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ВВЕДЕНИЕ

Первый Mitsubishi Pajero Sport со-
шел с конвейера в 1996 году. 

В середине 90-х годов Mitsubishi 
стала терять свою долю на рынке вне-
дорожников — дорогой Pajero покупа-
ли достаточно вяло. Поэтому руковод-
ством японской компании было при-
нято решение о создании более про-
стой версии внедорожника для севе-
роамериканского рынка. Построенный 
на базе пикапа L200 автомобиль стал 
продаваться под названием Montero 
Sport и сразу пришелся по вкусу жи-
телям Нового Света, поскольку имел 
внушительный вид и, благодаря удач-
ному названию, зачастую позициони-
ровался продавцами как спортивная 
версия респектабельного Montero (в 
Америке Pajero продавался под этим 
названием). В 1998 году модель ста-
ла продаваться в Европе под назва-
нием Pajero Sport, в Великобрита-
нии - Shogun Sport. На внутреннем 
рынке Японии автомобиль назывался 
Challenger.

В 2000 году модель была обнов-
лена. Изменилась решетка радиато-
ра и отделка салона. Вместо рессор 
появились более комфортабельные 
пружины, двигатель стал более мощ- 
ным. 

В 2002 году модель получила но-
вую систему привода и комплекта- 
цию. 

В 2004 году появилось следующее 
поколение внедорожника, по сути, яв-
ляющееся глубокой модернизацией 
старого Pajero Sport. Новая модель по-
лучила более просторный салон, еще 
более комфортабельную подвеску, но-
вую линейку двигателей. Наряду с ме-
ханической коробкой передач покупа-
телю стал предлагаться «автомат».

Наконец, очередная премьера со-
стоялась в 2008 году в автосалоне в 
Москве. На этот раз автомобиль про-
ектировался исключительно для про-
даж на территории стран бывшего Со-
юза, некоторых странах Азии, Латин-
ской Америки, Океании и на Ближнем 
Востоке. В Северной Америке и Европе 
изначально машину реализовывать не 
планировалось, однако, спустя какое-
то время, Montero Sport для Штатов 
все же появился. Интересным фак-
том является то, что именно Montero 
Sport всегда пользовались большей 
популярностью на отечественном рын-
ке. Это объясняется достаточно про-
сто: автомобили из США даже с уче-
том транспортировки стоят значитель-
но дешевле предназначенных для на-
шего рынка Pajero Sport.

Передняя часть автомобиля позво-
ляет мгновенно и безошибочно опре-
делить принадлежность к марке, хотя 
деталями новый Pajero Sport несколько 
отличается от появившегося несколь-
ко ранее пикапа L200, на базе которо-
го уже традиционно построен внедо-
рожник. Как и раньше, новая модель 

PajeroSport не имеет ничего общего с 
обычным Pajero, занимая промежуточ-
ную нишу в модельном ряду Mitsubishi 
между Pajero IV и Pajero Pinin.

В целом, внешность нового Pajero 
Sport отличается сдержанностью и со-
лидностью. Новая лестничная рама, 
которая лежит в основе шасси послед-
него Pajero Sport, с повышенным со-
противлением изгибу и кручению (на 
100% и 50% соответственно) обеспе-
чивает хорошую управляемость и на-
дежность на любом дорожном покры-
тии. 

Новая модель значительно больше 
предшественника – длина автомоби-
ля составляет 4695 мм (4620 в старой 
модели), ширина – 1815 мм (1775), вы-
сота – 1800 мм (1730), колесная база –  
2800 мм (2725). Это позволило сде-
лать салон более просторным. Инте-
рьер вполне соответствует сдержан-
ному облику автомобиля – он прост и 
утилитарен, хотя и не лишен изысков –  
центральная консоль и обшивка две-
рей имеют вставки под дерево. 

