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ВВЕДЕНИЕ
Первый Mitsubishi Pajero Sport со-

шел с конвейера в 1996 году�
В середине 90-х Mitsubishi стала 

терять свою долю на рынке внедорож-
ников — дорогой Pajero покупали до-
статочно вяло� Поэтому руководством 
японской компании было принято ре-
шение о создании более простой вер-
сии внедорожника для североамери-
канского рынка� Построенный на базе 
пикапа L200 автомобиль стал прода-
ваться под названием Montero Sport и 
сразу пришелся по вкусу жителям Но-
вого Света, поскольку имел внуши-
тельный вид и, благодаря удачному на-
званию, зачастую позиционировал-
ся продавцами как спортивная версия 
респектабельного Montero (в Америке 
Pajero продавался под этим названи-
ем)� В 1998 году модель стала прода-
ваться в Европе под названием Pajero 
Sport, в Великобритании — Shogun 
Sport� На внутреннем рынке Японии 
автомобиль назывался Challenger�

Со временем модель неоднократно 
обновлялась, но полноценное второе 
поколение было представлено публи-
ке лишь в 2008 году� На этот раз авто-
мобиль проектировался исключитель-
но для продаж на территории стран 
бывшего Союза, некоторых стран 
Азии, Латинской Америки, Океании и 
на Ближнем Востоке� В Северной Аме-
рике и Европе изначально машину ре-
ализовывать не планировалось, одна-
ко спустя какое-то время Montero Sport 
для Штатов все же появился� Интерес-
ным фактом является то, что имен-
но Montero Sport всегда пользова-
лись большей популярностью на отече-
ственном рынке� Это объясняется до-
статочно просто: автомобили из США 
даже с учетом транспортировки стоят 
значительно дешевле предназначен-
ных для нашего рынка Pajero Sport�

Дебют третьего поколения рамного 
внедорожника класса «K2» Mitsubishi 
Pajero Sport состоялся на автосало-
не в Бангкоке в августе 2015 года� Уже 
традиционно рамный внедорожник 

том разместить трех пассажиров� На 
них легко поместится даже достаточно 
высокий человек, при этом простран-
ства для коленей будет также предо-
статочно� Замки ремней безопасности 
задних сидений утоплены в специаль-
ные вырезы в сиденье дивана, не при-
чиняя дискомфорта во время поезд-
ки� Для рынков некоторых стран внедо-
рожник предлагается в семиместном 
исполнении со складным третьим ря-
дом сидений�

Объем багажного отделения огро-
мен уже при стандартном положении 
задних сидений — целых 700 л� Специ-
альная сетка позволяет закрепить мел-
кий багаж, а для перевозки крупнога-
баритных грузов можно сложить сиде-
нья заднего ряда — так в машину вме-
щается до 2,5 м³ груза� Полноразмер-
ное запасное колесо закреплено сзади 
под днищем автомобиля�

Линейка силовых агрегатов 
Mitsubishi Pajero Sport третьего поко-
ления состоит из трехлитровой бензи-
новой «шестерки» мощностью 209 л� с� 
и двух турбодизелей объемом 2,5 л и 
2,4 л мощностью 136 л� с� и 181 л� с� со-
ответственно�

2,5-литровый турбодизель может 
оснащаться пятиступенчатыми меха-
нической или автоматической коробка-
ми передач� Более мощный 2,4-литро-
вый доступен в паре с шестиступен-
чатой механикой или восьмиступенча-
тым «автоматом»� Бензиновый мотор 
комплектуется только автоматической 
восьмиступенчатой трансмиссией�

построен на базе пикапа L200� Одна-
ко если предыдущий Pajero Sport в пе-
редней части можно было легко спу-
тать с L200, то новая модель получи-
ла совершенно самобытную внеш-
ность� Х-образная компоновка радиа-
торной решетки, фар и переднего бам-
пера, раздутые колесные арки, рельеф-
ные боковины и дерзкая подоконная ли-
ния — все элементы дизайнерской кон-
цепции Dynamic Shield указывают на 
динамичный характер нового внедо-
рожника� Светодиодные задние фона-
ри, «стекающие» к углам заднего бам-
пера, выглядят неоднозначно, но в тем-
ноте смотрятся весьма эффектно� Го-
ловная оптика тоже светодиодная, с по-
лосками дневных ходовых огней�

