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Общие сведения 

Стандартные параметры для ремонта и технического 
обслуживания 

Стандартные параметры для ремонта и технического обслужива
ния приведены в таблице. 

Пункт 

Давление открывания клапа
на крышки радиатора (кПа) 
Температура начала открыва
ния клапана термостата (°С) 
Температура полного откры
вания клапана термостата (°С) 
Величина полного хода откры
вания термостата (мм) 

Стандартное 
значение 

74...103 

82 + 1.5 

95 

Не менее 8.5 

Предельно до
пустимое экс

плуатационное 
значение 

64 

-

-

-

Техническое 
обслуживание 
без снятия 
с автомобиля 

Проверка давления 
открывания клапана 

крышки радиатора 
Стандартное значение: 74-

103 кПа. 
Предельно допустимое экс

плуатационное значение: 64 кПа. 

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 

в системе охлаждения 
1. Проверить уровень охлаж

дающей жидкости в расшири
тельном бачке, который должен 
находиться между метками «F» 
и «L» на корпусе расширитель
ного бачка. 

2. Проверить состав охлаж
дающей жидкости на предмет 
возможного попадания мотор
ного масла. 

Замена жидкости 
в системе охлаждения 

1. Последовательно снять 
пробку отверстия для спуска 
охлаждающей жидкости, крыш
ку радиатора. Полностью слить 
охлаждающую жидкость из ра
диатора, отопителя салона и 
двигателя. 

2. Отвернуть клапан для спу
ска охлаждающей жидкости, 
расположенный на картере бло
ка цилиндров, полностью слить 
охлаждающую жидкость из ру
башки охлаждения (см. иллю
страцию). 

Сторона впуска воздуха. 

3. Снять расширительный 
бачок системы охлаждения, 
полностью слить охлаждающую 
жидкость из бачка. 

4. После завершения слива 
охлаждающей жидкости залить 
воду через отверстие заливной 
горловины радиатора для про
мывки системы охлаждения. 

5. Затянуть клапан отверстия 
для спуска охлаждающей жид
кости, расположенный на карте
ре блока цилиндров, моментом 
затяжки, регламентированным 
спецификацией. 

Примечание 
Момент затяжки: 40 + 5 Н-м. 

6. Затянуть пробку отверстия 
для спуска охлаждающей жид
кости. 

7. Установить расширитель
ный бачок системы охлаждения. 

8. Залить свежую охлаждаю
щую жидкость до уровня основа
ния заливной горловины радиа
тора. Также залить жидкость в 
расширительный бачок до уров
ня отметки «F» на корпусе рас
ширительного бачка. 

Примечание 
Тип охлаждающей жидко

сти: тосол длительного дей
ствия марки «Diamond», ори
гинальный продукт фирмы 
Mitsubishi. 

Объем заправки: 7,0 л. 

9. Установить крышку залив
ной горловины радиатора. 

10. Запустить двигатель и 
дать ему поработать до тех пор, 
пока жидкость в системе охлаж
дения не прогреется до темпе
ратуры начала открывания тер
мостата. 

11. Несколько раз разогнать 
двигатель до высокой частоты 
вращения без нагрузки, затем 
выключить двигатель. 

12. После того, как двигатель 


