитая и коррозионно-агрессивная 
серная кислота. 
(5) Не допускается выполнение ра
бот под автомобилем, поднятом 
только домкратом. Всегда дополни
тельно используйте специальные 
раздвижные стойки. 
(6) Неправильное обращение с де
талями и материалами, используе
мыми в автомобилях, может приве
сти к травме. 
За получением необходимой инфор
мации обращайтесь к официально
му дилеру МИЦУБИСИ. 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями 

Моторное масло 

Применяемое моторное масло ока
зывает значительное влияние на тех
нические характеристики двигателя 
(мощность, приемистость и т.д.), 
срок его службы и пусковые каче
ства. Пользуйтесь только маслом 
рекомендуемого качества и соответ
ствующей вязкости. 
Во время работы двигатель расходу
ет определенное количество масла 
(см. примечание ниже). Поэтому 
важно проверять уровень масла в 
двигателе через определенные про
беги (интервалы времени) и перед 
длительной поездкой. (1) Перед проведением операций по 

проверке или техническому обслужи
ванию, проводимых в моторном от
секе, убедитесь, что двигатель заг
лушен и остыл. 

Предупреждение! 
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Для автомобилей с дизельными двигателями Если он нормальный, установите на 
место пробку маслоналивной горло
вины и удостоверьтесь, что она зак
рыта плотно и надежно. 

Используйте только рекомендуемые 
по классификации АСЕА или API мас
ла, указанные в настоящем Руковод
стве. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Расход моторного масла в зна
чительной мере зависит от полезной 
нагрузки автомобиля, частоты вра
щения двигателя, манеры вождения 
и т.д. и может достигать 1,0 л/1000 
км. 
(2) Технические характеристики (ка
чество) моторного масла могут бы
стро ухудшиться при эксплуатации 
автомобиля в неблагоприятных усло
виях (например, при частой езде по 
плохим дорогам, в высокогорье, по 
дорогам с большим количеством 
спусков и подъемов и при многочис
ленных поездках на короткие рассто
яния). В этих случаях замену масла 
следует проводить чаще. 
(3) Инструкции по обращению с ис
пользованным моторным маслом 
приведены на стр. 1-10. 

Выбор моторного масла 
(для автомобилей с бензиновы
ми двигателями) 

(1) Следует подбирать моторное мас
ло с соответствующей вязкостно-
температурной характеристикой по 
SAE в зависимости от температуры 
окружающего воздуха. 
Используйте только моторные мас
ла по классификации АСЕА A3 для 
масел с вязкостью 0W-30, 5W-30 и 
5W-40. 
(2) Используйте моторное масло, 
относящееся по следующим класси
фикациям к классу: 
• По классификации АСЕА: 

«For service А1, А2 или A3» («Для 
сервиса А1, А2 или A3») или выше 
• По классификации API: 
«For service SG» («Для сервиса SG») 
или выше. 
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При этой проверке автомобиль дол
жен стоять на ровной горизонталь
ной поверхности с неработающим 
двигателем, прогретым до нормаль
ной рабочей температуры. Если дви
гатель перед проведением проверки 
работал, то подождите несколько 
минут, чтобы масло стекло в картер 
двигателя, и можно было точно оп
ределить его уровень. 

Вытащите масляный щуп, протрите 
его чистой тряпкой и снова вставьте 
до конца в отверстие. Вытащите щуп 
и проверьте уровень масла. Уровень 
масла всегда должен находится в 
пределах, указанных на щупе (см. 
рис.). 

Если уровень масла находится ниже 
указанного предела, то открутите 
пробку маслоналивной горловины, 
находящейся на крышке головки ци
линдров, и долейте масло. После 
этого снова проверьте его уровень. 



ПРИМЕЧАНИЕ 
Не рекомендуется добавлять в мотор
ное масло какие-либо присадки, посколь
ку это может нарушить баланс уже име
ющихся в масле присадок и, в резуль
тате, привести к повреждению узлов и 
деталей двигателя. 

Выбор моторного масла 
(для автомобилей с дизельны
ми двигателями) 

(1) Следует подбирать моторное масло 
с соответствующей вязкостно-темпера
турной характеристикой по SAE в зави
симости от температуры окружающего 
воздуха. 
(2) Используйте моторное масло, отно
сящееся по следующим классификаци
ям к классу: 
• По классификации АСЕА: 
«For service В1, В2, ВЗ или В4» («Для 
сервиса В1, В2, ВЗ или В4) 
• По классификации API: 
«For service CD» («Для сервиса CD») или 
выше. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не рекомендуется добавлять в мотор
ное масло какие-либо присадки, посколь
ку это может нарушить баланс уже име
ющихся в масле присадок и привести в 
результате к повреждению узлов и де
талей двигателя. 
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Жидкость для автоматичес
кой коробки передач (ATF)* 

Важнейшим условием, обеспечивающим 
нормальную работу автоматической ко
робки передач в течение всего периода 
ее эксплуатации, является необходимое 
количество жидкости для автоматичес
кой коробки передач (ATF). Как недоста
точное количество этой жидкости, так и 
ее избыток могут привести к поломке 
автоматической коробки передач. Крыш
ка заливной горловины коробки пере
дач снабжена щупом. Для измерения 
уровня жидкости в автоматической ко
робке передач с помощью этого щупа, 
проделайте следующие операции: 

(1) Проверку уровня ATF в автоматичес
кой коробке передач следует после по
ездки, когда данная жидкость прогре
лась. 



(2) Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности и вклю
чите стояночный тормоз. 
(3) При двигателе, работающем на 
холостом ходу, и полностью утоплен
ной педали тормоза переведите ры
чаг селектора автоматической короб
ки передач через все положения от 
«Р» («стоянка») до «L» («низшая пе
редача») с короткими остановками в 
каждом положении. 
(4) Переведите рычаг селектора ав
томатической коробки передач в по
ложение «N» (нейтральное). 
(5) Вытащите щуп, протрите его чи
стой тряпкой и снова вставьте до 
конца в отверстие. Вытащите щуп и 
проверьте уровень жидкости в авто
матической коробке передач. 
(6) Уровень жидкости всегда должен 
находится между метками на щупе. 