По сравнению с Pajero Sport пре-
дыдущего поколения ширина, высо-
та и колесная база остались прежни-
ми: 1815 мм, 1800 мм и 2800 мм со-
ответственно� Длина увеличилась на 
90 мм — до 4785 мм� Автомобиль обла-
дает внушительными параметрами ге-
ометрической проходимости: 218 мм 
дорожного просвета, угол въезда — 
30 градусов, съезда — 24 градуса� При 
этом глубина преодолеваемого брода 
составляет 700 мм�

Ручки на кузовных стойках облегча-
ют посадку в салон с традиционно вы-
соким для всех рамных внедорожников 
полом� Отличная звукоизоляция позво-
ляет не повышать голос для разгово-
ра при движении автомобиля� Сиде-
нья второго ряда способны с комфор-
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Полный привод обеспечивается си-
стемой Super Select 4WD второго поко-
ления с межосевым дифференциалом 
и двухступенчатой раздаточной короб-
кой� Распределение тяги в нормальных 
условиях — 40:60 в пользу задней оси� 
А если говорить о режимах, то сре-
ди прочих появился новый — Off-Road 
с подпрограммами «Гравий», «Грязь/
снег», «Песок» и «Камень»� Выбор од-
ной из программ влияет как на транс-
миссию, так и на двигатель и тормоз-
ную систему�

На передней оси внедорожни-
ка применена независимая подве-
ска с двойными поперечными рычага-
ми, а сзади установлен неразрезной 
мост с винтовыми пружинами� Укоро-
ченный рулевой механизм использует 
классический гидроусилитель, а тор-
мозной пакет представлен вентили-
руемыми дисковыми устройствами 

на всех четырех колесах с системами 
ABS и EBD�

В базовой комплектации (Invite) 
Pajero Sport 2015 модельного года ос-
нащен двумя подушками безопасно-
сти, подогревом передних кресел, тка-
невой отделкой салона, простой ауди-
осистемой, 18-дюймовыми колесами, 
однозонным климат-контролем, ABS и 
ESP� Версия Intense отличается семью 
подушками безопасности, кнопкой ак-
тивации двигателя, подогревом задних 
сидений и руля, а также датчиками до-
ждя и света� Топовые уровни комплек-
тации (Instyle и Ultimate) имеют свето-
диодные фары, кожаную отделку сало-
на, камеры кругового обзора, электро-
привод передних сидений, мультиме-
дийный комплекс, адаптивный круиз-
контроль, парктроник, комплекс элек-
тронных помощников и мультимедий-
ную систему с 8-ю динамиками�

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 приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Mitsubishi Pajero 
Sport, выпускаемых с 2015 года.

Mitsubishi Pajero Sport
2�4 (4N15)
Годы выпуска: с 2015-го
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2442 см³

Двери: 5
Коробка передач: шестиступенчатая механическая  
или восьмиступенчатая автоматическая
Привод: задний или полный подключаемый

Топливо: дизтопливо
Емкость топливного бака: 68 л
Расход (город/шоссе): 
8,7/6,7 л/100 км

2�5 (4D56)
Годы выпуска: с 2015-го
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2477 см³

Двери: 5
Коробка передач: пятиступенчатая механическая  
или пятиступенчатая автоматическая
Привод: задний или полный подключаемый

Топливо: дизтопливо
Емкость топливного бака: 68 л
Расход (город/шоссе): 
11,2/8,3 л/100 км

3�0 MIVEC (6B31)
Годы выпуска: с 2015-го
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 2998 см³

Двери: 5
Коробка передач: восьмиступенчатая автоматическая
Привод: задний или полный подключаемый

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 68 л
Расход (город/шоссе): 
14,5/8,9 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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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Описание 

Наименование Спецификация

Модель 4N15 4D56

Тип Рядный, DOCH, 16 клапанный Рядный, DOCH

Количество цилиндров 4 4

Камера сгорания Прямой впрыск топлива  
в цилиндр

Прямой впрыск топлива 
в цилиндр

Рабочий объем 2,442 л 2,477

Диаметр цилиндра 86,0 мм 91,1 мм

Ход поршня 105,1 мм 95,0 мм

Степень сжатия 15,5 17

Моменты 
открытия  
и закрытия 
клапанов 
(с си-
стемой 
MIVEC)