Водительское сиденье оснащено 
электроприводами регулировок. Сиде-
нья второго ряда, расположенные не-
много выше, чем передние, способны 
с комфортом разместить трех пасса-
жиров. На них легко поместится даже 
достаточно высокий человек, при этом 
пространства для коленей будет так-
же предостаточно. Замки ремней без-
опасности задних сидений утоплены в 
специальные вырезы в сиденье дива-
на, не причиняя дискомфорта во вре-
мя поездки. 

Комфортное и удобное передви-
жение на автомобиле обеспечива-
ют травмобезопасные электростекло-
подъемники, кондиционер или климат-
контроль, дополнительный задний ото-
питель, подогрев передних сидений 
и боковых зеркал, блок дополнитель-
ных приборов (температура за бортом, 
электронный компас, указатель давле-
ния масла, вольтметр), аудиоподготов-
ка (4 или 6 динамиков, антенна с элек-
троприводом), и литые колесные диски.
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ВВЕДЕНИЕ 

Багажное отделение радует свои-
ми размерами. Специальная сетка по-
зволяет закрепить мелкий багаж, а для 
перевозки крупногабаритных грузов 
можно сложить сиденья заднего ряда. 
Полноразмерное запасное колесо за-
креплено сзади под днищем автомо-
биля.

Линейку силовых агрегатов ново-
го внедорожника составляют 2.5- и 

3.2-литровые турбодизели и 3.0-ли-
тровый шестицилиндровый бензино-
вый агрегат. Однако для отечественно-
го рынка предлагается только 3.2-ли-
тровый дизельный двигатель мощно-
стью 163 л.с. при 3500 об/мин и макси-
мальным крутящим моментом 343 Н·м 
при 2000 об/мин. На выбор предлага-
ется пятиступенчатая механическая 
или четырехступенчатая автоматиче-
ская трансмиссия Sport Mode.

Система полного привода Super 
Select 4WD с опциональной блокиров-
кой заднего дифференциала прекрас-
но зарекомендовала себя на пика-
пах L200. Для сильной грязи и слож-
ного рельефа у трансмиссии припасе-
на еще пониженная передача, исполь-
зовать которую оптимально, например, 
на крутых спусках для эффективного 
торможения двигателем («автомат» пе-
реводится в режим ручного переклю-
чения, номер передачи отображает-
ся на информационном табло прибор-
ной панели). В сочетании с неплохими 
показателями геометрической прохо-
димости, всё это делает новый Pajero 
Sport способным преодолевать любое 
бездорожье. 

Мощная и энергоемкая подве-
ска обеспечивает отменную плавность 
хода. Передняя подвеска – незави-
симая, на сдвоенных параллельных 
А-образных рычагах, задняя подвеска –  
трехрычажная пружинная. 

На Pajero Sport применен широкий 
ряд мер, обеспечивающих активную и 
пассивную безопасность автомобиля. 
Две фронтальные подушки безопасно-
сти, дополняя ремни безопасности с 

инерционными катушками, мгновенно 
заполняются газом при столкновении и 
уменьшают травмирование водителя и 
переднего пассажира. Боковые брусья 
безопасности в дверях и совершенная 
тормозная система (передние тормоза 
– дисковые вентилируемые, задние – 
барабанные), оснащенная 4-х каналь-
ной ABS с электронной системой рас-
пределения тормозных сил EBD обе-
спечивают автомобилю дополнитель-
ную безопасность.

Pajero Sport – это респектабель-
ный и удобный для повседневного ис-
пользования автомобиль, обладаю-
щий превосходной динамикой, ком-
фортным интерьером, отменной про-
ходимостью и высоким уровнем без-
опасности. Слово «Sport» в названии 
служит напоминанием о том, что ав-
томобиль построен с использовани-
ем колоссального опыта, накопленно-
го Mitsubishi в раллийных соревнова-
ниях – команде Mitsubishi Pajero удава-
лось 12 раз за всю историю знамени-
того ралли «Дакар» не только достойно 
пройти сложнейшую трассу до конца, 
но и оказаться абсолютным лидером 
гонок. Внедорожник адресован в пер-
вую очередь людям, ведущим актив-
ный образ жизни. Практичный и спор-
тивный, стильный и элегантный Pajero 
Sport удовлетворит пожелания самых 
взыскательных покупателей.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремон-
ту всех модификаций четвертого поко-
ления Mitsubishi Pajero Sport/Montero 
Sport/Shogun Sport/Challenger, выпу-
скаемых с 2008 года:

Mitsubishi Pajero Sport/Montero Sport/Shogun Sport/Challenger

2.5 TDI
Годы выпуска: 2008 – по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2477

Дверей: 5
КП: мех., авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.5/6.4 л/100 км

3.0
Годы выпуска: 2008 – по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2998

Дверей: 5
КП: мех., авт.

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город / шоссе): 12,4 / 9 л/100 км

3.2 TDI
Годы выпуска: 2008 – по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 3200

Дверей: 5
КП: мех., авт.

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.5/6.4 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß (ÄÈÇÅËÜÍÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 2,5 Ë)

1. Общие сведения ........................................................ 77
2. Обслуживание на автомобиле ................................... 77
3. Шкив коленчатого вала .............................................. 83
4. Распределительные валы и маслоотражательные 
 колпачки клапанов ..................................................... 84
5. Масляный поддон и маслозаборник .......................... 89
6. Сальники коленчатого вала ....................................... 90

7. Прокладка головки блока цилиндров ........................ 92
8. Ремни привода газораспределительного 
 механизма ................................................................. 94
9. Вакуумный насос ....................................................... 97
10. Двигатель в сборе ...................................................... 98
11. Разборка и сборка двигателя ..................................... 99
12. Сервисные данные и спецификация .........................112

Наименование 4D56

Рабочий объем, л 2,477

Диаметр х ход поршня, мм 91,1 х 95,0

Степень сжатия 17

Камера сгорания Прямой впрыск топлива в цилиндр

Расположение распределительных валов Два распределительных вала верхнего расположения

Количество клапанов
Впускных 8

Выпускных 8

Моменты открытия и закрытия 
клапанов 

Впускных 
Открытие 20º до верхней мертвой точки

Закрытие 40º после нижней мертвой точки

Выпускных 
Открытие 38º до нижней мертвой точки

Закрытие 22º после верхней мертвой точки

Топливная система Система впрыска Common Rail

Коромысла клапанов С двойным роликом

Система смазки Под давлением, полнопоточная фильтрация

Масляный насос Трохоидного типа

Турбокомпрессор С водяным охлаждением

Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа

Тип водяного насоса Центробежный шестеренчатый

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА 
И НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Убедиться в том, что метка-указатель находится в области «А», указанной на рисунке.

Проверить натяжение приводного ремня после поворота вручную коленчатого вала на один или более оборо-
тов.

ВНИМАНИЕ
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Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß (ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 3,0 Ë)

1. Общие сведения .......................................................118
2. Обслуживание на автомобиле ..................................118
3. Шкив коленчатого вала .............................................121
4. Распределительные валы и маслоотражательные 
 колпачки клапанов ....................................................122
5. Сальники коленчатого вала ......................................124

6. Прокладка головки блока цилиндров .......................125
7. Ремень привода газораспределительного 
 механизма ............................................................... 126
8. Двигатель в сборе .................................................... 127
9. Разборка и сборка двигателя ................................... 129
10. Сервисные данные и спецификация ........................ 135

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя 6В31, бензиновый

Рабочий объем, л 2,998

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 87,6 × 82,9

Степень сжатия 9,5

Тип камеры сгорания Шатрового типа

Расположение распределительного вала
Один верхний 

распределительный вал 
(SOHC)

Фазы газораспределения

Впускные 
клапаны

открытие 18° до ВМТ

закрытие 86° после НМТ

Выпускные 
клапаны

открытие 55° до НМТ

закрытие 17° после ВМТ

Топливная система Распределенный впрыск с 
электронным управлением

Коромысло клапана С роликовым приводом 
(толкателем)

Гидрокомпенсаторы Установлены

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ 
РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГЕНЕРАТОРА (МОДЕЛЬ 
С ДВИГАТЕЛЕМ BSY)

Проверка производится по-
сле проворачивания коленчато-
го вала по часовой стрелке на 
один или более оборот (враще-
ние вправо).