Для долива следует использовать 
жидкость дла автоматических коро
бок передач 
«DIA QUEEN ATF SP III» или «DIA 
QUEEN ATF SP II M». 

Внимание! 
При проверке уровня жидкости для 
автоматических коробок передач 
(ATF) или ее доливе постарайтесь не 
пролить жидкость на горячий выпус
кной коллектор. 

Охлаждающая жидкость 
(система охлаждения дви
гателя) 
Расширительный бачок, изготовлен
ный из прозрачного пластика, рас
положен в моторном отделении. Уро
вень охлаждающей жидкости в этом 
бачке должен поддерживаться меж
ду отметками «LOW» («низкий») и 
«FULL» («полный") на бачке. Контроль 
уровня охлаждающей жидкости сле
дует производить на холодном дви
гателе. 
Система охлаждения является сис
темой закрытого типа, поэтому 
обычно потеря охлаждающей жидко
сти должна быть очень незначитель
ной. Заметное снижение уровня ох
лаждающей жидкости может свиде
тельствовать о ее утечке. В таком 
случае как можно скорее обратитесь 
к официальному дилеру МИЦУБИСИ 
для проверки и ремонта системы 
охлаждения. 

Если уровень охлаждающей жидко
сти в расширительном бачке опус
тился ниже отметки «LOW» («низ
кий»), то откройте пробку бачка и 
долейте жидкость. 
При полном отсутствии охлаждаю
щей жидкости в расширительном 
бачке снимите также пробку радиа
тора и долейте в него охлаждающую 
жидкость до уровня наливной горло
вины. 

Предупреждение! 
Не открывайте пробку расширитель
ного бачка или радиатора пока дви
гатель горячий. Система охлаждения 
находится под давлением, и откры
тие пробки может привести к выб
росу горячей жидкости, что может 
вызвать сильные ожоги. 

Антифриз 
Охлаждающая жидкость содержит 
этиленгликоль с антикоррозионной 
добавкой. Головка цилиндров и кор
пус насоса охлаждающей жидкости 
изготовлены из алюминиевого спла
ва, и для предотвращения их корро
зии необходимо периодически заме
нять охлаждающую жидкость. 
Используйте только оригинальную 
охлаждающую жидкость MITSUBISHI 
Genuine Coolant или ее эквивалент. 

9 - 5 



Оригинальная охлаждающая жидкость 
МИЦУБИСИ имеет отличные антикорро
зионные свойства, она защищает от кор
розии и образования ржавчины все 
металлы, в том числе алюминий, и по
могает предотвратить образование от
ложений в радиаторе двигателя, отопи-
теля, рубашке охлаждения головки ци
линдров, блока цилиндров и т.д. 
Охлаждающая жидкость должна содер
жать антикоррозионные добавки, поэто
му ее нельзя заменять простой водой 
даже в летнее время. Необходимая кон
центрация антифриза в охлаждающей 
жидкости зависит от ожидаемой темпе
ратуры воздуха. 

таллизации) и ухудшает его охлаждаю
щую способность, что негативно сказы
вается на работе двигателе. 
(3) Не доливайте в систему охлаждения 
одну только воду. 
Вода сама по себе снижает эффектив
ность антифриза и имеет более низкую 
температуру кипения. Вода может также 
замерзнуть и при этом повредить дета
ли системы охлаждения. Не используй
те водопроводную воду, поскольку она 
вызывает коррозию и образование 
ржавчины. 

При низкой температуре окружа
ющего воздуха 
Если температура в Вашем регионе опус
кается ниже О'С, то существует опасность 
замерзания охлаждающей жидкости в 
двигателе или радиаторе, что может 
вызвать их серьезные повреждения. Для 
предотвращения замерзания охлажда
ющей жидкости добавьте в нее доста
точное количество антифриза. 
Охлаждающая жидкость, залитая на за
воде, обеспечивает защиту от замерза
ния при температурах приблизительно 
до -ЗО'С. Перед наступлением холодной 
погоды необходимо проверить концент
рацию антифриза и, в случае необхо
димости, добавить его в систему охлаж
дения. 

Аккумуляторная батарея 
Состояние аккумуляторной батареи-име-
ет очень важное значение для обеспе
чения быстрого запуска двигателя и над
лежащей работы электросистемы авто
мобиля. Регулярная проверка и техни
ческое обслуживание батареи особенно 
важны в холодную погоду. 

Проверка уровня электролита в 
аккумуляторной батарее 
Тип 1 
Уровень электролита должен находить
ся между двумя отметками на наружной 
стороне корпуса аккумуляторной бата
реи. Добавляйте по мере необходимос
ти только дистиллированную воду. 
Батарея разделена внутри на несколько 
отсеков (банок). Снимите пробку с каж
дого отсека и долейте воду до верхней 
отметки. Не допускайте переполнение 
электролита выше верхней отметки, так 
как во время езды электролит может вы
течь и вызвать повреждения. 
Проверяйте уровень электролита в за
висимости от условий эксплуатации ав
томобиля, но не реже, чем раз в четыре 
недели. 
Если автомобиль не эксплуатируется, то 
аккумуляторная батарея со временем 
саморазряжается. Проверяйте заряд 
аккумуляторной батареи через каждые 
четыре недели и, в случае необходимо
сти, заряжайте ее слабым током. 

Внимание! 
(1) Не используйте антифриз на основе 
этилового или метилового спирта или 
охлаждающую жидкость, содержащую 
антифриз на основе этилового или ме
тилового спирта, это может привести к 
коррозии алюминиевых деталей. 
(2) Для эффективной работы при низ
ких температурах и предотвращения кор
розии поддерживайте концентрацию 
антифриза в диапазоне от 30 до 60%. 
Концентрация выше 60% приводит к 
снижению эффективности антифриза 
(повышению температуры начала крис-

Минимальная 
температура 
окружающего 
воздуха 

Концентрация 
антифриза, % 

-15 

30 

-20 

35 

-25 

40 

-30 

45 

-35 

50 

-50 

60 
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Тип 2 
Состояние аккумуляторной батареи име
ет очень важное значение для обеспе
чения быстрого запуска двигателя и над
лежащей работы электросистемы авто
мобиля. Регулярно проверяйте и обслу
живайте аккумуляторную батарею. 