Впускных

Открытие
Медленная скорость кулачка 8° до верхней мертвой точки 20° до верхней мертвой 

точкиВысокая скорость кулачка 18° до верхней мертвой точки

Закрытие

Медленная скорость кулачка 16° после нижней  
мертвой точки 40° после нижней  

мертвой точки
Высокая скорость кулачка 34° после нижней  

мертвой точки

Выпуск-
ных

Открытие 44° до нижней мертвой точки 38° до нижней  
мертвой точки

Закрытие 16° после верхней мертвой 
точки

22° после верхней  
мертвой точки
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Описание 

Наименование Спецификация
Модель 6В31
Рабочий объем 2,998 л
Диаметр цилиндра х Ход поршня 87,6 мм х 82,9 мм
Степень сжатия 9,5
Камера сгорания Полусферическая
Расположение распределительного вала Один верхний распределительный вал (SOHC)

Количество кла-
панов

Впускных 12 шт�
Выпускных 12 шт�

Моменты откры-
тия и закрытия 
клапанов

Впускных
Открытие

Медленная скорость кулачка -1° до верхней мертвой точки
Высокая скорость кулачка 18° до верхней мертвой точки

Закрытие
Медленная скорость кулачка 37° после нижней мертвой точки
Высокая скорость кулачка 86° после нижней мертвой точки

Выпускных
Открытие 54° до нижней мертвой точки
Закрытие 20° после верхней мертвой точки

Коромысло клапана С роликовым приводом (толкателем)
Гидрокомпенсаторы (только со стороны выпуска) Установлены

2 Обслуживание на автомобиле 

Проверка натяжения приводного ремня генератора и других навесных агрегатов
ВНИМАНИЕ

Проверку выполнять после проворота коленчатого вала по часовой стрелке как минимум на один оборот.

1. Убедиться, что метка-указатель на автоматическом натяжителе приводного ремня генератора и других навесных агре-
гатов находится в показанном на рисунке секторе (А)�
2. Если метка находится вне этого сектора, заменить приводной ремень новым�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Описание 

Система охлаждения предназначе-
на для поддержания оптимальной тем-
пературы всех деталей на любых ре-
жимах работы двигателя� Система ох-
лаждения - замкнутая, с принудитель-
ной циркуляцией охлаждающей жид-
кости, работающая под избыточным 
давлением� Если температура жид-
кости превысит установленный пре-
дел, то открывается клапан термоста-
та и жидкость начинает циркулировать 
через радиатор, отдавая при этом из-
быточное тепло окружающему возду-
ху� Насос охлаждающей жидкости цен-
тробежного типа, приводится приво-
дным ремнем от коленчатого вала дви-
гателя� Радиатор состоит из рифленых 
пластин, расположенных поперек воз-
душного потока�

2 Обслуживание  
на автомобиле

Проверка герметичности 
системы охлаждения

ВНИМАНИЕ
• Для того, чтобы избежать 

ожогов горячей охлаждающей 
жидкостью во время опрессовки 
системы охлаждения, медленно 
сбрасывать избыточное давление.

• Удалить все следы жидко-
сти из мест проверки.

• Во время отсоединения 
пневматического тестера соблю-
дать осторожность, чтобы не про-
лить охлаждающую жидкость.

• При снятии и установке 
пневматического тестера, а так-
же во время проведения опрес-
совки, не повредить заливную 
горловину радиатора.

1. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости� Он должен быть по уровню 
заливной горловины радиатора� Уста-
новить пневматический тестер и соз-
дать избыточное давление 160 кПа� 
Проверить утечки жидкости со шлан-
гов радиатора и мест соединений�
2. При наличии утечек отремонтиро-
вать или заменить соответствующие 
компоненты�

Проверка давления 
открытия парового 
клапана крышки 
радиатора

Примечание
Перед проверкой очистить 
крышку радиатора. Загрязне-

ния, попавшие на уплотнительные про-
кладки крышки, приведут к неправиль-
ным показаниям.

