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ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ РАБОТ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Данное руководство поясняет операции по 
проверке, обслуживанию и ремонту указанного типа 
автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ
Данный раздел описывает методику выполнения 
проверки, регулировки и обслуживания основных 
элементов с учетом их конструктивных особеннос#
тей, но прочие пункты проверки (наличие люфта, 
трещин, повреждений и т.д.), также необходимо 
выполнять.

ПРОВЕРКА
В данном разделе приведены методики проверки, 
выполняемые при помощи специального инстру#
мента, измерительного оборудования и ваших ощу#
щений, но при фактическом обслуживании 
необходимо выполнять и визуальную проверку.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина используется для оценки состоя#
ния узла или детали при проверке или после 
ремонта, обслуживания или регулировки. Дается с 
допуском.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина используется для оценки 
состояния узла или детали при проверке и означает 
максимальное или минимальное значение, при 
котором данная деталь считается работоспособной. 
Предельное значение устанавливается вне пределов 
номинальных значений.

СПРАВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина указывает регулировочное 
значение, которое необходимо знать до начала 
работы (оно приводится для облегчения процесса 
сборки и регулировки).

ОПАСНО, ВНИМАНИЕ И 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Данные надписи указывают на действия, 
необходимые к исполнению, или которых следует 
избегать. Ниже раскрыта разница между значениями 
данных предупреждающих надписей.

• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ОПАСНО (DANGER) то в 
результате можно получить травму или лишиться 
жизни.

• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ВНИМАНИЕ (WARNING), 
то в результате можно получить травму.

• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
(CAUTION), то в результате можно повредить 
автомобиль или один из его элементов или 
оборудование.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Моменты затяжки (еденицы измерения: Н; м) 
устанавливаются как среднее значение с допуском. 
Среднее значение является номинальной величиной, 
а допуск облегчает проведение контрольных 
операций. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЯ
В данном руководстве для идентификации моделей 
применяются указанные ниже сокращения.
2000:Обозначаются модели, оснащенные 

бензиновым двигателем рабочим объемом  
1998 см3 <4B11>.

2400:Обозначаются модели, оснащенные 
бензиновым двигателем рабочим объемом  
2360 см3 <4B12>.

2WD:Обозначаются автомобили с приводом на  
2 колеса 

4WD:Обозначаются автомобили с приводом на  
4 колеса 

A/C:Обозначается система кондиционирования 
воздуха.

CVT: Обозначается бесступенчатая трансмиссия.
DOHC:Обозначается тип двигателя с двумя 

верхними распределительными валами.
INVECS: Обозначается интеллектуальная 

инновационная система управления двигателем 
компании Mitsubishi 

MIVEC:Обозначается инновационная электронная 
система управления фазами газораспределения 
и подъемом клапанов на двигателях 
производства компании Mitsubishi

MPI:Обозначается система распределенного 
впрыска топлива.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
/ ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1001013300824

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться  
диагностические коды, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убеди�
тесь в том, что все системы проверены на нали�
чие диагностических кодов. При появлении 
диагностических кодов, удалите их все без 
исключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Так как вентилятор системы охлаждения во 
время проверки шины CAN начинает вра�
щаться, убедитесь, что в ходе данной работы 
рядом с моторным отсеком не находятся 
люди. Так как при диагностике шины СAN 
обмен данными по указанной линии прекра�
щается, блок управления ETACS регистри�
рует наличие паузы в работе блока управле� 
ния двигателем, вследствие чего для предо�
твращения перегрева двигателя активиру�
ется вентилятор системы охлаждения. 
Ниже указаны основные этапы процесса поиска 
неисправностей в электронных системах управле#
ния, для чего может использоваться тестер M.U.T.#III. 
В ряде случаев описаные процедуры могут быть при#
менимы даже для тех систем, при диагностике кото#
рых тестер M.U.T.#III не используется.

1. ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Процесс поиска неисправностей основан на последовательном выполнении описанных ниже 
диагностических операций. Если порядок диагностики отличен от указанного ниже, или требуются 
дополнительные комментарии, то приводится соответствующая дополнительная информация.
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Методика выполнения диагностики

• *1: Дл получения информации по диагностике линий шины CAN, см. ГЛАВА 54C .

• *2: Дл получения информации по последовательности операций в ходе диагностики шины CAN, см. ГЛАВА 
54C .

• *3: Когда тестер M.U.T.#III регистрирует наличие диагностического кода, на его дисплее отображается информация о 
том, существует ли механическая неисправность в данный момент или она существовала ранее. Если неисправность 
проявляется в данный момент, ее статус обозначается как "Active" (активная). Если неисправность проявлялась 
ранее, ее статус обозначается как "Stored" (сохраненная).

• *4: Для получения информации по процедуре поиска причин имевших место в прошлом неисправностей, см. 
C.00#12.

• *5: Для получения информации по процедуре поиска причин периодически проявляющихся неисправностей,  
см. C.00#12.

• *6: Для получения информации по данным кодировки, см. C.00#27.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если процесс определение признаков 
неисправности является сложным, то указывается 
соответствующая методика проверки и определения 
признаков неисправности.

3. ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Описываются характерные особенности отдельных 
систем.

4. ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Указаны диагностические коды неисправностей и их 
принадлежность.

5. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ
Указаны процедуры поиска причины неисправности 
по каждому из соответствующих диагностических 
кодов (См. раздел Как использовать проверочные 
процедуры C.00#8).
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6. ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если тестер M.U.T#III не обнаруживает диагностичес#
ких кодов, по данной таблице можно подобрать 
методику проверки по каждому признаку неисправ#
ности.

7. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ
Приведены процедуры поиска причин неисправнос#
тей по каждому признаку, указанному в соответству#
ющей таблице (См. раздел Как использовать 
проверочные процедуры C.00#8).

8. ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров.

9. ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров при управлении рядом исполнительных 
устройств.

10. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ 
НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров на контактах разъемов электронных 
блоков управления.

11. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРИ 
ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА
Приведены методики проверок при помощи 
осциллографа.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1001013401040

При помощи функции диагностики с использованием 
тестера M.U.T.#III производится вызов 
диагностических кодов и параметров управления, а 
также выполняется проверка исполнительных 
устройств.

• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ
• Список отображаемых параметров управления
• Тест исполнительных устройств
• Удаление результатов диагностики при помощи 

тестера M.U.T.#III
• Массив сохраненных данных «стоп#кадра»
• Состояние системы по диагностическому коду
• Отображение информации по блоку управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Если происходит установка 
диагностического кода, такой параметр, как "status 
indication by diagnosis code" (состояние системы по 
диагностическому коду) информирует пользователя, 
имеется ли механическая неисправность в данный 
момент (current trouble $ текущая неисправность), 
или несправности в данный момент не имеется и 
система функционирует нормально, однако она 
существовала в прошлом (сохраненная 
неисправность).

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением тестера 
M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).

Присоедините тестер M.U.T#III к 16#контактному 
диагностическому разъему и считайте 
диагностические коды.
ПРИМЕЧАНИЕ: .

• Подробная информация по использованию 
M.U.T$III приведена в издании «Руководство   
по эксплуатации M.U.T$III".

1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 
в положении "LOCK" (OFF).

2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель интер#

фейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к интер#
фейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. (MB991824) 
и к персональному компьютеру.

4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.

5. Присоедините главный жгут проводов А интерфейса 
V.C.I.#Lite или главный жгут проводов А тестера 
M.U.T.#III к диагностическому разъему на 
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.

6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.

ACB05017



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-8
7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".

8. Прочитайте диагностические коды.
9. Отключение M.U.T#III производите в обратной 

последовательности, убедившись что 
выключатель зажигания находится в положении 
"LOCK" (OFF).

УДАЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
ВНИМАНИЕ

Перед подключением или отключением тестера 
M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).
Подключите M.U.T.#III к диагностическому разъему и 
удалите диагностические коды. Процедура удаления 
диагностических кодов аналогична процедуре их 
считывания (См. ."

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР

M1001013500862

Разъемы, элементная база, электронные блоки, жгуты проводов между разъемами # последовательность, 
отражающая вероятную причину большинства неисправностей в электрических цепях. Указанные ниже про#
цедуры проверки четко следуют данному порядку. Во#первых, постарайтесь исключить вероятность выхода 
из строя цепи по причине отсутствия контакта в разъеме или из#за неисправности какого либо элемента.

ТЕКУЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность характеризуется статусом 
«Активная», т.е. она существует в настоящий момент 
времени. Выполните соответствующие 
диагностические процедуры, как это рекомендовано 
для конкретной неисправности.

AC701738



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-9
ИМЕВШИЕСЯ РАНЕЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Имевшаяся ранее неисправность характеризуется 
статусом «Сохраненная», т.е. она существовала в  
прошлом. Так как неисправность все еще может 
существовать, обеспечьте на автомобиле соответ# 
ствующие условия для регистрации данной неисправ#
ности и проверьте, не изменился ли ее статус на 
«Активный». Если статус неисправности не изменя#
ется и она остается «Сохраненной», выполните  
проверочные процедуры соответствующих разъемов 
и участков жгутов проводов.

ПРОВЕРКА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ
Проверьте наличие обрыва или короткого замыкания 
в жгуте проводов между разъемами, на которых 
результаты измерения электрических параметров 
отличаются от рекомендуемых величин. Выполните 
данную проверку, обратившись к руководству по 
ремонту электрических цепей. При этом понятие 
"Проверка жгута проводов между источником напря#
жения питания и контактом xx" включает в себя также 
проверку на наличие «перегоревшего» предохрани#
теля. С целью определения контрольных точек для 
проведения проверки на перегоревший предохрани#
тель, обратитесь к методике "Контрольные точки для 
проверки предохранителей C.00#11."

МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПОСЛЕ 
ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ
Если признаки неисправности не устранились после 
замены электронного блока управления, повторно 
произведите процедуру проверки с ее начала.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
НА РАЗЪЕМАХ

M1001013600405

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диа�
гностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие  
диагностических кодов. При появлении диагнос�
тических кодов, удалите их все без исключения.
Перед подсоединением или отсоединением 
разъемов установите выключатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF). При проведении 
измерений установите выключатель зажигания в 
положение "ON", если не указано обратное.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
ПРИ ПОДСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
РАЗЪЕМОВ>

ВНИМАНИЕ
Никогда не вставляйте пробник тестера со 
стороны жгута проводов, так как это снизит 
герметичность разъема и приведет к появлению 
коррозии.

Используйте для этого такие приспособления, как 
переходники для разъемов или жгутовые 
переходники.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
ПРИ ПОДСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ОБЫЧНОЕ (НЕЗАЩИЩЕННОЕ) 
ИСПОЛНЕНИЕ РАЗЪЕМОВ>

Выполните необходимые измерения путем 
подключение пробника со стороны жгута проводов. 
Если разъем слишком мал для подключения 
пробника тестера (например, в разъем блока 
управления), не прилагайте для этого чрезмерного 
усилия. В этом случае используйте сверхтонкий 
пробник (MB992006).

AC105597
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-10
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ОТСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ПРОВЕРКА НА РАЗЪЕМЕ  
С ГНЕЗДОВЫМИ КОНТАКТАМИ>

ВНИМАНИЕ
• Используйте специальный проверочный жгут 

проводов (MB991219). Если проверочный 
штырь вставлять с чрезмерным усилием, это 
может привести к нарушению 
электрического контакта. 