Чтобы определить заряд аккумуляторной 
батареи, проверьте контрольный инди
катор заряда батареи (1) в верхней ча
сти батареи. Если он голубого цвета, 
когда Вы смотрите на него сверху, то 
батарея заряжена. А если он белый, то 
требуется зарядка. 
Уровень электролита должен находится 
между верхней и нижней линиями,: име
ющимися на наружной стороне корпуса 
аккумуляторной батареи. При необходи
мости, следует добавить дистиллирован
ную воду. 
Аккумуляторная батарея разделена внут
ри на несколько отсеков (банок). Сни
мите пробку с каждого отсека и долейте 
дистиллированную воду до верхней ли
нии. 

Не допускайте переполнения уровня элек
тролита выше верхней линии, так как во 
время езды электролит может вытечь и 
привести к повреждениям. 

При низкой температуре окружа
ющего воздуха 
Электрическая емкость аккумуляторной 
батареи при низких температурах сни
жается. Это является неизбежным след
ствием ее химических и физических 
свойств. Поэтому очень холодная бата
рея, особенно если она к тому же не пол
ностью заряжена, вырабатывает лишь 
часть пускового тока, который обычно 
требуется для работы стартера. 
Рекомендуем Вам перед началом холод
ного сезона проверить аккумуляторную 
батарею у официального дилера МИЦУ-
БИСИ и зарядить ее, если это необхо
димо. 
Это не только обеспечит надежный пуск 
двигателя, но и увеличит срок службы 
аккумуляторной батареи, так как бата
рея, поддерживаемая в полностью за
ряженном состоянии, служит дольше. 

Отсоединение и подсоединение 
проводов к клеммам аккумулятор
ной батареи 

Для отсоединения проводов от аккуму
ляторной батареи заглушить двигатель. 
После чего сначала отсоедините провод 
от отрицательной клеммы аккумулятора, 
а затем - от положительной. При под
ключении аккумуляторной батареи вна
чале присоедините провод к положи
тельной клемме, а затем - к отрицатель
ной. 

Предупреждение! 
(1) Не курите возле аккумуляторной ба
тареи и не допускайте нахождения воз
ле нее открытого пламени, так как это 
может привести к воспламенению взры
воопасного газа (паров электролита), 
вырабатываемого батареей. 
(2) Электролит аккумуляторной батареи 
крайне вреден и едок. Не допускайте 
попадания его в глаза, на кожу, одежду 
и окрашенные поверхности автомобиля. 
Пролитый электролит необходимо не
медленно смыть большим количеством 
воды. 
При попадании электролита в глаза или 
на кожу немедленно обращайтесь к вра
чу. 
(3) При зарядке или эксплуатации акку
муляторной батареи в закрытом поме
щении обеспечьте хорошую вентиляцию. 

Внимание! 
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(1) Нельзя отключать провода от акку
муляторной батареи, если ключ зажи
гания находится в положении «ON» 
(«ВКЛ»). В этом случае может выйти из 
строя электрооборудование автомобиля. 
(2) Ни в коем случае не допускайте ко
роткого замыкания аккумуляторной ба
тареи. Это приведет к ее перегреву и 
повреждению. 
(3) При выполнении работ вблизи акку
муляторной батареи обязательно наде
вайте защитные очки. 
(4) При необходимости быстрой заряд
ки аккумуляторной батареи сначала обя
зательно отсоедините провода от клемм 
батареи. 



(5) Чтобы не допустить короткого замы
кания, первым обязательно отсоединяйте 
провод от отрицательной («-») клеммы 
аккумулятора. 
(6) Держите аккумуляторную батарею в 
недоступном для детей месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Следите за тем, чтобы клеммы акку
муляторной батареи были чистыми. Пос
ле подсоединения проводов к клеммам 
аккумуляторной батареи, нанесите на 
клеммы специальную защитную консис
тентную смазку. Для чистки клемм 
пользуйтесь теплой водой. 
(2) Убедитесь, что аккумуляторная бата
рея надежно зафиксирована и не смес
тится во время движения автомобиля. 
Проверьте также надежность соедине
ний на клеммах. 
(3) Если предполагается не эксплуати
ровать автомобиль в течение длитель
ного времени, снимите аккумуляторную 
батарею и поставьте ее на хранение в 
месте, где не замерзнет электролит. 
Батарея обязательно должна храниться 
только в полностью заряженном состоя
нии. 

Тормозная жидкость 
Проверяйте уровень тормозной жидко
сти в бачке тормозной системы. Он дол
жен находится между в указанных пре
делах. 
По мере износа накладок тормозных ко-
лодок уровень тормозной жидкости в 
бачке немного снижается, однако это не 
свидетельствует о неисправности. 
Если уровень тормозной жидкости за 
короткое время значительно снижается, 
то это указывает на утечку жидкости из 
тормозной системы. 
В таком случае обратитесь к официаль
ному дилеру МИЦУБИСИ для проверки 
и ремонта автомобиля. 
Используйте тормозную жидкость, соот
ветствующую спецификации DOT 3 или 
DOT 4. Тормозная жидкость гигроскопич
на. Слишком большое содержание в ней 
воды вредно влияет на тормозную сис
тему и снижает эффективность работы 
тормозов. 
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Бачок тормозной системы имеет специ
альную герметичную пробку, не допус
кающую попадания воздуха в систему. 
Эту пробку открывать не следует. 

На автомобилях с контрольной лампой 
тормозной системы (уровня тормозной 
жидкости) датчиком уровня служит по
плавок. Контрольная лампа загорается, 
когда уровень тормозной жидкости в 
бачке опускается ниже нижней отметки. 