1. При помощи переходника подсоеди-
нить пневматический тестер к крышке�
2. Увеличивать давление до того мо-
мента, пока показания манометра не 
стабилизируются�

Примечание
1. Минимальный предел:
• Автомобили с бензиновыми 

двигателями:
 Каталожный номер крышки 
MR597126: 83 кПа.
 Каталожный номер крышки 
1350A920: 102 кПа.

 • Автомобили с дизельными дви-
гателями: 102 кПа.

 2. Номинальное значение:
 • Автомобили с бензиновыми дви-
гателями:

 Каталожный номер крышки 
MR597126: 93 - 123 кПа.
 Каталожный номер крышки 
1350A920: 112 - 142 кПа.

 • Автомобили с дизельными дви-
гателями: 112 - 142 кПа.

3. Заменить крышку радиатора в том 
случае, если полученное значение дав-
ления не соответствует приведенным 
данным�

Замена охлаждающей 
жидкости двигателя

Автомобили с бензиновыми 
двигателями
1. Снять нижнюю защитную пластину и 
переднюю защиту днища автомобиля�
2. Снять воздушный фильтр�

ВНИМАНИЕ
При снятии крышки радиатора 

соблюдать осторожность, чтобы 
не получить ожогов горячей ох-
лаждающей жидкостью или па-
ром. Обмотать крышку радиато-
ра полотенцем и немного повер-
ну ее против часовой стрелки для 
сброса давления через пласти-
ковую (виниловую) трубку. После 
сброса давления снять крышку, 
медленно повернув ее против ча-
совой стрелки.

Крышка переходника

Переходник

Переходник
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Описание 

Система смазки двигателя - с по-
дачей масла под давлением ко всем 
парам трения, с полнопоточным филь-
тром тонкой очистки�

Меры предосторожности 
при работе с моторными 
маслами

ВНИМАНИЕ
Длительный и постоянный кон-

такт кожи с минеральными мас-
лами приводит к связыванию вну-
трикожных жиров, что вызывает 
сухость кожи, раздражение и дер-
матит. Отработанное моторное 
масло содержит потенциально 
опасные вещества, которые могут 
вызывать рак кожи. Для работы с 
моторным маслом должны иметь-
ся средства защиты кожи и сред-
ства для мытья и очистки рук.

Наиболее эффективным способом 
снижения риска для здоровья является 
организация обслуживания, при кото-
ром устраняется контакт масла с кожны-
ми покровами: например, использова-
ние замкнутых систем для замены мас-
ла, очистка деталей от масляных загряз-
нений перед разборкой узлов и агрега-
тов� Прочие меры предосторожности:

• Избегать длительного контакта 
кожи со смазочным маслом, в особен-
ности с маслом для двигателя�

• При работе одевать защитную 
одежду, включающую непроницаемые 
перчатки�

• Не допускать попадания масла 
на одежду, в особенности, на те ее ча-
сти, которые непосредственно контак-
тируют с кожей�

• Не класть в карманы одежды 
промасленную ветошь� Преимуще-
ственно использовать спецодежду, не 
имеющую карманов�

• Не одевать одежду, сильно за-
грязненную маслом, а также промас-
ленную обувь� Регулярно стирать ра-
бочую одежду, хранить ее отдельно от 
остальной одежды�

• Если существует риск попадания 
капель масла в глаза, то следует одеть 
защитные очки или маску� В непосред-
ственной близости от места работ долж-
ны иметься средства для промывки глаз�

• В случае открытых ран или по-
резов пострадавшему следует оказать 
первую помощь�

• Регулярно мыть руки с водой и 
мылом до полного удаления следов 
масла� Не забывать мыть руки перед 
приемом пищи� Для мытья рук исполь-
зовать моющие средства и щетки для 
ногтей� После мытья рук рекомендует-
ся обрабатывать руки средствами, со-
держащими ланолин, который воспол-
няет потерю кожных жиров�

• Не использовать для мытья рук 
бензин, керосин, дизельное топливо, 
растворители и сольвенты�

• Перед работой смазывать руки 
защитным кремом, облегчающим 
очистку рук после работы�

• При развитии кожных заболева-
ний немедленно обращаться за квали-
фицированной медицинской помощью�

2 Обслуживание  
на автомобиле

Проверка уровня масла

Автомобили с бензиновыми 
двигателями
1. Осторожно извлечь масляный щуп 
и убедиться в том, что уровень масла 
находится в установленном диапазоне�

2. При этом убедиться в том, что мас-
ло обладает достаточной вязкостью, что 
масло не сильно загрязнено; убедиться 
также в отсутствии попадания в масло 
охлаждающей жидкости или топлива�

Автомобили с дизельными 
двигателями
1. Осторожно извлечь масляный щуп 
и убедиться в том, что уровень масла 
находится в установленном диапазоне�

ВНИМАНИЕ
Автомобили с сажевым филь-

тром:
При сжигании и удалении сажи, 

накопившейся в сажевом филь-
тре, топливо может смешивать-
ся с моторным маслом, и может 
произойти повышение уровня 
моторного масла. Это не являет-
ся неисправностью. Однако, если 
уровень масла в двигателе нахо-
дится на уровне или выше метки 
“Х” на щупе, то масло необходи-
мо в обязательном порядке заме-
нить новым

2. При этом убедиться в том, что мас-
ло обладает достаточной вязкостью, что 
масло не сильно загрязнено; убедиться 
также в отсутствии попадания в масло 
охлаждающей жидкости или топлива�

Замена моторного масла

Автомобили с бензиновыми 
двигателями
1. Запустить двигатель и прогреть его 
до температуры 80°С ��� 90°С�
2. Снять крышку маслозаливной гор-
ловины двигателя�

Максимум Минимум

Метка “Х”

Максимум Минимум
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Описание 

Топливный бак установлен спереди от задней оси для уменьшения удара в случае столкновения� Отсечной топливный 
клапан, предотвращающий утечки топлива при опрокидывании или переворачивании автомобиля, располагается в топлив-
ном баке� Точки “массы” топливного бака находятся на его верхней поверхности�

2 Обслуживание на автомобиле 

Проверка герметичности топливного бака
Примечание
Герметичность топливного бака 
проверять только тогда, когда он 

установлен на автомобиле. Если ука-
занную проверку проводить при сня-
том с автомобиля топливном баке, то-
пливный бак может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ
Необходимо проводить про-

верку герметичности топливно-
го бака при загруженном автомо-
биле.

1. Отвернуть крышку наливной гор-
ловины топливного бака и установить 
специальную крышку для проверки его 
герметичности (МВ992145)�

2. Присоединить к специальному при-
способлению (MB992145), как это по-
казано на рисунке, шланг и манометр�

3. Перекрыть шланг угольного адсор-
бера (со стороны топливного бака) (ав-
томобили с бензиновыми двигателями)�

4. Снять защиту наливной горлови-
ны топливного бака и перекрыть шланг 
улавливания паров топлива (со сторо-
ны топливного бака) (автомобили с ди-
зельными двигателями)�

5. Повышать давление в баке, пока оно 
не достигнет величины в пределах от 
9,80 до 11,76 кПа, после чего прекратить 
дальнейшее повышение давления�

ВНИМАНИЕ
• Не повышать давление в 

баке слишком быстро.
• Не повышать давление в 

баке выше 11,76 кПа, чтобы не 
повредить его.

6. Подождать примерно три минуты и 
убедиться, что величина давления не 
снизилась�
7. Если давление снижается, нанести 
мыльный раствор на все находящиеся 
под давлением компоненты и по наличию 
пузырей визуально определить место 
повреждения, откуда выходит воздух�

МВ992145 Манометр

Тройник

Воздушный  
пульверизатор

Плоскогубцы для  
перекрытия шланга

Шланг угольного 
адсорбера

Плоскогубцы для перекрытия шланга

Шланг  
улавливания  
паров топлива

Шланг улавливания  
паров топлива
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Описание 

Автомобили с бензиновыми двигателями
том условий работы двигателя� Время 
зажигания определяется блоком управ-
ления двигателем по частоте вращения 
коленчатого вала, объему всасываемо-
го воздуха, температуре охлаждающей 
жидкости и атмосферному давлению�

Функция самодиагностики

• При появлении неисправности 
в одном из датчиков или исполнитель-
ном устройстве, оказывающем влияние 
на уровень выброса автомобилем ток-
сичных веществ, с целью предупрежде-
ния водителя о наличии такого наруше-
ния производится включение индикато-
ра неисправностей (CHECK ENGINE)�

• При появлении неисправности 
в одном из датчиков или исполнитель-
ном устройстве, блоком управления 
устанавливается (записывается в па-
мять) соответствующий данной неис-
правности диагностический код�

• Содержащиеся в оперативной 
памяти (RAM) блока управления дан-
ные, относящиеся к датчикам и испол-
нительным устройствам системы, мо-
гут быть прочитаны при помощи тесте-
ра M�U�T�-III� Кроме того, при опреде-
ленных условиях для исполнительных 
устройств могут быть предусмотрены 
режимы принудительного управления�

Другие функции электронного блока 
управления двигателем

1. Управление подачей питания:
При получении сигнала о пере-

ключении замка зажигания в положе-
ние ON, электронный блок управления 
двигателем включает подачу питания 

Система впрыска топлива 
“MPI”

Система впрыска топлива “MPI” со-
стоит из датчиков, которые опреде-
ляют состояние двигателя, электрон-
ного блока управления двигателем 
(ECU), который управляет системой в 
соответствии с сигналами этих датчи-
ков и исполнительных устройств, кото-
рые работают по команде электронно-
го блока управления двигателем (ECU)� 
Электронный блок управления двига-
телем (ECU) выполняет такие функции 
управления, как управление впрыском 
топлива, регулировкой режима холо-
стого хода и управление моментом за-
жигания� Кроме того, блок управления 
двигателем имеет несколько диагно-
стических режимов, которые упроща-
ют поиск неисправностей при их воз-
никновении�

Управление впрыском топлива

Момент и продолжительность 
впрыска топлива, а также давление то-
плива при впрыске регулируется со-
ответствующим количеством топли-
ва, подаваемого в цилиндр в зависи-
мости от состояния двигателя, кото-
рое постоянно изменяется� В каждом 
цилиндре двигателя установлена одна 
топливная форсунка� Топливо подает-
ся под давлением из топливного бака 
топливным насосом, причем давление 
регулируется регулятором давления 
топлива� Регулируемое таким образом 
топливо распределяется и подается к 
каждой форсунке�

Контроль открытия  
дроссельной заслонки

Эта электронная система управляет 
открытием дроссельной заслонки� Блок 
управления двигателем определяет ве-
личину хода педали акселератора через 
датчик положения педали акселератора 
и приводит в действие исполнительное 
устройство электропривода дроссель-
ной заслонкой, которое установлено на 
самом корпусе дроссельной заслонки�

Управление режимом холостого хода

Частота вращения коленчатого 
вала на холостом ходу поддерживает-
ся на оптимальном уровне благодаря 
впрыску необходимого количества то-
плива, величина которого регулирует-
ся в соответствии с изменяющимися 
условиями работы и нагрузкой на дви-
гатель на холостом ходу�

Блок управления двигателем управ-
ляет впрыском топлива, обеспечивая 
поддержание частоты вращения колен-
чатого вала на заданном уровне в соот-
ветствии с температурой охлаждающей 
жидкости в двигателе, нагрузкой, соз-
даваемой кондиционером (A/С), а так-
же нагрузками, обусловленными рабо-
той других электрических устройств�

Управление зажиганием
Силовой транзистор, расположен-

ный в первичной цепи зажигания, вклю-
чается и выключается, чтобы контроли-
ровать первичный ток, протекающий к 
катушке зажигания� Это управляет мо-
ментом зажигания, чтобы обеспечить 
оптимальное время зажигания с уче-
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Описание 

Выхлопная труба разделена на три части для дизельных двигателей и на четыре части для бензиновых двигателей�

2 Обслуживание на автомобиле (автомобили с дизельными двигателями) 

Проверка 
давления наддува 
турбокомпрессора
1. Установить автомобиль для прове-
дения процедуры диагностики�

ВНИМАНИЕ
Провести дорожные испытания 

на автомобиле в месте, где это не 
создаст помех движению других 
автотранспортных средств. Во вре-
мя проверки в автомобиле должно 
находиться два человека, причем 
человек, сидящий на пассажир-
ском сидении должен считывать 
показания прибора M.U.T.-III.