ВНИМАНИЕ

1. Убедиться, что индикаторная метка 
находиться в пространстве А, как пока-
зано на рисунке.
2. Если идентификационная метка 
выходит за пределы пространства А, 
заменить приводной ремень.

Примечание:
Если установлен автоматиче-
ский натяжитель приводного 

ремня, проверка натяжения приво-
дного ремня не нужна.

ПРОВЕРКА УГЛА 
ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

1. Подготовить автомобиль к провер-
ке (прогрейте двигатель до нормаль-
ной температуры охлаждающей жид-
кости).

Идентификационная 
метка

Диагностический 
разъем

Автоматический 
натяжитель

MВ991910

MВ991827

MВ991824

A
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6C

Глава 6С

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß (ÄÈÇÅËÜÍÛÉ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 3,2 Ë)

1. Общие сведения .......................................................137
2. Обслуживание на автомобиле ..................................137
3. Шкив коленчатого вала .............................................141
4. Распределительные валы и маслоотражательные 
 колпачки клапанов ....................................................142
5. Масляный поддон и маслозаборник ........................ 145
6. Сальники коленчатого вала ..................................... 146

7. Прокладка головки блока цилиндров .......................147
8. Цепь привода газораспределительного 
 механизма ............................................................... 149
9. Вакуумный насос ......................................................151
10. Двигатель в сборе .....................................................152
11. Разборка и сборка двигателя ................................... 153
12. Сервисные данные и спецификация .........................170

Наименование Спецификация

Тип двигателя 4M41

Рабочий объем, л 3.2

Диаметр х ход поршня, мм 98.5х105.0

Степень сжатия 17

Камера сгорания Прямой впрыск топлива в цилиндр

Расположение распределительных валов Два распределительных вала верхнего расположения

Количество 
клапанов

Впускных 8

Выпускных 8

Моменты 
открывания 
и закрывания 
клапанов

Впускных
Открывание 13º до верхней мертвой точки

Закрывание 31º после нижней мертвой точки

Выпускных
Открывание 60º до нижней мертвой точки

Закрывание 12º после верхней мертвой точки

Топливная система Система впрыска Common Rail

Коромысла клапанов С двойным роликом

Система смазки Под давлением, полнопоточная фильтрация

Масляный насос Трохоидного типа

Турбокомпрессор С водяным охлаждением

Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа

Тип водяного насоса Центробежный шестеренчатый

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

При проверке натяжения ремня привода генератора, необходимо убедиться, что двигатель холодный.
Проверить натяжение приводного ремня после поворота вручную коленчатого вала на один или более оборо-

тов.

ВНИМАНИЕ
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß
1. Общие сведения .......................................................176
2. Обслуживание на автомобиле ..................................176
3. Вентилятор радиатора ..............................................178
4. Термостат .................................................................178

5. Водяной насос ..........................................................179
6. Шланги и патрубки системы охлаждения ................ 180
7. Радиатор ...................................................................182
8. Сервисные данные и спецификация .........................182

Система охлаждения спроектиро-
вана таким образом, чтобы поддер-
живать соответствующую температу-
ру в каждой части двигателя при лю-
бых условиях для поддержания рабо-
тоспособности двигателя. В системе 
охлаждения применена схема замкну-
того контура рециркуляции охлаждаю-
щей жидкости, циркулирующей по дви-
гателю под действием водяного насо-
са. Если температура охлаждающей 

жидкости превышает установленное 
значение, термостат открывается, что-
бы охлаждающая жидкость начала по-
ступать в радиатор, где тепло, погло-
щенное охлаждающей жидкостью пе-
редается окружающей среде. Водяной 
насос центробежного типа с ременным 
приводом от коленчатого вала двига-
теля. Радиатор состоит из рифленых 
пластин, расположенных поперек воз-
душного потока.