(1) Осторожно обращайтесь с тормоз
ной жидкостью, так как она опасна для 
глаз, а также может повредить окрашен
ные поверхности автомобиля. Пролитую 
тормозную жидкость необходимо немед
ленно вытереть. 
(2) Применяйте только тормозную жид
кость, указанную в данном Руководстве 
по эксплуатации. 
Кроме того, присадки, содержащиеся в 
разных марках (типах) тормозной жид
кости, при их смешивании могут всту
пить в химическую реакцию. Поэтому по 
возможности избегайте смешивания 
разных марок (типов) тормозной жид
кости. 
(3) Держите крышку бачка для тормоз
ной жидкости закрытой, чтобы предот
вратить ухудшение технических характе
ристик тормозной жидкости. 

Предупреждение! 



Рабочая жидкость гидро
усилителя рулевого управ
ления 

Проверяйте уровень жидкости в бач
ке гидроусилителя, когда двигатель 
работает на холостом ходу. 
Отверните пробку бачка. Уровень 
жидкости должен находится между 
линиями «МАХ» («Максимальный») и 
«MIN» («Минимальный») на щупе. 
Используйте рабочую жидкость для 
автоматических коробок передач 
«DEXRON» или «DEXRON II». 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями Для автомобилей с дизельными двигателями 

Рабочая жидкость гидро
привода сцепления* 
Проверка уровня жидкости в бач
ке гидропривода сцепления 
Уровень рабочей жидкости в бачке 
главного цилиндра сцепления дол
жен проверяться регулярно при про
ведении работ в моторном отсеке. В 
это же время следует проверить гид
росистему на отсутствие утечек. 
Уровень жидкости всегда должен 
находится между отметками «МАХ» 
(«Максимальный») и «MIN» («Мини
мальный») на корпусе бачка. При 
необходимости следует доливать 
жидкость в бачок. 
Быстрый расход рабочей жидкости 
свидетельствует о наличии утечки в 
системе гидропривода сцепления. В 
этом случае следует немедленно 
обратиться к официальному дилеру 
МИЦУБИСИ для проверки и ремонта 
системы. 
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Замена жидкости гидропривода 
сцепления 
Используйте тормозную жидкость, 
соответствующую техническим тре
бованиям DOT 3 или DOT 4. 
Во избежание загрязнения жидкости 
гидропривода сцепления и попада
ния в нее влаги, крышку бачка гид
росистемы сцепления следует плот
но затянуть. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА И СМЕ
ШИВАНИЯ С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКО
СТЬЮ ИЛИ ПОПАДАНИЯ В НЕЕ КА
КИМ-ЛИБО ДРУГИМ ПУТЕМ ЖИДКО
СТИ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕ
НИЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГИДРОСИС
ТЕМЫ. 

Внимание! 
Соблюдайте осторожность в обраще
нии с жидкостью гидропривода сцеп
ления (тормозной жидкостью), по
скольку она может повредить глаза, 
а также окрашенные поверхности 
автомобиля. 
Если жидкость гидропривода сцеп
ления (тормозная жидкость) прольет
ся, то немедленно вытрите ее. 
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Жидкость для омывателя 
стекол 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Бачок жидкости для омывателя вет
рового стекла одновременно являет
ся бачком для омывателя фар голов
ного света. (Если имеется). 



Поднимите крышку бачка, при этом 
плотно закрывая пальцем отверстие 
(А) в ее центре. 
Количество жидкости (В) в бачке мож
но определить по уровню жидкости 
в прикрепленной к крышке бачка про
зрачной пластмассовой трубке. 

1/2 - Половина 
Е - Пустой 

При низком уровне добавьте в бачок 
жидкость для омывателя стекол до 
необходимого уровня. 

2 - Жидкость омывателя заднего 
стекла 

Если при повороте ручки переключа
теля стеклоочистителя заднего стек
ла омывающая жидкость не подает
ся, то долейте ее в бачок. 

При низкой температуре окру
жающего воздуха 
Чтобы обеспечить нормальную рабо
ту омывателей ветрового стекла, 
заднего стекла и фар при низких 
температурах, применяйте незамер
зающую жидкость для омывателя 
стекол. 

Техническое состояние шин 
1 - Расположение индикатора изно
са протектора шины. 
2 - Индикатор износа протектора 
шины. 

Проверьте шины на отсутствие по
резов, трещин и других повреждений. 
Замените шины, имеющие глубокие 
порезы или трещины. Также перио
дически осматривайте все шины и 
удаляйте застрявшие в них металли
ческие предметы и камушки. 
Езда на шинах с изношенным про
тектором очень опасна из-за боль
шой вероятности заноса или аквап-
ланирования (всплытия шин(ы) над 
поверхностью дороги, залитой во
дой). Чтобы шины отвечали мини
мальным требованиям годности к 
эксплуатации, высота протектора 
должна превышать 1,6 мм. 
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Если шины имеют индикаторы изно
са (расположенные по окружности), 
то по мере износа шины они стано
вятся заметными а шести точках ее 
поверхности, указывая на то, что 
шина не отвечает минимальным тре
бованиям годности к эксплуатации. 
При появлении на шинах таких ин
дикаторов износа следует заменить 
шины новыми. 