• Если разъем отключен, для проверяемой 
системы или для других систем могут быть 
записаны диагностические коды.

Используйте проверочный жгут проводов 
(MB991219) или комплект специальных жгутовых 
переходников (MB991223).

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ОТСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ПРОВЕРКА НА РАЗЪЕМЕ СО 
ШТЫРЕВЫМИ КОНТАКТАМИ>

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не замкните между собой 

пробниками контакты на разъеме. 
Замыкание контактов на разъеме может 
привести к повреждению электрических 
цепей в электронном блоке управления.

• Если разъем отключен, для проверяемой 
системы или для других систем могут быть 
записаны диагностические коды.

Дотроньтесь пробником непосредственно до 
штыревого контакта.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РАЗЪЕМОВ
M1001013700286

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
″

Разъем отсоединен или подсоединен неправильно
• Выпадение контактов из разъема
• Натяжение жгута проводов в разъеме
• Слабое усилие поджатия контактов
• Слабое усилие поджатия контактов из#за 

коррозии или наличия посторонних частиц в 
разъеме.

AC105599
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-11
ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА

Если фиксатор контакта поврежден, соединение 
контактов будет ненадежным, даже если разъем 
собран правильно, при этом штыревые контакты 
могут выпасть в направлении к обратной стороне 
разъема. Поэтому, чтобы убедиться в надежной 
фиксации контактов, осторожно потяните за каждый 
провод с обратной стороны разъема.

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЕМА

При помощи специального инструмента (MB991219) 
(специального жгута проводов из проверочного 
комплекта для проверки усилия поджатия контактов) 
проверьте качество соединения штыревой и 
гнездовой частей разъема. (Усилие вытягивания 
контакта: 1 Н или более)

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
M1001013800261

ВНИМАНИЕ
Выход из строя предохранителя может привести 
к появлению диагностического кода.

Удалите предохранитель и измерьте сопротивление 
между контактом со стороны нагрузки и массой. 
Замкните выключатели всех цепей, соединенных с 
данным предохранителем. Если в этих условиях 
сопротивление цепи близко к 0 Ом , между 
выключателями и нагрузкой существует короткое 
замыкание. Если сопротивление цепи отлично от  
0 Ом, то в данный момент цепь исправна, но было 
кратковременное короткое замыкание, вызвавшее 
перегорание предохранителя.
Основные причины короткого замыкания цепей 
указаны ниже.

• Зажатие жгута проводов между кузовными 
элементами автомобиля.

• Повреждение оплетки проводки вследствие 
износа или нагрева.

• Попадание воды в разъем или элемент цепи.
• Человеческий фактор (ошибочное короткое 

замыкание цепи и т.д.)

AC300898

AC300899AB
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-12
ПОИСК ПРИЧИН ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ВОЗНИКАЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1001013900268

Периодически возникающая неисправность часто 
проявляется при определенных условиях, поэтому, 
если эти условия удается установить, определить 
причину будет достаточно просто. С целью 
установления условий возникновения неисправности, 
попросите клиента описать условия движения, 
погоду, частоту повторения признаков 
неисправности, после чего постарайтесь добиться 
их повторного появления. Затем необходимо понять, 
являются ли причиной возникновения 
неисправности при данных условиях вибрация, 
температура или другие факторы. 

Если причиной неисправности является, скорее 
всего, вибрация, произведите указанную ниже про#
верку разъемов и элементов для подтверждения 
признаков неисправности. Объектами, подлежа#
щими проверке, являются разъемы и компоненты, 
указанные в процедуре проверки или являющиеся 
вероятной причиной неисправности (которая приво#
дит к появлению диагностического кода или которая 
создает признаки нарушения нормальной работы 
устройства).

• Осторожно пошевелите разъем вниз, вверх, 
влево и вправо.

• Осторожно пошевелите жгут проводов вниз, 
вверх, влево и вправо.

• Осторожно пошевелите рукой каждый датчик, 
реле и т.п. компоненты.

• Осторожно пошевелите жгут проводов, 
закрепленный на подвеске или других подвижных 
элементах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если причину неисправности 
определить не удается, можно воспользоваться 
функцией записи на M.U.T$III. (Подробная 
информация по использованию M.U.T$III приведена 
в издании «Руководство пользователя M.U.T$III»).

ПОИСК ПРИЧИН ПОЯВЛЯВШИХСЯ В 
ПРОШЛОМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1001014100470

Так как неисправность все еще может существовать, 
несмотря на наличие ее статуса как «Сохраненная», 
обеспечьте на автомобиле соответствующие усло#
вия для регистрации данной неисправности и про#
верьте, не изменился ли ее статус на «Активная». 
Если имеющийся статус «сохраненной» неисправ#
ности не изменяется, выполните нижеописанную 
процедуру.
1. Уточните у клиента, заменялись или отключались 

предохранители или разъемы.
2. При положительном ответе удалите диагности#

ческие коды и затем повторно убедитесь в их 
отсутствии. Если диагностические коды повторно 
не появляются, процедура диагностики на этом 
завершается.

3. В противном случае, следуйте указаниям, приве#
денным для соответствующего диагностического 
кода в разделе «Таблица диагностики по кодам 
неисправностей». Затем проверьте жгут проводов 
и разъем, после чего обратитесь к разделу «Поиск 
причин периодически проявляющихся неисправ#
ностей C.00#12 ."

AC300901



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-13
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
МОДЕЛИ

M1001000306758

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ РОССИИ (СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)
<2000>

<2400>

МОДЕЛЬНЫЙ КОД

Код модели Количество 
мест

Модель 
двигателя

Модель коробки передач Система 
топливоподачи

GF2W XTSHL6Z 5 пассажиров 4B11 (1,998 л), 
DOHC, 
бензиновый 
двигатель MIVEC

F1CJA (2WD # передний привод,  
АКП # INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)

MPI

XTSHZL6Z W1CJA (4WD # полный привод  
с электронным управлением,  
АКП # INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)

Код модели Количество 
мест

Модель 
двигателя

Модель коробки передач Система 
топливоподачи

GF3W XTHHZL6Z 5 пассажиров 4B12 (2,360 л), 
DOHC, 
бензиновый 
двигатель MIVEC

W1CJA (4WD # полный привод с 
электронным управлением, АКП # 
INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)

MPI

No. Показатель Содержание

1 Код разработки GF OUTLANDER

2 Двигатель (рабочий объем) 2 2,0 л MPI (4B11)

3 2,4 л MPI (4B12)

3 Тип автомобиля W Универсал

4 Тип кузова X 4#дверный с задней дверью

5 Тип коробки передач T CVT

6 Класс отделки (ценовая категория) S INFORM <2000 − 2WD>

H INVITE <2000 − 4WD>, INSTYLE <2400>

7 Технические характеристики двигателя H MIVEC (DOHC)

8 Специальные особенности Отсутствует 2WD

Z 4WD

9 Расположение органов управления L Левостороннее

10 Предназначение 6Z Для автомобилей, поставляемых в Россию



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-14
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
АВТОМОБИЛЯ (НОМЕР ШАССИ)

M1001005602730

Идентификационный номер автомобиля (номер 
шасси) выштампован или выгравирован на ребре 
кузова в моторном отсеке.

СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА

AC905326AB

ACB04342

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. Показатель Содержание

1 Страна J Япония

2 Производитель M Mitsubishi Motors Corporation

3 Предназначение B Для Европы, левостороннее расположение органов правления

4 Тип кузова X 4#дверный с задней дверью

5 Тип коробки передач T CVT

6 Код разработки GF OUTLANDER

7 Двигатель (рабочий объем) 2 2,0 л MPI (4B11)

3 2,4 л MPI (4B12)

8 Тип автомобиля W Универсал

9 Модельный год D 2013

10 Завод Z Okazaki

11 Серийный номер 000001 # 999999



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-15
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
АВТОМОБИЛЯ

M1001005403308

Пластина, содержащая идентификацонную 
маркировку, приклепана к задней стенке  капота.

СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
КОДА

ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
M1001017600678

Табличка производителя приклепана на нижней 
части средней стойки кузова с правой стороны 
автомобиля.

СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
КОДА

МАРКИРОВКА МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ
M1001005701165

Номер модели двигателя выштампован на блоке 
цилиндров.

No. Показатель Например Содержание

1 MODEL GF2WXTHH
ZL6Z

GF2W: Модель 
автомобиля
THHZL6Z: Исполнение

2 ENGINE 4B11 Модель двигателя

3 EXT A31A Код экстерьера

4 TRANS AXLE W1CJA
6466

W1CJA: Модель коробки 
передач
6466: Передаточное 
отношение главной 
передачи заднего моста 
(десятичная запятая 
пропущена)

5 COLOUR A31 Код цвета краски

6 INT 12X Код интерьера

7 OPT Z34 Код оборудования

AC905471AC905413

AC700309

MODEL 1

2
4

5 6 7

3

AB

No. Содержание

1 WVTA No. (Номер одобрения типа автомобиля) 
<Автомобили для Европы>

Пропущено <Автомобили для России>

2 Номер шасси (Идентификационный номер 
автомобиля)

3 Полная масса снаряженного автомобиля

4 Полная масса автомобиля

5 Максимальная нагрузка на переднюю ось

6 Максимальная нагрузка на заднюю ось

AC708655AC

AC701126

1

2
3
4
5

AB

6

AC507578



ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-16
Содержание маркировки модели двигателя указано 
ниже.

Серийный номер двигателя расположен рядом с 
номером модели.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1001000906954

<2000>

Модель двигателя Рабочий объем

4B11 1998 см3

4B12 2360 см3

Номер двигателя AA0201 # YY9999

ACB04339AB

1
2

3 4 5
6

7

8

9

Показатель INTENSE

GF2W

XTSHL6Z XTSHZL6Z

Габаритные 
размеры 
автомобиля, мм

Колея передних колес 1 1540 1540

Ширина 2 1800 1800

Передний свес 3 955 955

Колесная база 4 2670 2670

Задний свес 5 1030 1030

Длина 6 4655 4655

Дорожный просвет 7 215 215

Высота (без нагрузки) 8 1680 1680

Колея задних колес 9 1540 1540

Масса, кг Масса 
снаряженного 
автомобиля

Без дополнительного 
оборудования

1415 1480

С дополнительным 
оборудованием

1484 1559

Полная масса снаряженного автомобиля 1985 1985

Максимально допустимая нагрузка на переднюю 
ось

1150 1150

Максимально допустимая нагрузка на заднюю 
ось

1250 1250

Полная масса автомобиля с прицепом 3665 3665

Количество мест 5 5

Двигатель Индекс модели 4B11 4B11

Тип DOHC MIVEC DOHC MIVEC

Рабочий объём, л. 1,998 1,998

Макс. мощность <EEC> кВт/об/мин 107/6000 107/6000

Макс. крутящий момент <EEC> Н•м/об/мин 196/4200 196/4200

Система 
топливоподачи

Система топливоподачи MPI MPI



ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-17
<2400>

Коробка 
передач

Код модели F1CJA W1CJA

Тип 2WD # передний привод, 
АКП # INVECS#III CVT со 
спортивным режимом 
управления

4WD # полный привод с 
электронным 
управлением, АКП # 
INVECS#III CVT со 
спортивным режимом 
управления