ПРОВЕРКА 
ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
КЛАПАНА В КРЫШКЕ 
РАДИАТОРА

Примечание:
Перед началом проверки 
убедиться в том, что крышка 

тщательно очищена. Ржавчина или 
другие посторонние материалы на 
уплотнении крышки могут повлиять 
на результаты проверки.

1. Используя переходник для крыш-
ки, подсоединить крышку радиатора к 
приспособлению для проверки герме-
тичности.

2. Создавать давление, пока стрел-
ка манометра не перестанет переме-
щаться. 

Примечание:
Минимальный предел:  
84 кПа.

Номинальное значение:  
94 – 122 кПа.

3. Заменить крышку радиатора, если 
полученные значения измерений не 
соответствуют спецификации.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Снять защиту поддона картера 
двигателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование Значение 

Радиатор Производительность 
кДж/час 244 300

Встроенный масляный 
радиатор автоматической 
коробки передач

Производительность 
кДж/час 6800

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Убедиться в том, что уровень 
охлаждающей жидкости находится в 
заливной горловине радиатора. Уста-
новить приспособление для провер-
ки герметичности и создать давление 
160 кПа, после чего проверить наличие 
течей из шлангов радиатора или в ме-
стах соединений.

2. При обнаружении течей отремон-
тировать или заменить соответствую-
щие части.

• При проверке герметично-
сти системы охлаждения плав-
но понизить давление в систе-
ме охлаждения для предотвра-
щения получения ожогов горячей 
охлаждающей жидкостью.

• Убедиться в том, что полно-
стью удалена любая влага с мест 
проверки.

• При отсоединении устрой-
ства для проверки герметично-
сти соблюдать осторожность, 
чтобы не пролить охлаждающую 
жидкость.

• Соблюдать осторожность 
при установке и снятии приспо-
собления для проверки герме-
тичности и во время проведения 
проверки, чтобы не деформиро-
вать заливную горловину радиа-
тора.

ВНИМАНИЕ

Крышка 
переходника

Переходник для 
крышки

Переходник
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Глава 8

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ
1. Общие сведения ...................................................... 184
2. Обслуживание на автомобиле ................................. 184

3. Масляный радиатор ................................................. 186
4. Сервисные данные и спецификация .........................187

На автомобиле применена система 
смазки с полнопоточным типом филь-
трации. Используется метод смазки 
под давлением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МОТОРНЫМИ 
МАСЛАМИ

Наиболее эффективной мерой пре-
досторожности при работе с моторны-
ми маслами является обеспечение от-
сутствия контакта кожи с минеральны-
ми маслами путем использования спе-
циальных емкостей и материалов (на-
пример, для обезжиривания поверхно-
стей перед контактом с ними). Другие 
меры предосторожности:

• Избегать продолжительных или 
многократных контактов кожи с мотор-
ным маслом, особенно отработанным.

• Носить защитную спецодежду и 
использовать непроницаемые защитные 
перчатки всегда, когда это возможно.

• Избегать загрязнения моторным 
маслом одежды, особенно нижнего бе-
лья. Издательство "Монолит"

• Не помещать в карманы тряпки, 
запачканные моторным маслом (лучше 
всего носить рабочий комбинезон без 
карманов).

• Не носить загрязненную маслом 
одежду и обувь. Регулярно стирать ра-
бочую одежду и хранить её отдельно от 
личной одежды.

• Если есть риск попадания масла 
в глаза, необходимо использовать за-
щитные очки. Кроме того, необходимо 
обеспечить возможность своевремен-
ной промывки глаз проточной водой в 
случае, если масло всё же попадет в 
них.

• Производить своевременную 
медицинскую обработку порезов и от-
крытых ран.