Убедитесь, что гайки крепления ко
лес затянуты правильно. См. главу 
«Действия при дорожно-транспорт
ном происшествии (неисправности)» 
настоящего Руководства для получе
ния информации о процедуре заме
ны колес. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Маркировка и месторасположение 
индикаторов износа могут различать
ся в зависимости от фирмы-изгото
вителя шин. 
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235/75R 15 105S 
245/70R 16 107S 
255/70R 16 111Т 
255/70R 16 111Н 

180, 200* 
180, 190* 

180, 180* 

180, 200* 
180, 190* 

180, 180* 

180, 200* 
180, 190* 

- 180, 180* 

220, 250* 
220, 250* 

210, 240* 

180 
180 

180 

220 
220 

210 

*: Выше 160 км/ч 

Проверяйте давление во всех шинах, когда они холодные. При недостаточном или избыточном давлении воздуха 
доведите его до указанного значения. 
После регулировки давления в шинах убедитесь в отсутствии у них повреждений и утечек воздуха. Не забудьте 
закрутить резиновые колпачки на ниппелях. 
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Давление воздуха в шинах 
кПа 



Тип 
и размер 

шины 

245/70R 16 
235/75R 15 
255/70R 16 

Размер 
колесного 

диска 

16 ' 7,0 JJ 
15 ' 6,0 JJ 
16 ' 7,0 JJ 

Максимально 
допустимая 

высота звена 
цепи, мм 

25 
25 
25 

Цепи противоскольжения 
Рекомендуется использовать цепи про
тивоскольжения на заснеженных доро
гах и в случае необходимости устанав
ливать их на ведущие (задние) колеса. 
На полноприводных автомобилях, на ко
торых крутящий момент распределятся 
преимущественно на задние колеса, цепи 
противоскольжения должны устанавли
ваться только на задние колеса. 
Применяйте только те цепи противо
скольжения, которые предназначены для 
использования с шинами, установленны
ми на Вашем автомобиле. Использова
ние цепей противоскольжения несоответ
ствующего типа и размера может при
вести к повреждению кузова автомоби
ля. Перед установкой цепей противо
скольжения проконсультируйтесь у офи
циального дилера МИЦУБИСИ. Макси
мальная высота звена цепи не должна 
превышать указанного ниже значения. 

Максимально допустимая скорость дви
жения с цепями противоскольжения рав
на 50 км/ч. Снимите цепи противосколь
жения, как только закончится заснежен
ный или покрытый льдом участок доро
ги. 

Не превышайте максимально допусти
мую для Ваших зимних шин скорость 
движения, а также официально разре
шенную максимально допустимую ско
рость. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Законы и правила, касающиеся зим
них шин (максимально допустимая ско
рость движения, условия использования, 
тип и т.д.), в разных регионах могут быть 
разными. Узнайте и соблюдайте законы 
и правила, действующие в регионе 
(стране), где Вы совершаете поездку. 
(2) Если на Вашем автомобиле для креп
ления колес использовались фланцевые 
гайки, то при установке зимних шин на 
стальные диски замените их конически
ми гайками. 

Внимание! 

Зимние шины 
При езде по снегу и льду рекомендует
ся использовать зимние шины. Чтобы 
обеспечить устойчивость автомобиля во 
время движения, устанавливайте на всех 
четырех колесах зимние шины одного 
типоразмера и с одинаковым рисунком 
протектора. 
Зимние шины с износом протектора бо
лее 50% непригодны для использования 
в качестве зимних шин. 
Не следует использовать зимние шины, 
не соответствующие техническим требо
ваниям и характеристикам, приведенным 
в данном Руководстве. 

Перестановка колес 
Износ шин может быть различным в зави
симости от состояния автомобиля, дорож
ных условий, а также индивидуальной ма
неры вождения. 
Для обеспечения более равномерного из
носа шин и продления срока их службы 
рекомендуется производить перестановку 
колес сразу же, как только Вы заметите 
неравномерный износ или разницу между 
износом передних и задних шин. 
Обычно производится перестановка меж
ду передними и задними шинами одной и 
той же стороны автомобиля. 

При перестановке колес проверьте, нет ли 
неравномерного износа шин или повреж
дений на них. Неравномерный износ мо
жет возникать в результате несоответству-
ющего давления в шинах, неправильной ре-
гулировки углов установки колес, дисбалан
са колес или резкого торможения. Для вы
явления причины неравномерного износа 
протектора шин(ы) проконсультируйтесь у 
Вашего официального дилера МИЦУБИСИ. 
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Предупреждение! 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ домкрат при ус
тановке цепей противоскольжения на 
скользкой, покрытой льдом дороге. 
В этих условиях автомобиль может 
сорваться с домкрата. 

Внимание! 
(1) Чтобы обеспечить правильную 
работу антиблокировочной системы 
тормозов (для автомобилей с систе
мой ABS) в случае установки цепей 
противоскольжения, включите режим 
работы трансмиссии «4Н» (полный 
привод, прямая передача) или «4L» 
(полный привод, пониженная пере
дача). 
(2) Поупражняйтесь в установке це
пей противоскольжения до того, как 
в этом возникнет необходимость. 
(3) Чтобы установить цепи противо
скольжения, следует выбрать прямой 
свободный участок дороги, на кото
ром Вы будете хорошо видны дру
гим водителям во время установки 
цепей. 
(4) Не устанавливайте цепи проти
воскольжения, если в них нет необ
ходимости. Использование цепей 
противоскольжения приводит к изно
су шин и повреждению дорожного 
покрытия. 
(5) Проехав 100 - 300 м с установ
ленными цепями противоскольже
ния, остановитесь и подтяните их. 

(6) Следует избегать поворотов ру
левого колеса на большие углы, что
бы цепи противоскольжения не за
дели кузов автомобиля. 
(7) Ведите автомобиль аккуратно и 
не превышайте скорость 50 км/ч. 
Помните, что цепи противоскольже
ния не гарантируют того, что не про
изойдет авария (дорожно-транспор
тное происшествие). 
(8) После установки цепей противо
скольжения убедитесь, что они не 
повредят диски колес или кузов ав
томобиля. 
(9) При езде диски колес из алюми
ниевого сплава могут быть повреж-
дены цепями противоскольжения. 
Цепи противоскольжения должны 
быть установлены на колесо с дис
ком из алюминиевого сплава так, 
чтобы ни цепь, ни ее крепление не 
соприкасались с диском колеса. 
(10) При установке и снятии цепи 
противоскольжения будьте осторож
ны, чтобы не повредить руки или дру
гие части тела об острые края кузо
ва автомобиля. 
(11) Устанавливайте цепи противо
скольжения только на задние коле
са, затягивайте их как можно силь
нее и надежно закрепите концы це
пей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Нормы и правила, относящиеся к 
применению цепей противоскольже
ния, различны. Ознакомьтесь с нор
мами и правилами для региона, где 
Вы эксплуатируете автомобиль и 
соблюдайте их. В большинстве стран 
запрещено использование цепей про
тивоскольжения на дорогах, не по
крытых снегом. 