Радиус 
поворота, м

По кузову 5,73 5,73

По следу колеса 5,3 5,3

Показатель INTENSE

GF2W

XTSHL6Z XTSHZL6Z

Показатель INSTYLE

GF3W

XTHHZL6Z

Габаритные 
размеры 
автомобиля, мм

Колея передних колес 1 1540

Ширина 2 1800

Передний свес 3 955

Колесная база 4 2670

Задний свес 5 1030

Длина 6 4655

Дорожный просвет 7 215

Высота (без нагрузки) 8 1680

Колея задних колес 9 1680

Масса, кг Снаряженная 
масса 
автомобиля

Без дополнительного 
оборудования

1495

С дополнительным 
оборудованием

1569

Полная масса снаряженного автомобиля 2210

Максимально допустимая нагрузка на 
переднюю ось

1150

Максимально допустимая нагрузка на заднюю 
ось

1250

Полная масса автомобиля с прицепом 3890

Количество мест 5

Двигатель Индекс модели 4B12

Тип DOHC MIVEC

Рабочий объём, л. 2,360

Макс. мощность <EEC> кВт/об/мин 123/6000

Макс. крутящий момент <EEC> Н•м/об/мин 222/4100

Система 
топливоподачи

Система топливоподачи MPI

Коробка передач Код модели W1CJA

Тип 4WD # полный привод с электронным управлением, 
АКП # INVECS#III CVT со спортивным режимом 
управления

Радиус поворота, 
м

По кузову 5,73

По следу колеса 5,3



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-18
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОПИСАНИЮ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

M1001020400038

В данном руководстве выключатель двигателя на 
автомобилях с системой KOS и выключатель 
зажигания на автомобилях без системы KOS 
называется выключателем зажигания. (Однако, в 
ГЛАВЕ 42B#KOS он называется не «выключателем 
зажигания», а «выключателем двигателя».) 

Режим подачи электропитания при работе выключателя двигателя
При нажатии на кнопку выключателя двигателя 
режим подачи электрического питания изменяется в 
соответствии с положением рычага управления 
коробкой передач и положением педали тормоза.  

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверьте, что индикатор выключателя двигателя 
работает в соответствии с выбранным режимом 
питания, в том числе, при наличии неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Специальный режим работы, 
указывающий, что блок управления OSS является 
новым.

Включенный 
диапазон

Положение педали 
тормоза

Режим подачи электропитания при работе выключателя 
двигателя

Позиция Р Отпущена Каждый раз при нажатии на кнопку выключателя режим подачи 
питания изменяется от «OFF» к «ACC» и далее к «ON» и затем к 
«OFF».

Нажата Когда режим питания находится в состоянии OFF, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.

Когда режим питания находится в состоянии АСС, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.

Когда режим питания находится в состоянии ON, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.

Нажата или отпущена Когда кнопка выключателя нажимается после пуска двигателя, 
происходит переход режима питания в состояние OFF (двигатель 
останавливается).

Любое 
положение, 
кроме "P"

Нажата или отпущена Когда кнопка выключателя нажимается при установленном 
положение АСС режиме питания, режим питания переходит в 
состояние ON.

Когда кнопка выключателя нажимается при установленном 
положение ON режиме питания, режим питания переходит в 
состояние АСС.

Когда кнопка выключателя нажимается после пуска двигателя, 
происходит переход режима питания в состояние АСС.

ИНДИКАТОР Режим питания и наличие 
неисправностей

ИНДИКАТОР

OFF (выкл.) Не горит

"ACC"(вспомогательное 
оборудование)

Горит оранжевым цветом

ON (вкл.) Горит зеленым цветом

ON (после пуска двигателя) Гаснет в течение 3 секунд после пуска двигателя

Ошибка системы Мигает оранжевым цветом

Специальный режим работы * Мигает зеленым цветом (только в положениях 
ACC и ON)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-19
СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(SRS)

M1001011601662

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕМНИ БЗОПАСНОСТИ  
С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ

ВНИМАНИЕ
Перед обслуживанием системы SRS необходимо 
принять во внимание следующие замечания:
1. Прочитайте ГЛАВУ 52B # Система пассивной 

безопасности (SRS). С целью обеспечения 
безопасности при проведении работ, сле�
дуйте всем указаниям и предостережениям.

2. После отсоединения клеммы с аккумулятор�
ной батареи подождите не менее 60 секунд 
перед началом выполнения работ. Система 
SRS спроектирована таким образом, чтобы 
аккумулировать напряжение, достаточное 
для срабатывания подушек безопасности 
даже после отключения аккумуляторной 
батареи. Можно получить серьезную травму 
вследствие срабатывания подушки безопас�
ности, начав работу с компонентами системы 
SRS сразу после снятия клеммы с аккумуля�
торной батареи.

3. При работе с элементами системы SRS или 
при их техническом обслуживании необхо�
димо следовать указаниям предупреждаю�
щих/ предостерегающих надписей. Наклейки 
с данными надписями расположены в указан�
ных ниже местах. (См. раздел ПРЕДУПРЕЖДА�
ЮЩИЕ/ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ .)

4. Для проверки компонентов системы 
применяйте только рекомендованный 
специальный инструмент и оборудование.

5. Снятые с автомобиля компоненты системы 
SRS храните в чистом и сухом месте. Модуль 
подушки безопаснсти необходимо распола�
гать на плоской поверхности, раскрываю�
щейся частью вверх. Не допускается класть 
какие�либо предметы на модули подушек 
безопасности.

6. Никогда не разбирайте не производите 
ремонт компонентов системы SRS (блока 
управления системой SRS, модулей подушек 
безопасности и спирального кабеля).

7. После завершения процедуры обслуживания 
системы SRS, убедитесь в правильности ее 
работы, проверив функционирование 
сигнализатора SRS.

8. Перед утилизацией модулей подушек безо�
пасности или автомобиля, укомплектован�
ного подушками безопасности, приводите в 
действие данные модули (См. ГЛАВА 52B # 
"Процедуры утилизации модулей подушек 
безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности"

Соблюдайте указанные ниже правила при работе 
в местах, где установлены компоненты системы 
SRS, включая операции, не связанные непос�
редственно с модулями подушек безопасности.
1. При снятии или установке указанных 

компонентов системы SRS не допускайте 
воздействия на них ударов.

2. Если в процессе окраски производится сушка 
при повышенной температуре, предвари�
тельно с автомобиля необходимо снять блок 
управления SRS, модули подушек безопас�

ности, спиральный кабель и преднатяжители 
ремней безопасности.
• Электронный блок управления системой 

SRS, модули подушек безопасности, 
спиральный кабель, датчик фронтального 
удара, датчик бокового удара: 93° С 

• Преднатяжитель ремня безопасности: 90°С 

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

M1001011300088

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать двигатель при отсутс�
твии хладагента в системе кондиционировния 
воздуха, т.к. это приведет к повреждению комп�
рессора кондиционера (A/C).



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕСТЕРА (M.U.T.�III)

M1001012400572

• Может использоваться специальный сканер V.C.I. 
(MB991824) или специальный диагностический 
интерфейс V.C.I.#Lite (MB992744).

ВНИМАНИЕ
Для V.C.I. используйте MB991827 и MB991910. 
Для V.C.I.�Lite используйте MB992745, 
MB992747 и MB992748.

• Для получения информации по приемам работы с 
тестером M.U.T.#III см. издание «РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ M.U.T.#III».

AC305090

MB991910

MB991826

MB991911

MB991825

MB991824

MB991827

ACB05419

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-21
ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением 
M.U.T.�III установите включатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF).

Подключите M.U.T.#III к диагностическому разъему, 
как это показано на рисунке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

M1001011900314

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением/ отсоединением 
клеммы (#) аккумуляторной батареи, убедитесь, 
что выключатель зажигания и переключатель 
освещения находятся в выключенном положе�
нии (если данное требование не выполнено, 
могут быть повреждены полупроводниковые 
компоненты).

Во избежание короткого замыкания, перед заменой 
различных компонентов, относящихся к электричес#
ким системам, или проведением различных ремонт#
ных операций, связанных с электрическими 
системами, необходимо снять «отрицательную» (#) 
клемму с аккумуляторной батареи.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

M1001018100290

Если рычаг селектора не может перемещаться из 
позиции Р вследствие разрядки аккумуляторной 
батареи или иных причин, выполните описанную 
ниже процедуру разблокировки.

Снимите, как это показано на рисунке, крышку 
рычага, затем вставьте плоскую прямую пластину 
(или плоскую отвертку) в отверстие устройства 
разблокировки и, нажав на пластину в направлении 
вниз, переместите рычаг селектора.

ЧТЕНИЕ ЗАПИСАННОГО В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ БЛОКИ 
УПРАВЛЕНИЯ KOS И ETACS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.)

M1001011400814

Выполните нижеописанную процедуру для регистрации номера шасси в блоках ETACS и KOS (система 
управления электропитанием без ключа).
Информация о номере шасси содержится в блоке управления двигателем, блоке ETACS и блоке KOS. Если 
информация о номере шасси будет случайно удалена, будет гореть индикатор неисправностей системы 
управления двигателем или сигнализатор системы управления электропитанием без ключа. Кроме того, 
будет записан соответствующий диагностический код. При замене блока управления двигателем, блока 
ETACS и блока KOS#ECU следуйте описанной ниже процедуре для записи номера шасси.

ACB05017

AC300693

ACB05531AB



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-22
ПРИМЕЧАНИЕ: .
• Процедура записи номера шасси в блоки OSS и ESL описана в разделе «Система управления 

электропитанием без ключа (KOS)» (Обратитесь к ГЛАВЕ 42B $ Технические операции на автомобиле 
<Блок управления ОSS> .)

• После регистрации идентификационного номера автомобиля в блоке управления двигателем выполните 
процедуру кодирования в указанном блоке варианта комплектации. 

ACC00417
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ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ  
В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА 
ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ 
БЕЗ СИСТЕМЫ KOS>

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что отсутствует диагностический 

код P0603 «Повреждение ЕЕPROM». При 
наличии диагностического кода P0603 
«Повреждение ЕЕPROM» в блоке управления 
двигателем невозможно сохранить код ключа 
зажигания и номер шасси, несмотря на то,  
что указанные данные были введены. Если 
данный диагностический код установлен, 
выполните диагностику блока управления 
двигателем и устраните неисправность, 
после чего зарегистрируйте в указанном 
блоке код ключа зажигания и номер шасси.

• Перед подключением или отключением 
тестера M.U.T�III устанавливайте 
выключатель зажигания в положение "LOCK" 
(OFF).

Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T.$III».
1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 

в положении "LOCK" (OFF).
2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель 

интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.

4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.

5. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.

6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.

7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".

8. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"KOS/IMMO/Keyless". Затем выберите 
соответствующий код опции и нажмите кнопку ОК.

• Вид рабочего окна "Special Function" (специаль#
ные функции) изменяется в соответствием с 
содержанием опции. Для автомобилей с KOS 
выберите "KOS&Immobi." Для автомобилей без 
KOS выберите "Immobi&Keyless." 

9. На следующем рабочем окне выберите "Special 
Function" (специальные функции).

10.На рабочем окне "Special Function" выберите 
"ENG Key Code&Chassis No./VIN Reg."

11.После появления на рабочем окне "Key Code 
Registration to Engine#ECU" нажмте кнопку OK.

ACB05017

AC801055

AC509803
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12.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK. Нажмите кнопку 
OK и переходите к рабочему окну "Chassis No./VIN 
writing function" (функция записи номера 
шасси/VIN).