• Регулярно мыться с мылом и во-
дой, чтобы гарантировать полное уда-
ление масла, особенно перед приня-
тием пищи (использовать для очист-
ки кожи рук щетки и моющие средства, 
если это необходимо). После мытья рук 
рекомендуется наносить на кожу сред-
ства ухода, содержащие ланолин, для 
восстановления естественной кожной 
смазки.

• Использовать защитные кре-
ма, применяя их перед каждым нача-
лом работы, чтобы облегчить последу-
ющую очистку кожи от масла после вы-
полнения работы.

• При развитии любых отклонений 
от нормального состояния кожи не-
обходимо немедленно обратиться за 
консультацией к врачу.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

1. Извлечь щуп для проверки уровня 
моторного масла из двигателя и убе-
диться в том, что уровень находится в 
указанных на рисунке пределах.

2. Убедиться в том, что масло не име-
ет посторонних загрязнений, не содер-
жит примесей охлаждающей жидкости 
или бензина и имеет достаточную вяз-
кость.

ЗАМЕНА 
МОТОРНОГО МАСЛА

1. Запустить двигатель и прогреть 
его до рабочей температуры (80 - 
90С).
2. Снять крышку маслозаливной гор-
ловины двигателя.
3. Снять защиту поддона картера 
двигателя.
4. Отвернуть сливную пробку и слить 
моторное масло.

5. Установить новую прокладку на 
сливную пробку в направлении, пока-
занном на рисунке, а затем затянуть 
пробку моментом 39 ± 5 Н·м.

6. Залить в двигатель установлен-
ное количество масла (общее количе-
ство масла, включая емкости масля-
ного фильтра и масляного радиато-
ра: 9,3 л). Подобрать требуемую вяз-
кость масла по приведенной ниже 
схеме.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продолжительный или мно-
гократный контакт кожи с мине-
ральными маслами приводит к 
удалению естественных жиров 
кожи, вследствие чего кожа ста-
новится сухой, возникает опас-
ность раздражений и дермати-
тов. Кроме того, используемое 
моторное масло содержит по-
тенциально опасные примеси, 
которые могут вызвать рак кожи. 
В связи с этим необходимо поль-
зоваться средствами защиты 
и принимать соответствующие 
меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА АВТОМОБИЛЕ

Максимум

Соблюдать осторожность, по-
скольку масло горячее.

ВНИМАНИЕ

Прокладка пробки 
для слива 

моторного масла

Сторона масляного 
поддона двигателя

Норма

Минимум
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Топливный бак установлен перед 
задней осью автомобиля для уменьше-
ния удара в случае столкновения. От-

сечной топливный клапан, предотвра-
щающий утечки топлива при опроки-
дывании или переворачивании автомо-

биля, располагается в топливном баке. 
Точки «массы» топливного бака нахо-
дятся на его верхней поверхности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Отвернуть крышку топливного бака 
и установить специальную крышку для 
проверки герметичности (МВ992145).

2. Установить шланг и датчик давле-
ния, как показано на рисунке.

МВ992145

Необходимо проводить провер-
ку герметичности топливного бака 
при загруженном автомобиле. 

ВНИМАНИЕ

Плоскогубцы для 
перекрытия шланга

3. Снять защиту заливной горловины 
и перекрыть шланг улавливания паров 
топлива (со стороны топливного бака).

4. Повышать давление и удерживать 
его на уровне от 9,8 до 10,76 кПа.

5. Прекратить повышение давления 
на 3 минуты, затем проверить, не упа-
ло ли оно.
6. Если давление упало, нанести 
мыльный раствор на все поверхности 
бака и проверить наличие утечек появ-
лением мыльных пузырей.

СЛИВ ТОПЛИВА

1. Отсоединить топливный трубопро-
вод, находящийся под моторным отсе-
ком.

