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Запирание и отпирание дверей 
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В:ключепие предупреждения 
EOOIOS900499 

Во избежание угона автомобиля или слуqай:ного срабатывания 

системы дистаншюююго управления автомобилем вклю•�ается 

звуковой сигнал зуммера и на м:ногофункциональный дисплей 

выводится информацион:ное окно, предупреждающее водителя. 

При включении предупреждения обязательно проверьте автомобиль 

и работу электроююго ключа. Предупреждающее соощение также 

вы.водится на дисплей при возникновении неисправности в системе 

дистанционного управления автомобилем. 

При появлении одного из следующих предупреждающих сообщею1й 

обратитесь в авторизованный сервисный центр MПSUBISHI 

MOTORS 

ТИп] 

К1 Неисправность системы дистанционного 
Тип2 управления автомобилем. 

• 
Тип 1 

lil 
Разряд элемента питания электронного ключа. 

Тhп2 

•
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