13.Введите номер шасси/VIN данного автомобиля и 
нажмите кнопку OK.

14.После нажатия на кнопку OK процедура записи 
номера шасси/VIN будет запущена. Появится 
вопрос "Are you sure?" (вы уверены?).

15.Вернитесь к предыдущему рабочему окну и в 
левом нижнем углу рабочего окна появится 
сообщение "In Progress" (выполняется).

16.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.

17.Появится сообщение о результате записи номера 
шасси/VIN.

18.Завершите работу с M.U.T.#III.
19.Отключение M.U.T.#III производите в обратной 

последовательности, убедившись что 
выключатель зажигания находится в положении 
"LOCK" (OFF).

20.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.

21.Выключите M.U.T.#III.
22.Установите выключатель зажигания в положение 

LOCK (OFF), после чего отключите тестер 
M.U.T.#III.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ  
В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА 
ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ  
С СИСТЕМОЙ KOS>

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что отсутствует диагностический 

код P0603 «Повреждение ЕЕPROM». При 
наличии диагностического кода P0603 «Пов�
реждение ЕЕPROM» в блоке управления дви�
гателем невозможно сохранить код ключа 
зажигания и номер шасси, несмотря на то,  
что указанные данные были введены. Если 
данный диагностический код установлен, 
выполните диагностику блока управления 
двигателем и устраните неисправность, 
после чего зарегистрируйте в указанном 
блоке код ключа зажигания и номер шасси.

• Перед подключением или отключением тес�
тера M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).

Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Запустите персональный компьютер.
2. Присоедините специальный USB#кабель 

интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.

3. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.

4. Присоедините главный жгут проводов А интер#
фейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов А тес#
тера M.U.T.#III к диагностическому разъему на 
автомобиле.

AC700604

*****************
*****************

AB

AC700605

***************** *****************

AD

Chassis No./VIN

Result of Chassis No./VIN Writing

ACB05017
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.

5. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.

6. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".

7. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"MPI/GDI/DIESEL". 

8. На следующем рабочем окне выберите " Coding" 
(кодирование).

9. Выберите рабочее окно "Chassis No./VIN Writing".

10.Выберите необходимую опцию с учетом того, 
имеется ли на автомобиле противоугонная 
система (иммобилайзер) или нет.

• Для автомобилей с KOS выберите "With 
immobilizer (except OSS equipped model)".

• Для автомобилей без KOS выберите "Without 
immobilizer or OSS equipped model".

11.Введите новый номер шасси в предназначенное 
для него поле. Подтвердите ввод нажатием 
кнопки ОК.

12.Следуйте появляющимся на экране инструкциям, 
нажмите ОК для запуска процедуры записи 
номера шасси. 

13.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.

ACB05854

POWERTRAIN MPI/GDI/DIESEL

ACB05856

POWERTRAIN MPI/GDI/DIESEL Coding

AB

Chassis No./VIN Writing Chassis No./VIN Information

ACB05857

 
CodingMPI/GDI/DIESEL Chassis No./VIN Writing

Select equipment

Please select appropriate equipment.

With immobilizer
(except OSS equipped model)

Without immobilizer or OSS 
equipped model

ACB05859

CodingMPI/GDI/DIESEL Chassis No./VIN Writing

ACB05860

Chassis No./VIN Writing

Chassis No./VIN Writing will start.
Are you sure?

VIN Writing

ACB05861

Chassis No./VIN Writing

Completed.

ACB05862

MPI/GDI/DIESEL Coding Chassis No./VIN Writing

Chassis No.

AB

Chassis No./VIN
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14.На рабочем окне подтверждения результатов 
регистрации убедитесь в правильной записи 
данных и на этом завершите процедуру 
регистрации.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПИСИ В БЛОКАХ 
ETACS И KOS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS 
NO.)

ВНИМАНИЕ
• Перед регистрацией в блоке ETACS номера 

шасси убедитесь, что записанный в блоке 
управления двигателем номер шасси соот�
ветствует данному автомобилю.

• Убедитесь, что отсутствует диагностический 
код B2416 "Внутренняя ошибка блока управ�
ления". При наличии диагностического кода 
B2416 "Внутренняя ошибка блока управле�
ния" в блоках ETACS и KOS не будет сохра�
няться номер шасси, даже если он был 
введен. При наличии данного диагностичес�
кого кода, выполните диагностику противо�
угонной системы (иммобилайзера) и 
устраните обнаруженные неисправности, 
после чего запишите номер шасси в блоки 
ETACS и KOS.

• Перед подключением или отключением тес�
тера M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).

Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Запустите персональный компьютер.
2. Присоедините специальный USB#кабель 

интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.

3. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.

4. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.

5. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.

6. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".

7. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"KOS/IMMO/Keyless". Затем выберите 
соответствующий код опции и нажмите кнопку ОК.

• Для автомобилей с KOS выберите "KOS&Immobi." 
Для автомобилей без KOS выберите 
"Immobi&Keyless." 

8. На следующем рабочем окне выберите " Coding" 
(кодирование).

9. Выберите "Chassis No./VIN Writing"(запись номера 
шасси/VIN) на рабочем окне "Coding" 
(кодирование).

10.После появления на экране записанного в блок 
управления двигателем номера шасси/VIN 
нажмите кнопку OK.

ACB05017

System Select

Please select function.

IMMOBI/KOS/Keyless Coding

Chassis No. Writing

AC509821AC

Chassis No. /VIN Writing

Press the OK button to execute.

Chassis No. Writing

Chassis No. currently written in Engine ECU is displayed.
Write the number displayed on the screen in Immobilizer KOS/ECU.

Chassis No. (Engine ECU) 00000000000000000

IMMOBI/KOS/Keyless Coding Chassis No. Writing

AC509822
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11.После нажатия на кнопку OK процедура записи 
номера шасси/VIN будет запущена. Появится 
вопрос "Are you sure?" (вы уверены?).

12.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.

13.Появится сообщение о результате записи номера 
шасси/VIN.

14.Зарегистрируйте другой идентификационый код. 
(См. ГЛАВА 42A, Технические операции на автомо#
биле # Процедура регистрации идентификацион#
ных кодов  <Автомобили без KOS>, ГЛАВА 42В, 
Технические операции на автомобиле # Проце#
дура регистрации идентификационных кодов  
<Автомобили с KOS> или ГЛАВА 54А, Технические 
операции на автомобиле # Процедура регистра#
ции идентификационных кодов  <Автомобили без 
KOS>.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ
M1001015001866

ВНИМАНИЕ
Если функции ETACS были специально выбраны, 
при любом изменении варианта кодирования и 
опций кодирования блока ETACS все пользова�
тельские настройки будут сброшены. В таком 
случае, необходимые функции следует настро�
ить повторно.
Перед проведением диагностических работ убеди#
тесь, что данные кодирования, содержащиеся в 
блоке управления двигателем, блоке управления 
системой пассивной безопасности (SRS) и блоке 
ETACS, не повреждены. Если эти данные не соот#
ветствуют предварительным настройкам, различные 
функции и системы не будут нормально работать.

ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ
Данные кодирования могут быть проверены при 
помощи M.U.T.#III.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 

в положении "LOCK" (OFF).
2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель 

интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.

4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.

5. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.

6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.

7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".

8. Находясь в рабочем окне выбора системы, 
выберите "MPI/GDI/DIESEL" для проверки данных 
в блоке управления двигателем, "SRS#AIR BAG" # 
для проверки данных в блоке SRS и "ETACS" – для 
проверки данных в блоке ETACS.

9. Выберите "Coding."
10.Выберите "Coding Information & Copy" 

(кодирование информации и копирование).

IMMOBI/KOS/Keyless Coding Chassis No. Writing

Result of chassis No. Writing

Chassis No. Writing 00000000000000000

AC509823

*****************

AC

Chassis No. /VIN Writing

Result of chassis No. /VIN Writing

Chassis No. /VIN Writing

ACB05017
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11.Если отображаемая информация не соответс#
твует приведенному перечню предварительно 
устанавливаемых данных, замените блок управле#
ния на другой блок, имеющий правильную коди#
ровку. При замене блока управления двигателем, 
см. ГЛАВА 13A # Блок управления двигателем.  
При замене блока управления системой SRS,  
см. ГЛАВА 52B # Блок управления системой пас#
сивной безопасности (SRS) . При замене блока 
управления ETACS, см. ГЛАВА 54A # ETACS .

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.

Наименование параметра Предварительно установленное значение

Final drive (главная передача) 2WD

4WD

Final gear ratio (передаточное отношение главной передачи) 6.466

Tyre circumference (длина окружности качения шины) 2155 мм

IMMOBILIZER (иммобилайзер) Present (имеется)

Auto Stop & Go (AS&G) (автоматическия система стоп#старт) Not present (отсутствует)

ABS (система ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили с ASC>

Present (имеется) <Автомобили с ASC>

A.S.C. Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Present (имеется) <Автомобили с ASC>

EPS Present (имеется)

ECO indicator (индикатор ЕСО) Not present (отсутствует)

Adaptive cruise control (адаптивный круиз#контроль) Not present (отсутствует)

ECO mode switch (переключатель экономичного режима управления) Not present (отсутствует)

Power window (DR) (электрический стеклоподъемник двери водителя) Not present (отсутствует)

Power window (AS) (электрический стеклоподъемник двери пассажира) Not present (отсутствует)

Power window (RR) (электрический стеклоподъемник задней правой двери) Not present (отсутствует)

Power window (RL) (электрический стеклоподъемник задней левой двери) Not present (отсутствует)

Power window (RP) (электропривод задней двери) Not present (отсутствует)

Sun roof (потолочный люк) Not present or Present (отсутствует или имеется)

M/T temperature sensor (датчик температуры коробки передач) Not present (отсутствует)

Cruise control (круиз#контроль) Not present or Present (отсутствует или имеется)

Speed limit function (функция ограничения скорости)*2 Not present (отсутствует)

Cruise control option coding (кодируемая опция системы круиз#контроль) Not accept (не используется)

Speed limit function OP coding (кодируемая функция ОР ограничения 
скорости)

Not accept (не используется)

S/W variation (вариант настроек S/W) No.1

Наименование параметра Предварительно установленное значение

DR airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности водителя) Present (имеется)

PS airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности пассажира) Present (имеется)

DR airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности водителя) Not present (отсутствует)

PS airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности пассажира) Not present (отсутствует)

DR pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности 
водителя)

Present (имеется)

PS pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира)

Present (имеется)
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PS lap pretensioner squib (пиропатрон поясной лямки преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира)

Present (имеется)

RH side airbag squib (пиропатрон правой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)

LH side airbag squib (пиропатрон левой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)

RH curtain airbag squib (пиропатрон правой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)

LH curtain airbag squib (пиропатрон левой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)

DR knee airbag squib (пиропатрон коленной подушки безопасности 
водителя)

Not present or Present (отсутствует или имеется)

Occupant classification module (модуль определения наличия пассажира) Not present (отсутствует)

DR seat position sensor (датчик положения сиденья водителя) Not present (отсутствует)

Seatbelt warning indicator(CAN) (сигнализатор ремня безопасности (по 
линии CAN))

Not present (отсутствует)

PS cut off SW (выключатель подушки безопасности пассажира) Present (имеется)

DR buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности 
водителя)

Not present (отсутствует)

DR buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности водителя) Not present (отсутствует)

PS buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности 
пассажира)

Not present (отсутствует)

PS buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности пассажира) Not present (отсутствует)

Passenger's SRS OFF lamp (индикатор выключения подушки безопасности 
пассажира)

Present (имеется)

Passenger's SRS ON lamp (индикатор включения подушки безопасности 
пассажира)

Present (имеется)

LH front G sensor (левый передний датчик столкновения) Present (имеется)

RH front G sensor (правый передний датчик столкновения) Present (имеется)

RH side sensor B#pillar (датчик столкновения на правой средней стойке 
кузова)

Not present or Present (отсутствует или имеется)

LH side sensor B#pillar (датчик столкновения на левой средней стойке кузова) Not present or Present (отсутствует или имеется)

RH side sensor С#pillar (датчик столкновения на правой задней стойке 
кузова)

Not present (отсутствует)

LH side sensor С#pillar (датчик столкновения на левой задней стойке кузова) Not present (отсутствует)

Roll over sensor (датчик опрокидывания) Not present (отсутствует)

Disposal (утилизация) Present (имеется)

High volt.cutoff (отключение высокого напряжения) Not present (отсутствует)

Emergency call (отправка информации об аварии) Not present (отсутствует)

2nd seat(RH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня 
безопасности правого сиднья второго ряда)

Not present (отсутствует)

2nd seat(LH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня 
безопасности левого сиденья второго ряда)

Not present (отсутствует)

Crash parameter flag(#0) (нулевой флаг#признак имевшего место 
столкновения)

ON (вкл.)