Утечка топлива, охлаждаю
щей жидкости и масла, 
прорыв отработавших га
зов 

Осмотрите свой автомобиль снизу, 
чтобы удостовериться в отсутствии 
утечек топлива, охлаждающей жид
кости, масла и прорыва отработав
ших газов. 

Предупреждение! 
Если вы обнаружили утечку топлива, 
или чувствуете запах топлива, не 
приступайте к вождению (не заводи
те двигатель), а свяжитесь с офици
альным дилером МИЦУБИСЙ для 
получения необходимой помощи. 

9 - 15 



Работа ламп наружного и 
внутреннего освещения 

Включите все положения комбиниро
ванного переключателя света фар, 
наружного освещения, указателей 
поворота, чтобы проверить, все ли 
лампы работают нормально. 
Если какие-то из них не горят, то 
наиболее вероятной причиной может 
быть перегорание плавких предохра
нителей или неисправность ламп. 
Вначале проверьте плавкие предох
ранители. Если они цепы, то про
верьте лампы. 
Для получения информации по про
верке и замене плавких предохрани
телей и ламп смотрите главу «Дей
ствия при дорожно-транспортном 
происшествии (неисправности)». 
Если плавкие предохранители и лам
пы исправны, доставьте автомобиль 
к официальному дилеру МИЦУБИСИ 
для проверки и устранения неисправ
ности. 

Работа контрольно-измери
тельных приборов и конт
рольных ламп 
Заведите двигатель, чтобы проверить 
работу всех контрольно-измеритель
ных приборов и контрольных ламп. 
Если что-либо неисправно, то дос
тавьте автомобиль к официальному 
дилеру МИЦУБИСИ для проверки и 
устранения неисправности. 

Свободный ход педали 
сцепления* 

Нажмите пальцами руки на педаль 
сцепления, пока не почувствуете пер
вое сопротивление ее движению. Это 
расстояние (свободный ход педали) 
должно находится в указанных ниже 
пределах: 

1 - Свободный ход: 6 - 13 мм 

Если свободный ход педали сцепле
ния выходит за указанные выше пре
дельные значения, то обратитесь к 
официальному Дилеру МИЦУБИСИ 
для регулировки педали сцепления. 

Свободный ход педали тор
моза 

Выключите двигатель и несколько 
раз выжмите до конца тормозную 
педаль. Затем нажмите на нее паль
цами руки, пока не почувствуете пер
вое сопротивление движению педа
ли. Это расстояние (свободный ход 
педали) должно находится в указан
ных ниже пределах: 

1 - свободный ход педали: 3 - 8 мм 

Если свободный ход тормозной пе
дали выходит за указанные выше 
пределы, то обратитесь к официаль
ному дилеру МИЦУБИСИ для регули
ровки тормозной педали. 
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Ход рычага стояночного 
тормоза 

Потяните на себя рычаг стояночного 
тормоза до отказа для проверки ко
личества щелчков, которые издают
ся его храповым механизмом. Один 
щелчок соответствует перемещению 
рычага на один зубец, Для нормаль
ного действия стояночного тормоза 
рычаг должен перемещаться на оп
ределенное количество зубцов (щел
чков), указанное ниже: 

1 - Ход рычага стояночного тормоза 
- от 6 до 7 зубцов (щелчков) 
(Если тянуть рычаг с усилием 200 Н) 

Если ход рычага стояночного тормо
за не находится в указанных выше 
пределах, то обратитесь к официаль
ному дилеру МИЦУБИСИ для регули
ровки рычага. 

Смазывание петель (шар
ниров) и защелок (фикса
торов) 
Проверьте все петли (шарниры) и 
защелки (замки). Если они требуют 
смазки, то предварительно очисти
те их и нанесите универсальную кон
систентную смазку. 

Щетки стеклоочистителей 
Если щетки стеклоочистителей при
мерзли к ветровому или заднему 
стеклу, не включайте стеклоочисти
тели, пока не растает лед, и щетки 
не будут освобождены. В противном 
случае может быть поврежден элек
тродвигатель стеклоочистителей. 

Воздухозаборные отвер
стия 
После сильного снегопада следует 
очистить щеткой воздухозаборные 
отверстия (расположенные перед 
ветровым стеклом) от снега, чтобы 
это не нарушило нормальную рабо
ту системы отопления и вентиляции. 

Уплотнители 

Для предотвращения примерзания 
уплотнителей на дверях, капоте и 
т.д. их следует обработать силико
новой смазкой. 

Дополнительное оборудо
вание 

В зимнее время полезно иметь в ав
томобиле лопату с короткой ручкой 
для отгребания снега (если Ваш ав
томобиль застрял в глубоком снегу). 
Желательно также иметь небольшую 
щетку для смахивания снега с авто
мобиля и пластмассовый скребок 
для очистки ветрового, заднего и 
боковых стекол. 
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Для автомобилей с бензиновыми двигателями Для автомобилей с дизельными двигателями 

Номер двигателя 

Номер двигателя выштампован на 
блоке цилиндров, как указано на ри
сунке. 

Номер шасси 

Номер шасси выштампован в мес
те, указанном на рисунке. 
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1 - Код модели автомобиля 
2 - Код модели двигателя 
3 - Код модели коробки передач 
4 - Код цвета кузова 
5 - Код интерьера кузова 
6 - Код опциона (заказной комплек
тации) 
7 - Код экстерьера кузова 

Табличка с информацион
ными кодами автомобиля 

Табличка с информационными кода
ми автомобиля приклепана, как ука
зано на рисунке. На табличке указа
ны код модели, модель двигателя, 
модель коробки передач, код цвета 
кузова и т.д. Пользуйтесь приведен
ной на табличке информацией при 
заказе запасны частей. 