2. После установки выключателя за-
жигания в положение LOCK (OFF), под-
соединить M�U�T�-III к диагностическо-
му разъему�
3. Используя функцию списка данных, 
называемую “Item No� 6” (пункт №6) 
датчика давления наддува M�U�T�-III для 
проверки давления наддува при часто-
те вращения коленчатого вала прибли-
зительно 3000 об/мин или более, дви-
гаясь на второй передаче�

Примечание
Номинальное значение давле-
ния наддува 240 - 280 кПа.

4. Если давление наддува отличается 
от номинального значения, проверить 

следующие пункты, которые могут яв-
ляться возможной причиной:

• Неисправность исполнительно-
го устройства изменения геометрии 
турбокомпрессора�

• Неисправность электромагнит-
ного клапана изменения геометрии 
турбокомпрессора�

• Целостность и соединение ре-
зинового шланга исполнительного 
устройства изменения геометрии тур-
бокомпрессора�

• Неисправность датчика абсолют-
ного давления во впускном коллекторе�

• Утечки давления наддува�
• Неисправность турбокомпрессора�
• Недостаточное разряжение в 

электромагнитном клапане изменения 
геометрии турбокомпрессора�
5. Когда наддув больше номинально-
го значения, управление наддувом мо-
жет быть неисправно, поэтому необхо-
димо проверить следующее:

• Неисправность исполнительно-
го устройства изменения геометрии 
турбокомпрессора�

• Неисправность электромагнит-
ного клапана изменения геометрии 
турбокомпрессора�

• Целостность и соединение ре-
зинового шланга исполнительного 
устройства изменения геометрии тур-
бокомпрессора�

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

Проверка исполни
тельного устройства 
изменения геометрии 
турбокомпрессора
1. Отсоединить вакуумный шланг от 
исполнительного устройства и подсо-
единить ручной вакуумный насос (на-
гнетательного типа) к золотнику�

2. Создать разряжение (примерно - 
57 кПа), чтобы звено штока исполни-
тельного устройства коснулся ограни-
чительного болта�

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения ди-

афрагмы не создавать разряже-
ние ниже -60 кПа.

Исполнительное устройство изменения 
геометрии турбокомпрессора
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Описание 

Система зажигания (автомобили с бензиновыми двигателями)
Система состоит из шести катушек зажигания со встроенными силовыми транзисторами� Электронный блок управле-

ния двигателем управляет тремя силовыми транзисторами (которые разрывают цепи первичных обмоток катушек зажига-
ния), попеременно включая и выключая их� Это позволяет катушек зажигания и обеспечивает порядок работы цилиндров 1 
– 2 – 3 – 4 – 5 - 6� Электронный блок управления двигателем при помощи датчика положения коленчатого вала и датчика по-
ложения распределительного вала определяет угловое положение коленчатого вала и распределительного вала, и обеспе-
чивает оптимальный угол опережения зажигания в зависимости от режима работы двигателя� При эксплуатации автомоби-
ля в высокогорье (на большой высоте над уровнем моря) или езде на непрогретом двигателе происходит небольшое увели-
чение угла опережения зажигания для обеспечения оптимального режима работы двигателя� Кроме того, при возникнове-
нии детонации угол опережения зажигания постепенно уменьшается до тех пор, пока детонация не прекратится�

Характеристики катушек и свечей зажигания
Наименование Спецификация

Тип катушек зажигания С шестью катушками зажигания (залитыми композиционным материалом)
Тип свечей зажигания NGK (DILKR7C11)

Датчик абсолютного  
давления во впускном  
коллекторе

Датчик температуры 
воздуха на впуске

Замок зажигания-ST

Датчик расхода воздуха

Датчик положения  
распределительного  
вала

Реле IG1

Выключатель  
блокировки (CAN)

Аккумуляторная 
батарея

Свечи зажигания

Электрон-
ный блок 
управления 
двигателем

Катушки 
зажига-
ния

№ цилиндра

Датчик положения
коленчатого вала

Датчик детонации

Датчик температуры  
охлаждающей жидкости
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В  Черный. 
LG  Светло-зеленый. 
G  Зеленый. 

L  Синий. 
W  Белый. 
Y  Желтый. 

SB  Голубой. 
BR  Коричневый. 
О  Оранжевый. 

GR  Серый. 
R  Красный. 
Р  Розовый. 

V  Фиолетовый. 
PU  Пурпурный. 
SI  Серебристый. 

BE  Бежевый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 465
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