Crash parameter flag(#1) (1#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#2) (2#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#3) (3#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#4) (4#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#5) (5#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#6) (6#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Crash parameter flag(#7) (7#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)

Наименование параметра Предварительно установленное значение
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.
Наименование параметра Предварительно установленное значение

Vehicle line (вид автомобиля) NEW SUV (новый SUV)

Model year (модельный год) (Отображается модельный год)

Handle side (расположение органов управления) LHD

Предназначение EUR (Европа)

Коробка передач CVT <CVT>

Engine type (тип двигателя) 4B11 D4 MIVEC <4B11>

4B12 D4 MIVEC <4B12>

Smart entry system (интеллектуальная система доступа) Not present or Type B (отсутствует или Тип В)

Keyless entry*2(система доступа без использования ключа) Present (имеется)

Immobilizer (иммобилайзер) Type A (тип А)

WCM/KOS Not present or Present (отсутствует или имеется)

Panic Alarm (предупредительная сигнализация)*2 Disable (выключена)

OSS Not present or Present (отсутствует или имеется)

KOS LF output (левый передний выходной сигнал KOS) Type 3 (тип 3)

KOS SW type(Gate/trunk) (Тип датчика KOS (задняя дверь)) Gate 2SW (датчик 2 задней двери)

Engine Type for OSS (тип двигателя для OSS) Undefined or Gasoline (не определен или 
бензиновый)

Transmission Type for OSS (тип трансмиссии для OSS) Undefined (не определен)

TPMS*1 Not present (отсутствует)

TPMS information (информация TPMS) N/A (отсутствует)

TPMS Off mode function (функция отключения TPMS) Not present (отсутствует)

AUDIO*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)

AND*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)

Destination for HFM (предназначение для HFM) EUR (Европа)

Entertainment Vehicle Line (вид развлекательной системы 
автомобиля)

NEW SUV (новый SUV)

Entertainment model year (модельный год развлекательной системы) (Отображается модельный год)

Radio Frequency*2(Диапазон радиочастот) EUR (Европа)

Number of speaker*2(число динамиков) Premium RF or 6 speakers (премиум RF или 6 
динамиков)

AUX equipment (внешнее оборудование) Not Present (отсутствует)

KOS door entry type (тип системы доступа без использования ключа) Switch (выключатель)

Corner sensor control unit (блок углового датчика расстояния до 
препятствия)

Not present or Present (отсутствует или имеется)

CAMERA (камера) Not present (отсутствует)

Rear view camera (камера заднего вида) Not present or Present (отсутствует или имеется)

Nose view camera (камера переднего вида) Not present (отсутствует)

Left side view camera (камера вида слева) Not present (отсутствует)

FCM function (функция FCM) Not present (отсутствует)

FCM type (тип FCM) Undefined (не определен)

ACCS type (тип ACCS) Undefined (не определен)

ACCS Not present (отсутствует)

ACCS function (функция ACCS) Not present (отсутствует)
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Remote engine starter*2(дистанционный пуск двигателя) Present/Chg Ok (имеется)

IG key illumination (подсветка выключателя зажигания) W/ getting off (имеется/не имеется)

Comfort flasher type (прерыватель комфортного типа) Present/Chg Ok (имеется)

Trailer turn detection (обнаружение наличия прицепа) Present (имеется)

Front wiper*2(передний стеклоочиститель) Speed Sensitive or Rain Sensitive (управление по 
скорости движения и датчику дождя)

After wipe customize (после настройки владельцем автомобиля) Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))

Rear wiper mode (режим работы заднего стеклоочистителя) With Lo control (с управлением на низкой скорости)

Rear wiper by reverse customize (задний стеклоочиститель с функцией 
включения при заднем ходе)

Enable(d.FR/RR) (активирован (по умолчанию при 
движении вперед и назад))

Auto fold mirror (складывающиеся зеркала с электроприводом) Keyless/KOS (система доступа без ключа/KOS)

Manner switch*2(переключатель режима управления) Not present/ChgNg (отсутствует)

Auto lamp control*2(автоматическое управление освещением) No/Chg Ng or Hi RLS/Chg Ng

Coming home lamp customize (настройка освещения при посадке в 
салон)

Enable (def.Е) (активирован (по умолчанию Е))

Welcome lamp customize (настройка освещения при отпирании 
дверей)

Enable(d.Small) (активирована (по умолчанию 
малый свет)

Room lamp delay timer/door & H/L (таймер задержки 
освещения/двери и высокая/низкая яркость)

Малая

Room lamp by H/L (высокая/низкая яркость освещения салона) Full (полная)

Gate/Trunk lamp (плафон освещения задней двери/багажного 
отделения)

Mode#2 (cargo) (режим 2, перевозка грузов)

Head lamp auto cut (автоматическое переключение света фар) Enable (активировано)

Head lamp auto cut (автоматическое переключение света фар) B#spec (комплектация В)

Door Unlock Mode Customize*2 (настройка режима отпирания дверей) Customize Enable (настройка активирована)

Door unlock by IG lock customize (отпирание дверей с соответствии с 
настройкой блокировки выключателя зажигания)

Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))

Key reminder unlock (разблокировка напоминания о ключе) Disable (выключена)

Horn chirp by keyless (звуковое подтверждение об изменении режима 
работе системы доступа без использования ключа)

Not present/ChgNg (отсутствует)

Security alarm function (функция звуковой сигнализации охранной 
системы)

Not present/ChgNg (отсутствует)

Security alarm mode (режим работы звуковой сигнализации охранной 
системы)

Not present (отсутствует)

Pre#alarm (предварительный звуковой сигнал) Not present (отсутствует)

Security alarm sensor (датчик охранной системы) Not present (отсутствует)

Security alarm siren (сирена охранной системы) Not present (отсутствует)

Security sensor gain setting (настройка чувствительности датчика 
охранной системы)

Type 1 (тип 3)

Siren answer (ответ системы) Disable (выключена)

MiEV REMOTE#ECU*2(блок дистанционной системы доступа) Not present (отсутствует)

Security type (MiEV REMOTE)*2(тип охранной системы) Not Present (отсутствует)

Security alarm (MiEV REMOTE) (звуковой сигнал охранной системы) Not present (отсутствует)

Door control (MiEV REMOTE) (управление замками дверей) Not present (отсутствует)

Panic Alarm control (MiEV REMOTE) (управление предупредительным 
звуковым сигналом)

Not present (отсутствует)

Position lamp cont.(MiEV REMOTE) (управление габаритными 
фонарями)

Not present (отсутствует)

Head lamp control (MiEV REMOTE) (управление фарами) Not present (отсутствует)

Horn control (MiEV REMOTE) (управление звуковым сигналом) Not present (отсутствует)

Наименование параметра Предварительно установленное значение
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Battery reminder (MiEV REMOTE) (напоминание об источнике питания 
дистанционного пульта управления)

Not present (отсутствует)

Battery charge (MiEV REMOTE) (напоминание о степени заряженности 
источника питания дистанционного пульта управления)

Not present (отсутствует)

Pre#A/C control (MiEV REMOTE) (предварительное управление 
кондиционером)

Not present (отсутствует)

Power window type (тип стеклоподъемников дверей) Type 5 (NAFTA) (тип 5)

Power window Dr (электрический стеклоподъемник двери водителя) Not present (отсутствует)

Power window As (электрический стеклоподъемник двери пассажира) Not present (отсутствует)

Power window RR (электрический стеклоподъемник задней правой 
двери)

Not present (отсутствует)

Power window RL (электрический стеклоподъемник задней левой 
двери)

Not present (отсутствует)

Multi mode RKE (многорежимный RKE) Отключен или включен

Gate/Trunk (дверь багажного отделения) Gate type (тип двери)

RLS overwipe type (со стеклоочистителем RLS) Type 2 (тип 3)

RLS WS type (тип RLS WS) Type 2 (Green) (тип 2, зеленый)

RLS*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)

RLS Communication Type (тип связи с RLS) LIN

LDW equipment status (статус оборудования LDW) Not Present (отсутствует)

LDW Parameter status (статус параметра LDW) Not parameter (параметр отсутствует)

LDW production setup status (статус заводской настройки LDW) Not Present (отсутствует)

LDW Not present (отсутствует)

ORC Present (имеется)

DRL*1 type (тип системы DRL) DRL not present (DRL отсутствует)

DRL function*2(функция DRL) NotPresent/ChgNg (отсутствует)

Electric Slide door (Left) (левая электроприводная сдвижная дверь) Not present (отсутствует)

Electric Slide door (Right) (правая электроприводная сдвижная дверь) Not present (отсутствует)

Sun roof type (тип потолочного люка) Not present or Type S2 (отсутствует или тип S2)

Sun roof (потолочный люк) Not present or Present (отсутствует или имеется)

Rear S/R unlock output (выходной сигнал разблокировки заднего S/R) Not present (отсутствует)

ETG Not present or Present (отсутствует или имеется)

Head lamp (блок#фары) 4 beams (4#х элементные)

Head lamp washer (очиститель фар) Disable or Popup2 w/ washer (отсутствует или типа 
Popup2)

Fold mirror (складываемые заркала) Отключен или включен

Front fog lamp mode (режим работы передних противотуманных фар) B#spec (комплектация В)

Front fog lamp*2 (передние противотуманные фары) Not present or Present (отсутствует или имеется)

Rear fog lamp*2 (задние противотуманные фонари) Present/ChgNg (имеются)

Door lock system (система блокировки дверей) B#Spec/exceptUSH (комплектация В/кроме USB)

Gate/trunk opener mode (режим работы электропривода двери 
багажного отделения)

Present (Type 1) (имеется, тип 1)

Horn type*2 (тип звукового сигнала) Dual horn (двойной)

H/L leveling type (тип устройства поддержания направления света 
фар)

Not present or 2 height sensor (отсутствует или с 
двумя датчиками высоты)