Табличка с идентификационным 
номером автомобиля 
(только для автомобилей с пра
вым расположением органов 
управления) 

Табличка с идентификационным но
мером автомобиля прикреплена в 
верхнем левом углу панели прибо
ров. Эту табличку можно увидеть 
снаружи автомобиля через ветровое 
стекло. 
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Размеры 

*2: Измерено при движении 
*3: Автомобили с шинами 255/70R 16 

Характеристики 

10 - 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Параметр 
Колея передних колес 
Габаритная ширина 
Передний свес 
Колесная база 
Задний свес 
Габаритная длина 
Клиренс (дорожный просвет; без нагрузки) 
Габаритная высота без багажника на крыше 

с багажником на крыше 
Колея задних колес 

GLX 
1420 мм 
1695 мм 
830 мм 

2719 мм, 2725 мм*1 
1055 мм 
4610 мм 
205 мм 
1720 мм 
1765 мм 
1435 мм 

GLS 
1465 мм 
1775 мм 
830 мм 

2719 мм, 2725 мм*1 
1055 мм 
4610 мм 
220 мм 

1730 мм, 1735 мм*2 
1775 мм, 1780 мм*2 

1480 мм 

Параметр 

Максимальная скорость 
Максимальный угол подъема (на 1-
Минимальный радиус поворота 

ой передаче) 
кузова 
колес 

Автомобили с дизельными 
двигателями (2500) 

145 км/ч 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями (3000) 

175 км/ч 
30 град 
6,2 м 
5,9 м 



Весовые параметры 

*: В случае буксировки прицепа 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Технические характеристики прицепа даны в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
(2) Превышение максимальной полной массы автомобиля и максимальной нагрузки на оси автомобиле недопустимо. 
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Параметр 

Снаряженная масса автомобиля 
Максимальная полная масса автомобиля, кг 
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг 

на заднюю ось, кг 
Максимальная масса прицепа с тормозами, кг 

Без тормозов, кг 
Максимально допустимая нагрузка 
на сцепное устройство, кг 
Максимальная нагрузка на багажник на крыше, кг 
Количество мест 

Автомобили с дизельными 
двигателями (2500) 
GLX 
1830 кг 

1500 кг 

GLS 
1905 кг 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями (3000) 
GLX GLS 
1855 кг 1865 кг 

2560 кг, 2610 кг* 
1200 кг 

1540 кг, 1600 кг 
2800 кг 
750 кг 

115 кг 
100 кг 

5 человек 



Двигатель 
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Коробка передач 

Параметр 

Модель двигателя 
Рабочий объем, куб. см 
Диаметр цилиндра, мм 
Ход поршня, мм 
Степень сжатия 

Зазор в клапанах, мм впускных 

выпускных 

Порядок работы цилиндров 
Максимальная мощность (по DIN) 
Максимальный крутящий момент (по DIN) 

Автомобили с дизельными 
двигателями (2500) 

Четырехцилиндровый, рядный, 
четырехтактный, 

с водяным охлаждением, 
с верхним распределительным 

валом и турбокомпрессором 
4D56 

2477 
91,1 
95,0 

21,0: 1 
0,25 

0.25 

75 кВт / 4000 об/мин 
240 НЧм / 2000 об/мин 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями (3000) 

Шестицилиндровый, V-образный 
с углом развала цилиндров 60 град, 

с водяным охлаждением 
четырехтактный, с одним верхним 

распределительным валом 
6G72 
2972 
91,1 
76,0 

9,0: 1 
Автоматическая регулировка 

с помощью гидрокомпенсаторов 
Автоматическая регулировка 

с помощью гидрокомпенсаторов 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

130 кВт/5000 об/мин 
255 НЧм / 4500 об/мин 

Параметр 
Передаточные числа 
(коробки передач) 

Передаточные числа 
раздаточной коробки 

1 -ая передача 
2-ая передача 
3-ая передача 
4-ая передача 
5-ая передача 
Передача заднего хода 
Прямая передача 
Низшая передача 

Механическая коробка передач 
3,918 
2,261 
1,395 
1,000 
0,828 
3,925 
1,000 
1,925 

Автоматическая коробка передач 
2,842 
1,495 
1,000 
0,731 

-
2,720 
1,000 
1,900 



Электрооборудование 

*: Дополнительное оборудование 

Колеса и шины 

Параметр 

Номинальное напряжение 
Тип аккумуляторной батареи 
Номинальный ток отдачи генератора 
Тип свечей зажигания NGK 

DENSO 

Автомобили с дизельными 
двигателями (2500) 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями (3000) 

12В 
95D31 или 80D26R* 

80 А 
75D26R 

85 А 
PFR5J-11 (с платиновым наконечником) 

PK16PR-P11 (с платиновым наконечником) 

Параметр 
Шины Типоразмер 

Размер обода 

Вылет колеса 

GLX 
235/70R15 105S 235/70R15 105Q* 

15x6JJ (стальной диск), 
15x6JJ* 

(диск из алюминиевого сплава) 
33 мм 

GLS 
245/70R16 107S 245/70R16 107Т* 255/70R16 111Т* 

16x7JJ (диск из алюминиевого сплава) 

10 мм 

* : Дополнительное оборудование 
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Прочие технические характеристики 

*: Дополнительное оборудование 

10 - 9 

Параметр 

Система питания 

Сцепление 

Рулевое управлен 

Подвеска 

Рабочая 
тормозная 
система 

Стояночный торм 

Управление топливоподачи 

Топливный насос 

ие 

Передняя 
Задняя 
Тип 

Тормозные механизмы 
передних колес 

Тормозные механизмы 
задних колес 

оз 

Автомобили с дизельными 
двигателями (2500) 

Впрыск 

ТНВД распределительного типа 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями (3000) 
Впрыск с электронным 

управлением 
Электрический ТНВД 

Сухое, однодисковое сцепление, с центральной диафрагменной 
нажимной пружиной и гидравлическим приводом 

Рулевой механизм с винтовой парой на циркулирующих шариках 
с гидроусилителем 

Независимая, рычажного типа, торсионная 
Трехрычажная пружинная подвеска 

Гидравлическая, двухконтурная, с независимым раздельным 
приводом тормозных механизмов передних и задних колес, 