2. Подсоединить ручной топливный 
насос (МВ992264), переходник А шлан-
га подачи топлива (МВ992265), два то-
пливных шланга (внутренний диаметр 
7,6±0,4 мм) и топливный шланг с вну-
тренним диаметром 11,5±0,5 мм для от-
соединения топливного трубопровода.

Задняя левая 
покрышка

Не повышать давление резко.
Не повышать давление выше 

11,76 кПа – это может привести к 
повреждениям.

ВНИМАНИЕ

• Рабочая зона должна быть 
пустой и защищенной от пламени.

• Приготовить огнетушитель 
перед началом работы.

• Провести заземление ав-

ВНИМАНИЕ

томобиля и топливного бака для 
отвода статического электриче-
ства. 

• Убрать воду в рабочей зоне, 
чтобы не соскользнула опора.

• Дотронуться до автомобиля 
руками, чтобы снять статическое 
электричество.

Топливный трубопровод

Топливный 
трубопровод

Плоскогубцы 
для перекры-

тия шланга

Шланг улавливания 
паров топлива

Топливный шланг 

МВ992145 Манометр

Трехканальный разъем

МВ992265

МВ992264

Топливный шланг (отвер-
стие диаметром 7,6 мм) 

Воздушный 
пульверизатор

Топливный шланг (отверстие диаметром 11,5 мм)
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ТУРБОКОМПРЕССОРА

1. Подготовить автомобиль для проведения процедуры диагностики.
2. Выключить зажигание (замок зажигания в положении «OFF») и подсоединить 
прибор M.U.T.-III к диагностическому разъему.

3. Используя функцию списка дан-
ных, называемую «Item No. 6» (пункт 
№6) датчика давления наддува M.U.T.-
III для проверки давления наддува при 
частоте вращения коленчатого вала 
приблизительно 3000 об/мин или бо-
лее, двигаясь на второй передаче (ме-
ханическая коробка передач) или ре-
жиме «L» (автоматическая коробка пе-
редач).

• Неисправность датчика давле-
ния наддува.

• Утечки давления наддува.
• Неисправность турбокомпрес-

сора.
5. Когда наддув больше номинально-
го значения, управление наддувом мо-
жет быть неисправно, поэтому необхо-
димо проверить следующее:

• Целостность и соединение ре-
зинового шланга привода выпускной 
заслонки.

• Неисправность привода выпуск-
ной заслонки.

• Неисправность клапана выпуск-
ной заслонки.

• Неисправность датчика абсо-
лютного давления во впускном коллек-
торе.

ПРОВЕРКА ПРИВОДА 
ВЫПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ

1. Подсоединить ручной насос (нагне-
тательного типа) к золотнику.

2. Постепенно нагнетая давление, 
измерить давление начала движения 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Провести дорожные испытания на автомобиле в месте, где это не соз-
даст помех движению других автотранспортных средств.

Во время проверки в автомобиле должно находиться два человека, 
причем человек, сидящий на пассажирском сидении должен считывать 
показания прибора M.U.T.-III.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль с правым 
расположением 
рулевой колонки

Примечание:
Номинальное значение давле-
ния наддува:  175,6 – 206,3 кПа.

4. Если давление наддува отличается 
от номинального значения, проверить 
следующие пункты, которые могут яв-
ляться возможной причиной:

• Неисправность привода выпуск-
ной заслонки.

Во избежание повреждения 
диафрагмы не подавать давле-
ние выше 153 кПа.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль с левым 
расположением 
рулевой колонки

Диагностический 
разъем

Диагностический 
разъем

МВ991910

МВ991910

МВ991824 МВ991824

МВ991827
МВ991827
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5
4

5

B	 черный
G	 зеленый

LG	 светло-
	 зеленый	

L	 синий
W	 белый

Y	 желтый
SB	 голубой

BR	 коричневый
O	 оранжевый

GR	 серый
R	 красный

P	 розовый
V	 фиолетовый

PU	 бордовый
SI	 серебряный

Обозначение	цветов	проводов	на	схемах 22 • 545

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ Ч.1
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