Head Lamp Leveling system type (тип системы поддержания 
заданного направления света фар) 

NEW SUV (новый SUV)

Стеклоочиститель задней двери Enable (активировано)

Наименование параметра Предварительно установленное значение



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-33
Wiper washer check bulb*2 (сигнализатор омывателя) Present (имеется)

Intelligent/Comfort washer custom (настройки омывателя) Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))

ESS by turn lamp (сигнализация ESS путем включения указателей 
поворотов)

Not present (отсутствует)

Turn signal bulb (лампы указателя поворота) 21W+21W+5W или 21/21/21/21/0,36

ESL Not present or Present (отсутствует или имеется)

Final drive (главная передача) Front Drive <2WD> (передний мост, 2WD)

4WD FF Base <4WD>

T/M oil cooler (охладитель рабочей жидкости в трансмиссии) Not present (отсутствует)

S#AWC Not present or Present (отсутствует или имеется)

TCM Present (имеется)

Shift lock (блокировка переключения) Present (имеется)

Transmission control type (тип управления трансмиссией) Def./Not present (по умолчанию/не установлен)

Average speed (средняя скорость) Не имеется или имеется

Coolant temp gauge threshold (предел температуры охлаждающей 
жидкости по указателю)

Normal (нормальный)

Vehicle language status (статус языка автомобильного оборудования) Russian (русский)

Fuel consumption scale (единицы отображения расхода топлива) L/100 km (л/100 км)

Tyre circumference (длина окружности качения шины) 2155 mm (2155 мм)

Frost warning threshold (граница индикации опасности появления 
гололеда)

EUR (Европа)

Distance to empty (запас хода по топливу) Available (имеется)

Average fuel consumption (средний расход топлива) Available (имеется)

Instant fuel consumption (мгновенный расход топлива) Available (имеется)

Seat belt reminder logic (логика напоминания о непристегнутом ремне 
безопасности)

Except EU (кроме стран Европейского союза)

Rear door type (тип задней двери) HINGE (петлевая)

Shift Display Layout (форма отображения включения передач на 
дисплее)

LHD

Trip autoreset IG OFF (выключение сброса показаний маршрутного 
компьютера при выключении зажигания)

Available (имеется)

GCC speed alarm indicator (Предупредительный сигнализатор 
превышения заданной скорости)

Not present (отсутствует)

AS&G status (статус AS&G) Not present (отсутствует)

Gear shift reminder (напоминание о необходмости переключения 
передачи)

Not present (отсутствует)

Reverse alarm (звуковой сигнализатор заднего хода) Not available (отсутствует)

Seat belt reminder control type (тип управления системой 
напоминания о непристегнутом ремне безопасности)

Non AABT (без AABT)

Charging Time Display (дисплей времени зарядки) Not present (отсутствует)

Seat belt reminder indicator (индикатор напоминания о 
непристегнутом ремне безопасности)

D&P independent (независимые D&P)

Key reminder (напоминание о ключе зажигания) Not available (отсутствует)

Brake vacuum warning (сигнализация о недостаточном разрежении в 
вакуумном усилителе тормозной системы)

Not present (отсутствует)

GCC speed alarm (сигнализация о превышении заданной величины 
скорости)

Not available (отсутствует)

Rent#a#car mode IG#OFF always (специальный режим выключения 
зажигания для арендуемых автомобилей)

Available (имеется)

S#AWC Control display (дисплей управления S#AWC) Not available (отсутствует)

Наименование параметра Предварительно установленное значение
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Service reminder schedule table (программа напоминания об 
очередном техническом обслуживании)

Normal (нормальный)

Display opening type (тип первоначального рабочего окна) MMC

Language mode (режим настройки языка интерфейса) Available (имеется)

Fuel tank type (тип топливного бака) Type 0 or Type 1 (тип 0 или тип 1)

GSI system (система GSI) Not present (отсутствует)

Launch gear block alarm (сигнализатор блокировки на первой 
передаче)

Not present (отсутствует)

Service reminder for month (напоминание о необходимости 
проведения очередного технического обслуживания по времени)

12 month (12 месяцев)

Service reminder for km (напоминание о необходимости проведения 
очередного технического обслуживания по величине пробега в 
километрах)

20000 км

Service reminder for mile (напоминание о необходимости проведения 
очередного технического обслуживания по величине пробега в 
милях)

12500 миль

Drive mode (режим управления) Not present or Present (отсутствует или имеется)

A/C control type (тип управления компрессором кондиционера) EUR (Европа)

ECO gauge (указатель экономичного режима) Not present (отсутствует)

ECO score (отметка экономичного режима) Not present (отсутствует)

Electric motor switch reminder (напоминание о выключателе 
электродвигателя)

Not present (отсутствует)

Gate/Trunk (дверь багажного отделения) Gate type (тип двери)

Steering Wheel Switch (переключатель на рулевом колесе) Not present or Present (отсутствует или имеется)

Distance to empty (PHEV) (запас хода по топливу на автомобиле с 
гибридной силовой установкой)

Not present (отсутствует)

Energy Flow (направление потока энергии) Not present (отсутствует)

EV ratio (передаточное отношение вариатора) Not present (отсутствует)

Outside temperature (наружная температура) Present (имеется)

ECO SW(Except for PHEV) (переключатель экономичного режима 
(кроме автомобилей с гибридной силовой установкой)

Not present (отсутствует)

OCM Not present (отсутствует)

A/C Present (имеется)

Indirect lamp (подсветка) Not present (отсутствует)

Room lamp Centre Switch (центральный переключатель освещения 
салона)

Not present (отсутствует)

Compressor type*2 (тип компрессора) Type 1 (тип 3)

Temperature type (единицы температуры) Celsius (градусы Цельсия)

Option Heater (дополнительный подогреватель) No present (отсутствует)

Indirect lamp (подсветка) Type1/No present (тип 1/отсутствует)

Heater Control Panel Type (тип панели управления отопителем) Single LCD or Dual LCD (один или два ЖКИ#экрана)

EPS Present (имеется)

EPS type (тип системы EPS) Type 1 (тип 3)

ABS (система ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили с ASC>

Present (имеется) <Автомобили с ASC>

Vehicle Type for A.S.C. (комплектация автомобиля для системы 
A.S.C.)

Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 1 <2.0/2.4L 2WD>

Type 2 <2.0/2.4L 2WD>

Brake Type for A.S.C. (комплектация тормозной системы для A.S.C.) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 1 <Автомобили с ASC>

Наименование параметра Предварительно установленное значение
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ПРИМЕЧАНИЕ: .
• *1 : TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – 

система контроля давления воздуха в шинах, DRL 
(Daytime Running Lamp)– система дневного 
освещения.

• *2 : Настройки могут быть изменены путем 
соответствующего кодирования опций. 
Обратитесь к C.00$35.

КОДИРОВАНИЕ ОПЦИЙ
ВНИМАНИЕ

• Если при изменении состава оборудования 
имеются какие�либо позиции, указанные в 
списке опций, выполните настройку блока 
ETACS таким образом, чтобы кодировка 
данных по указанным опциям 
соответствовала составу используемого 
оборудования. Обратите внимание на то 
обстоятельство, что конкретные функции и 
системы не будут нормально работать, если 
их настройки не соответствуют 
используемому оборудованию.

• Если функции ETACS подвергаются 
специальному выбору, при любом изменении 
кодирования опций блока ETACS все 
пользовательские настройки будут 
сброшены. В таком случае, необходимые 
функции следует настроить повторно.

Данные кодирования опций блока ETACS могут быть 
проверены при помощи M.U.T.#III.

• Проверка параметров кодированных опций
1. Подключите M.U.T.#III. См. C.00#27.
2. На рабочем окне выбора системы выберите 

"MPI/GDI/DIESEL" или "ETACS".
3. Выберите "Coding."

HBA Type (тип HBA) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 1 <Автомобили с ASC>

ABS Type (тип ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 1 <Автомобили с ASC>

TCL Type (тип TCL) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 9 <2.0L CVT>

Type 10 <2.4L CVT>

A.S.C. Type (тип A.S.C.) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Type 1 <Автомобили с ASC>

A.S.C. Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>

Present (имеется) <Автомобили с ASC>

HSA Type (тип HSA) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без HSA>

Type 1 <Автомобили с HSA>

AS&G brake hold Type (тип привода тормозной системы при AS&G) Not present (отсутствует)

Brake prefill (тип гидронасоса тормозной системы) Not present (отсутствует)

Brake fade support (наличие спада тормозного усилия) Not present (отсутствует)

S#AWC Brake (тормозная система S#AWC) Not present (отсутствует)

Enhanced TCL (модифицированная система TCL) Not present (отсутствует)

TSA Type (тип TSA) Not present (отсутствует)

ACC Type for A.S.C. (тип АСС для системы A.S.C.) Not present (отсутствует)

FCM Type for A.S.C. (тип FCM для системы A.S.C.) Not present (отсутствует)

Engine power (режим управления мощностью двигателя) Normal (нормальный)

Water separate warning (сигнализатор наличия воды в топливе) Not present (отсутствует)

Cooling fan (вентилятор системы охлаждения двигателя) Relay control (управление через реле)

Auto Stop & Go (AS&G) (автоматическия система стоп#старт) Not present (отсутствует)

EV Not present (отсутствует)

ETG Buzzer (зуммер ETG) Not present (отсутствует)

ETG Answerback (ответный сигнал ETG) Not present (отсутствует)

Наименование параметра Предварительно установленное значение
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4. Выберите "Option Coding Information" 
(информация по закодированным опциям).

5. Проверьте содержимое отображаемой 
информации по закодированным опциям.

• Изменение параметров кодированных опций
1. Подключите M.U.T.#III. См. C.00#27.
2. На рабочем окне выбора системы выберите 

"MPI/GDI/DIESEL" или "ETACS".
3. Выберите "Coding."
4. Выберите "Option Coding" (кодирование 

опций).
5. Измените необходимые данные для 

закодированных опций.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ <Блок 
управления двигателем>

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ <Блок 
управления ETACS>

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ MPI

M1001011701517

Инициализируйте адаптируемые параметры управ#
ления двигателем с системой распределенного 
впрыска топлива (MPI), когда были выполнены ниже#
указанные сервисные операции.

• При замене двигателя в сборе *
• При замене форсунок или после их очистки
• При замене дроссельного узла и его очистке
• При замене датчика детонации

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Инициализируйте также 
адаптируемые параметры управления 
бесступенчатой трансмиссией (CV).

ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
повреждения тестера M.U.T.�III, перед его 
подключением или отключением обязательно 
устанавливайте выключатель зажигания в 
позицию "LOCK" (OFF).
1. После установки выключателя зажигания в 

положение "LOCK" (OFF), подсоедините M.U.T.#III 
к диагностическому разъему.

2. Установите выключатель зажигания в позицию ON.
3. На рабочем окне выбора системы на тестере 

M.U.T.#III выберите позицию "MPI/GDI/DIESEL".
4. На рабочем окне MPI/GDI/DIESEL выберите 

"Special Function" (специальные функции).
5. На рабочем окне "Special Function" выберите 

"Learned value reset" (сброс адаптированных 
параметров).

6. На рабочем окне сброса адаптированных 
параметров выберите "All learned value" (все 
алаптированные значения).

7. Инициализируйте адаптируемые параметры 
нажатием на кнопку "OK".