с вакуумным усилителем тормозов и антиблокировочной 
системой тормозов* 

Дисковые 

Дисковые 
Привод стояночного тормоза механический, действует 

на тормозные механизмы задних колес 



Расход топлива 
Автомобили с бензиновыми двигателями 

Автомобили с дизельными двигателями 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Указанные выше данные не выражают и не подразумевают гарантию того, что Ваш автомобиль будет иметь точно 
такой же расход топлива. 
Данный автомобиль не был протестирован (на предмет расхода топлива), а для разных автомобилей одной модели 
расход топлива будет неизбежно отличаться в ту или иную сторону. К тому же в данный автомобиль могут быть 
внесены определенные изменения (модификации). Стиль вождения, дорожные условия, характер и плотность дви
жения транспортного потока, а также загрузка автомобиля и его техническое обслуживание будут также влиять на 
расход топлива. 
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Модель 

3000 Механическая 
КПП 

Автоматическая 
КПП 

Без дополнительного оборудования 
С полным 
дополнительным оборудованием 
Без дополнительного оборудования 
С полным 
дополнительным оборудованием 

Комбинированный 
С0 2 

(г/км) 
292 

296 
318 

319 

Расход топлива 
(л/100 км) 

12,3 

12,5 
13,3 

13,4 

Городской 
Расход топлива 

(л/100 км) 
16,6 

16,9 
17,0 

17,1 

Загородннй 
Расход топлива 

(л/100 км) 
9,9 

9,9 
11,1 

11,2 

Модель 

2500 GLX Без дополнительного оборудования 
С полным дополнительным 
оборудованием 

GLS 

Комби 
С0 2 

(г/км) 
266 

273 
292 

нироваиный 
Расход топлива 

(л/100 км) 
10,0 

10,3 
11,0 

Городской 
Расход топлива 

(л/100 км) 
12,6 

12,8 
13,6 

Загородный 
Расход топлива 

(л/100 км) 
8,5 

8,8 
9,5 



Заправочные емкости, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 
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№ 
1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

Параметр 
Жидкость гидроусилителя рулевого управления 

Моторное масло Автомобили с бензиновыми 
двигателями 
Автомобили с дизельными 
двигателями 

Масляный поддон 
Масляный фильтр 
Масляный поддон 
Масляный фильтр 

Жидкость для автоматической коробки передач (ATF) 
Тормозная жидкость 
Жидкость гидропривода сцепления 
Жидкость для омыватапя стекла 

Охлаждающая 
жидкость 
(система 
охлаждения 
двигателя) 

Автомобили с бензиновыми 
двигателями 
Автомобили с дизельными 
двигателями 

ветрового 
заднего 

Без заднего отопителя 
С задним отопителем 
Без заднего отопителя 
С задним отопителем 

Масло для механической коробки передач 

Масло для раздаточной коробки 

Масло для 
дифференциала 

Переднего 

Заднего 

Без дифференциала 
повышенного трения 

С дифференциалом 
повышенного трения 

Хладагент (система кондиционирования) 

Количество 
1,0 л 

4.2 л 
0,3 л 
5.3 л 
0.8 л 
9,3 л 

До требуемого уровня 
До требуемого уровня 

4,6 л 
0,9 л 
9,0 л 
10,0 л 
8,0 л 
9,0 л 

2,5 л 

2,3 л 

0,9 л 

2,6 л 

2,6 л 

600 - 650 гр 

Рекомендуемые смазочные материалы 
Жидкость для автоматической коробки передач 
ATF DEXTRON или DEXTRON II 

См. стр. 9-2 

DIA QUEEN ATF SP II М или ATF SP III 
Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 
Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 

Охлаждающая жидкость Dia Queen SUPER LONG 
UFE COOLANT или ее эквивалент (включая 0,65 л 
в расширительном бачке) 

Трансмиссионное масло (для гипоидных передач), 
классификация по API GL-4 или SAE 75VV - 8 5W 
или 75W-90 
Трансмиссионное масло (для гипоидных передач), 
классификация по APi GL-4 или SAE 75W - 8 5W 
или 75W-90 
Трансмиссионное масло (для гипоидных передач), 
API GL-5 или выше / вязкость по SAE: при 
температурах выше 100 С SAE 90, при 
температурах ниже 100 С SAE 80W 
Оригинальное трансмиссионное масло МИЦУБИСИ 
Part No, 8149630 EX или CASTROL HIPOY LS 
(no классификации API): API GL-5/вязкость 
no SAE: SAE 90) 
HFC-134a 



Примечания о дизельном топливе 

Из-за кристаллизации парафина вязкость дизельного топлива существенно повышается при снижении температу
ры. Поэтому применяется дизельное топливо двух типов: «летнее» и «зимнее». 
Предельной температурой эффективного применения «зимнего» дизельного топлива в холодный период считается 
-15 С. При очень низких температурах рекомендуется смешивать обычный бензин (не высококачественные бензи
ны с октановым числом 95 или 98 ( по иссл. методу «Super» или «Premium» с дизельным топливом. Макси
мальная концентрация бензина в дизельном топливе не должна превышать 30%. 
Чтобы свести к минимуму снижение технических характеристик (мощности и т.д.) двигателя, следует смешивать с 
дизельным топливом только такое минимальное количество обычного бензина, которое необходимо. 
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(1) Так как топливо чрезвычайно огнеопасно, смешивайте бензин и дизельное топливо только внутри топливного 
бака автомобиля. 
(2) По возможности вначале наливайте в топливный бак бензин, а потом - дизельное топливо. 

Внимание! 

Во время поездок по зарубежным странам узнайте информацию о дизельном топливе, которое применятеся в 
данном регионе. 
Рекомендуется применение присадок, улучшающих текучесть дизельного топлива при низких температурах, кото
рые Вы можете приобрести в большинстве автозаправок. 

Температура 

0 С -15 С 

-15 С - - 25С 

«Летнее» дизельное топливо 

До 30% 

-

«Зимнее» дизельное топливо 

-

До 30% 