Наименование

Круиз#контроль

Функция ограничения скорости

Наименование

Автоматическое управление освещением

Доступ в автомобиль без использования ключа

АУДИОСИСТЕМА

RLS

Число динамиков

Частотный диапазон радиоприемника

Передние противотуманные фары

Задние противотуманные фонари

Тип звукового сигнала

Переключатель режима управления

Дистанционный пуск двигателя

AND

Тип компрессора

Функция DRL

Сигнализатор омывателя

Функция отключения ESS

Блок дистанционной системы доступа (MiEV 
REMOTE)

Тип охранной системы (MiEV REMOTE)

Предупредительная сигнализация

Настройка режима отпирания дверей

Передний стеклоочиститель

ACB05017
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8. После инициализации адаптируемых параметров 
необходимо обеспечить работу двигателя на 
холстом ходу. Выполните процедуру адаптации 
параметров управления двигателем с 
распределенным впрыском топлва (MPI) при его 
работе на холостом ходу. (См. C.00#37).

ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО 
ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI

M1001011801451

ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
При замене блока управления двигателем или при 
инициализации адаптируемых параметров управле#
ния двигателем, работа двигателя на холостом ходу 
будет нестабильной, т.к. процедура адаптации пара#
метров управления двигателем не завершена. В 
этом случае необходимо выполнить нижеописанные 
процедуры для адаптации параметров управления 
двигателем на режиме холостого хода.

ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ
1. Запустите двигатель и прогрейте его до темпера#

туры охлаждающей жидкости не менее 80°C.
Когда температура охлаждающей жидкости 
двигателя составляет не менее 80°C, прогревать 
его нет необходимости, если выключатель 
зажигания находится в положении "ON".

2. Переведите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) и остановите двигатель.

3. По истечении не менее чем 10 секунд повторно 
запустите двигатель.

4. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в 
течение 10 минут при указанных ниже условиях, 
после чего убедитесь, что работа двигателя стала 
устойчивой.

″ Коробка передач: Диапазон "P"
″ Состояние приборов освещения, вентилятора и 

другого оборудования: Должны быть выключены
″ Температура охлаждающей жидкости двигателя: 

80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если двигатель при работе на холостом ходу оста$
навливается, проверьте наличие отложений на 
дроссельной заслонке в дроссельном узле, при 
необходимости, удалите их, и повторите данную 
процедуру, начиная от пункта 1.

ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ
Отключение и повторное подключение проводов на 
аккумуляторной батарее приведет к удалению из 
памяти адаптированного значения параметра, 
характеризующего закрытое положение дроссель#
ной заслонки. Это может вызвать нарушение нор#
мальной работы функции управления частотой 
вращения коленчатого вала двигателя на холостом 
ходу. После отключения и повторного подключения 
проводов на аккумуляторной батарее выполните, как 
это описано ниже, процедуру инициализации уст#
ройства электропривода дроссельной заслонки.
1. Установите выключатель зажигания в позицию 

"ON", после чего переведите его в позицию 
"LOCK" (OFF).

2. Оставьте выключатель зажигания в позиции 
"LOCK" (OFF) в течение не менее чем 10 секунд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

M1001012100902

Определение "Условия, необходимые для проведения 
проверки" означает условия, которые необходимо 
соблюсти для надлежащего выполнения проверки 
двигателя. Если в данном Руководстве встречаются 
слова "Приведите автомобиль в состояние готовности 
к проведению проверки", это означает, что необхо#
димо выполнить указанные ниже условия.

• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
составляет от 80 до 90ЧC

• Приборы освещения, вентилятор системы 
охлаждения и все дополнительное оборудование: 
Выключены

• M/T: Нейтраль
• CVT: Позиция P

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ 
РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

M1001015500158

Блоки управления различных автомобильных элект#
ронных систем имеют эффективную защиту для 
подавления внешних радиопомех и иных электро#
магнитных воздействий. Тем не менее, вследствие 
того, что автомобильное радиопередающее обору#
дование может оказывать неблагоприятное влияние 
на работу электронных блоков управления, при уста#
новке такого оборудования примите во внимание 
следующие предостережения.

• При установке дополнительного радиопередаю#
щего оборудования и его антенны (включая коак#
сиальный кабель) не размещайте его компоненты 
ближе 200 мм от блоков управления автомобиль#
ными электронными системами.

• Так как коаксиальный антенный кабель является 
источником электромагнитных волн, не 
прокладывайте антенный кабель параллельно 
автомобильным жгутам проводов.

• При установке на автомобиль радиопередаю#
щего оборудования используйте только те его 
типы в отношении диапазона частот, выходной 
мощности и типа модуляции радиосигнала, какие 
указаны в следующей таблице. 

ЧАСТОТА, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ТИП 
МОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛА 
ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОБОРУДОВАНИЯ

Частота (MГц) Максимальная 
выходная 
мощность (Вт)

Тип модуляции

3.5 50 CW, FM, AM, SSB

7

14

21

28

50

144

430

1260 2



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-38
″

Антенну для радиопередающего оборудования 
устанавливайте только в показанном на рисунке 
месте. 

МОТОРНЫЕ МАСЛА
M1001011200230

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Длительный и постоянный контакт кожи с минераль#
ными маслами приводит к связыванию внутрикож#
ных жиров, что вызывает сухость кожи, раздражение 
и дерматит. Отработанное моторное масло содержит 
потенциально опасные вещества, которые могут 
вызывать рак кожи. Для работы с моторным маслом 
должны иметься средства защиты кожи и средства 
для мытья и очистки рук.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Наиболее эффективным способом снижения риска 
для здоровья является организация обслуживания, 
при котором устраняется контакт масла с кожными 
покровами: например, использование замкнутых 
систем для замены масла, очистка деталей от масля#
ных загрязнений перед разборкой узлов и агрегатов.
Прочие меры предосторожности:

• Избегайте длительного контакта кожи со 
смазочным маслом, в особенности с маслом для 
двигателя.

• При работе одевайте защитную одежду, 
включающую непроницаемые перчатки.

• Не допускайте попадания масла на одежду, в 
особенности, на те её части, которые 
непосредственно контактируют с кожей.

• Не кладите в карманы одежды промасленную 
ветошь. Преимущественно используйте 
спецодежду, не имеющую карманов.

• Не одевайте одежду, сильно загрязнённую 
маслом, а также промасленную обувь. 
Спецодежда должна регулярно чиститься и 
храниться отдельно от личной одежды.

•  Если существует риск попадания капель масла в 
глаза, то следует одеть защитные очки или маску. 
В непосредственной близости от места работ 
должны иметься средства для промывки глаз.

• В случае открытых ран или порезов 
пострадавшему следует оказать первую помощь.

• Регулярно мойте руки с водой и мылом до 
полного удаления следов масла. Не забывайте 
мыть руки перед приёмом пищи. Для мытья рук 
используйте моющие средства и щётки для 
ногтей. После мытья рук рекомендуется 
обрабатывать руки средствами, содержащими 
ланолин, который восполняет потерю кожных 
жиров.

•  Не используйте для мытья рук бензин, керосин, 
дизельное топливо, растворители и сольвенты.

•  Перед работой смазывайте руки защитным 
кремом, облегчающим очистку рук после работы.

• При развитии кожных заболеваний немедленно 
обращайтесь за квалифицированной 
медицинской помощью.

ЖИДКИЕ#ПРОКЛАДКИ#ГЕРМЕТИКИ 
(FIPG)

M1001014200132

В двигателе имеется несколько поверхностей, 
которые уплотняются жидкой прокладкой (FIPS), 
принимающей геометрию стыка. Для обеспечения 
надежности такой прокладки, необходимо учитывать 
требования по количеству и способу нанесения 
герметика, а также состоянию сопрягаемых 
поверхностей.
Если количество наносимого герметика слишком 
мало, в месте соединения может возникнуть течь. 
Если количество герметика слишком велико, его 
излишки будут выдавливаться из стыка и могут 
вызвать засорение каналов в системе охлаждения и 
смазки двигателя. Таким образом, для предотвраще#
ния течи в месте соединения необходимо наносить 
герметик в строго соответствии с его рекомендуе#
мым количеством и при нанесении не допускать про#
пусков.
Поскольку жидкие прокладки, используемые для 
уплотнения стыков деталей двигателя, в результате 
химической реакции твердеют в условиях воздейс#
твия атмосферных факторов, они обычно использу#
ются для уплотнения фланцев сопрягаемых 
металлических деталей.

ВНИМАНИЕ
При повторном нанесении герметика следует 
придерживаться следующих указаний:
1. Полностью удалите старый герметик с 

поверхностей деталей, в том числе остатки 
герметика из различных углублений деталей.

2. При помощи оригинального очистителя 
Mitsubishi (MZ100387) или его аналога 
удалите следы масла на сопрягаемых 
поверхностях деталей.

3. В соответствии с имеющимися указаниями, 
аккуратно нанесите герметик на сопрягаемые 
детали.

РАЗБОРКА
Соединенные при помощи герметика детали могут 
быть легко разъединены без использования 
каких#либо специальных методов. Однако, в 
некоторых случаях, при помощи постукивания 
деревянным молотком или подобным инструментом, 
бывает необходимо отделить герметик от 
сопрягаемых поверхностей соединенных деталей. 
При этом можно наносить легкие скользящие удары 
или вставить в зазор между деталями специальный 
нож для прорезания герметика. Однако при этом 
следует соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить сопрягаемые поверхности. Для этой цели 
можно использовать нож для прорезки герметика 
(Специальный инструмент: MD998727). Таким 
образом, рекомендуется использовать указанный 
специальный инструмент.

ACB05478



СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-39
ОЧИСТКА СОПРЯГАЕМЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
При помощи скребка или проволочной щётки 
удалите остатки старого герметика с сопрягаемых 
поверхностей деталей. Убедитесь, что указанные 
поверхности ровные, без забоин. На сопрягаемых 
поверхностях деталей не должно быть следов масла 
и посторонних частиц. Не забудьте удалить остатки 
старого герметика из установочных отверстий и 
отверстий для штифтов.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА
Нанесите валик герметика заданного диаметра, не 
допуская пропусков. Нанесите герметик вокруг уста#
новочных отверстий. Когда герметик еще не затвер#
дел, его остатки можно удалить, протерев требуемое 
место на детали. После нанесения герметика немед#
ленно соедините детали. Во время установки дета#
лей не допускайте попадания герметика на другие, 
чем это необходимо, поверхности. После установки 
деталей подождите некоторое время (не менее 
одного часа), не допуская в это время контактирова#
ния герметика с маслами или иными техническими 
жидкостями. В это время не запускайте двигатель. 
Так как процедура ненесения герметика может раз#
личаться для конкретных деталей, наносите герме#
тик в строгом соответствии с приведенными в тексте 
рекомендациями.

БОЛТЫ И ГАЙКИ  
СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ

M1001014800060

Болты и гайки со стабилизированным 
коэффициентом трения используются для крепления 
таких деталей, как рычаги подвески и поперечины и 
позволяют повысить осевое усилие в соединении 
болта/гайки, повышая его надежность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Болты и гайки со стабилизированным 
коэффициентом трения имеют покрытие, 
стабилизирующее и снижающее коэффициент 
трения, что позволяет достигать стабилизации и 
поддержания высокого осевого усилия при низком 
моменте затяжки.

НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРОЗИОННЫХ 
СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ

M1001011000258

Попадание масла или смазки на кислородный датчик 
приведет с ухудшению его показателей.  
При нанесении антикоррозионных составов и 
покрытий необходимо закрывать кислородный 
датчик.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
M1001012000433

При мойке автомобиля оборудованием, создающим 
высокий напор или пар, убедитесь, что соблюдены  
условия, позволяющие избежать повреждения 
пластиковых элементов автомобиля и т.д.

• Расстояние от форсунки распылителя: Примерно 
40 см. или более

• Давление: Не более 3900 кПа
• Температура: не более 82 °C
• Время распыления на одну точку: не более 30 сек.

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
M1001009801186

Система SRS и ремни безопасности с 
преднатяжителями предназначены для удержания 
водителя и пассажира на переднем сиденье в случае 
аварии, при которых в некоторых случаях 
срабатывают подушки безопасности, а также 
снижения риска получения ими серьезных увечий. 

Боковые подушки безопасности и шторки 
безопасности активируются (надуваются) при силе 
столкновения, превышающей определенный предел, 
защищая головы пассажиров, находящихся на 
переднем и заднем сиденьях.

AC300832



СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-40
Система SRS состоит из модулей надувных подушек 
безопасности, блока управления системой SRS 
(SRS#ECU), двух датчиков фронтального 
столкновения, двух датчиков бокового столкновения, 
сигнализатора системы SRS, спирального кабеля, 
выключателя отключения подушки безопасности 
переднего пассажира, индикатора отключения 
подушки безопасности переднего пассажира и 
преднатяжителей ремней безопасности. Модули 
передних подушек безопасности расположены в 
накладке рулевого колеса и в зоне перчаточного 
ящика. Каждый из модулей содержит упакованную 
оболочку и газогенератор. Модули боковых подушек 
безопасности находятся в спинках передних 
сидений. Надувные шторки безопасности содержат 
оболочку, газогенератор и фиксирующее 
приспособление, связывающее их между собой. 
Модули шторок расположены в боковых потолочных 
брусьях, связывающих передние и задние стойки 
кузова. Блок SRS, расположенный под передней 
напольной консолью, осуществляет управление 
системой, в которую входят передние аналоговые 
датчики замедления и боковые (связанные со 

шторками безопасности) датчики замедления 
(G#сенсоры). Передние датчики столкновения 
установлены на лицевых сторонах верхней и нижней 
передних поперечин моторного отсека и содержат в 
своей конструкции аналоговые датчики замедления 
(G#сенсоры). Боковые датчики столкновения 
установлены на нижних частях средних стоек кузова 
и содержат в своей конструкции аналоговые датчики 
замедления (G#сенсоры). Индикатор системы SRS, 
находящийся на панели управления, позволяет 
следить за состоянием системы. Спиральный кабель 
находится в рулевой колонке. Выключатель подушки 
безопасности пассажира находится на наружной 
боковой стороне панели управления. Индикатор 
отключения подушки безопасности пассажира 
находится в центральной части панели управления. 
Преднатяжители передних ремней безопасности 
находятся во втягивающих катушках ремней.
Все работы, связанные с элементами системы SRS, 
должны производиться только авторизованным 
персоналом. Эти сотрудники перед началом работ 
должны ознакомиться с материалами данного 
раздела.



СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-41
ACC00250

ACB05423

ACB05561

ACB05560

ACB05440 ACB05441



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-42
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
СИСТЕМЫ SRS

M1001006001095

1. Для предотвращения нанесения травм вам 
или окружающим вас людям от внезапного 
срабатывания подушки безопасности 
внимательно ознакомьтесь со всеми 
предостережениями и процедурами, 
описанными в данном Руководстве.

2. Используйте только специальный тестер и 
специальные инструменты, описанные в 
данном Руководстве (Специальный 
инструмент: См. , тестер: см. ).

3. Никогда не пытайтесь отремонтировать 
следующие элементы:

• БЛОК SRS
• Модуль подушки безопасности водителя
• Спиральная пружина
• Модуль подушки безопасности переднего 

пассажира
• Модули надувных шторок безопасности
• Модули коленных подушек безопасности
• Переднее сиденье со встроенным модулем 

боковой подушки безопасности
• Преднатяжитель ремня безопасности

• Датчик фронтального столкновения
• Датчик бокового столкновения

4. Запрещается ремонтировать разъемы жгутов 
проводов, связывающих между собой 
компоненты системы SRS. Если обнаружен 
поврежденный участок жгута проводов, 
выполните операции ремонта или замены в 
соответствии с приведенной ниже таблицей.

AC905461

Номера контактов 
блока SRS

Назначение провода Мероприятия

1, 2 Жгут проводов панели управления → модуль 
коленной подушки безопасности

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

5, 6 Жгут проводов панели управления → спиральный 
кабель → модуль подушки безопасности водителя 
(пиропатрон)

Замените спиральный кабель, 
отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

7, 8 Жгут проводов панели управления → модуль 
подушки безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон)

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

13 Жгут проводов панели управления → 
предупредительный индикатор [индикатор 
отключения подушки безопасности пассажира]

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

15 Жгут проводов панели управления → 
предупредительный индикатор [индикатор 
включения подушки безопасности пассажира]

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

17, 27 Жгут проводов панели управления → передний 
жгут проводов → левый датчик фронтального 
столкновения 

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов.

18, 28 Жгут проводов панели управления → передний 
жгут проводов → правый датчик фронтального 
столкновения 

22 Напольный жгут проводов → Блок ETACS 
(предохранитель №16)

Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.

23 Жгут проводов панели управления → 
диагностический разъем

Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.

24 Жгут проводов панели управления → «масса»

25,26 Жгут проводов панели управления → выключатель 
отключения подушки безопасности пассажира

29, 30 Жгут проводов панели управления → линия шины 
CAN



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-43
5. Перед началом работ подождите не менее  
60 сек. после отключения клеммы (#) аккуму�
ляторной батареи. Оберните отключенную 
клемму (#) изолирующей лентой. Имеющийся 
внутри блока SRS конденсатор в течение 
некоторого промежутка времени сохраняет 
необходимое для срабатывания подушек 
безопасности напряжение даже после отклю�
чения питания. Поэтому, во избежание причи�
нения серьезной травмы, любые работы 
следует проводить только по истечении опре�
деленного периода времени.

6. Если при проведении окрасочных работ 
предполагается использовать нагрев кузова 
автомобиля, снимите с него следующие 
компоненты:

• 93°С и выше: электронный блок управления 
системой SRS, модули подушек безопас� 
ности, спиральный кабель, датчики фрон�
тального столкновения, датчики бокового 
столкновения.

• 90°С и выше: преднатяжители ремней 
безопасности.

7. После завершения работ с подушками 
безопасности и преднатяжителями ремней 
безопасности убедитесь, что удалены все 
связанные с ними диагностические коды и что 
сигнализатор системы SRS включается (см. ).

31, 32 Напольный жгут проводов → преднатяжитель 
ремня безопасности переднего пассажира

Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.

36, 37 Напольный жгут проводов → модуль левой шторки 
безопасности

39, 40 Напольный жгут проводов → модуль левой 
боковой подушки безопасности

41, 42 Напольный жгут проводов → левый боковой датчик 
столкновения

54, 55 Напольный жгут проводов → преднатяжитель 
ремня безопасности водителя

56, 57 Напольный жгут проводов → модуль правой 
боковой подушки безопасности

59, 60 Напольный жгут проводов → модуль правой 
шторки безопасности

64, 65 Напольный жгут проводов → правый боковой 
датчик столкновения

Номера контактов 
блока SRS

Назначение провода Мероприятия

AC300580



МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-44
МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ 
ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА

M1001000701256

МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ПОДЪЕМНИКА

ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте подпятники подъемника только в указанных опорных точках. В противном случае 

может произойти деформация элементов автомобиля.
• Будьте осторожны, не допускайте повреждения нижней защиты картера двигателя и картера 

главной передачи (дифференциала).

ACB04348
ACB04347

ACB04345 ACB04346



МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-45
ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ СТОЕК МОСТОВ, ОДНОСТОЕЧНОГО ИЛИ 
ДВУХСТОЕЧНОГО ДОМКРАТА

ВНИМАНИЕ
• Если на площадку подъемника положить резиновую подушку с излишне глубокой выемкой, 

переднее крыло может быть деформировано. Поэтому убедитесь, что применяете резиновую 
подушку с глубиной выемки не более 18 мм.

• Если использовать недостаточно высокую опорную пятку, можно повредить подножку. 
Убедитесь, что применяете подходящую по высоте опорную пяту, в противном случае снимите 
подножку.

ACB04349

ACB04357



БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-46
ТОЧКИ УСТАНОВКИ ПЛОСКОГО 
ДОМКРАТА 

Подложите под участки кузова с метками подкладки 
(шириной 100 мм, высотой 100 мм и глубиной  
200 мм).

БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
M1001000800948

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ  
ПРИ ПОМОЩИ ЭВАКУАТОРА
БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ 
<2WD>

ВНИМАНИЕ

Такие автомобили не допускается буксировать 
при помощи подвешивания за переднюю часть 
кузова, т.к. при этом возможно повреждение 
бампера. Для буксировки таких автомобилей 

должно быть использовано крепление за колеса 
или путем опоры колес на плоскую подъемную 
платформу.
В таком состоянии, с опорой на задние колеса и 
отпущенным стояночным тормозом, автомобиль 
может буксироваться на большое расстояние.  
При наличии возможности, буксировку автомобиля 
рекомендуется всегда производить с приподнятой 
его передней частью.

ACB04350

AC000070



БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-47
БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ 
<4WD>

ВНИМАНИЕ
″

Если при буксировке автомобиль приподнима�
ется только за передние или за задние колеса, 
бампер может быть поврежден. 
Кроме того, приподнятие задних колес вызы�
вает перетекание трансмиссионного масла в 
переднюю часть раздаточной коробки, что 
может привести к перегреву и повреждению ее 
задней втулки.

• Автомобиль также не должен буксироваться 
на буксировочной тележке, на которой 
располагаются только передние или задние 
колеса. Это приведет к повреждению 
вязкостной муфты, в результате чего 
движение автомобиля будет сопровождаться 
рывками.

Транспортировка такого автомобиля возможна 
только с установленными на плоской платформе 
четырьмя колесами.

БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ ЗАДНЕЙ 
ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ

Запрещается при буксировке приподнимать 
задние колеса, иначе движение автомобиля 
станет нестабильным.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ КЛЮЧЕЙ
Когда автомобиль должен быть эвакуирован при 
отсутствии ключей, при отпущенном стояночном 
тормозе автомобиль может быть приподнят и 
отбуксирован за его переднюю часть. Если тормоз 
затянут, задние колеса следует установить на 
буксировочную тележку.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ
При буксировке автомобиля должны быть 
предприняты следующие меры предосторожности:
1. Не приподнимайте и не буксируйте автомобиль 

за бампер.
2. Перед началом движения автомобиля все его 

детали, которые могут быть потеряны или 
самопроизвольно изменить свое положение, 
такие как капот, двери, крылья, молдинги и т.п. 
элементы должны быть надежно зафиксированы 
или сняты.

3. Не находитесь под автомобилем при его 
приподнятии без надежного страховочного 
крепления.

4. Не допускайте нахождения пассажиров в 
буксируемом автомобиле.

5. При буксировке автомобиля выполняйте все 
распространяющиеся на это счет нормы 
местного законодательства.

AC000070

AC000071
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