резервного остатка топлива не горит, а стрел
ка указателя показывает наличие топлива,
можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите
подкапотное пространство. Обратите внима
ние на целость всех агрегатов. Проверьте,
на месте ли все провода, нет ли оборванных,
сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос
мотрите бензиновые шланги, топливную рам
пу - нет ли потеков бензина.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ С М А З К И
1. Откройте капот. Не спешите сразу прове
рять уровень масла в двигателе, дайте ему
стечь в масляный картер, это займет две-три
минуты. За это время внимательно осмотрите
двигатель и выясните, нет ли на нем свежих
потеков масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ

Если подтекает бензин, ни в коем случае не
пускайте двигатель до полного устранения
неисправности!
Осмотрите расширительный бачок систе
мы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая
жидкость. Проверьте также уровень масла
в картере двигателя. Если все в порядке, при
ступайте к проверке систем зажигания и пита
ния, которая описана ранее, но перед этим
проверьте состояние ремня привода газо
распределительного механизма. При обо
рванном ремне двигатель не будет пускаться
без видимых причин.
Кроме того, внезапную остановку двигателя
и невозможность последующего пуска может
вызвать отказ датчика положения коленчатого
вала или отсоединение от него колодки жгута
проводов.

УПАЛО ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

На информационном дисплее автомобиля
Mitsubishi Lancer может отображаться пикто
грамма недостаточного давления масла в си
стеме (см. «Предупреждающие сообщения
информационного дисплея», с. 22).
В комбинации приборов вашего автомоби
ля есть сигнальная лампа аварийного паде
ния давления масла в двигателе. Для надеж
ной работы двигателя необходимо, чтобы
в системе смазки двигателя постоянно обес
печивалось достаточно высокое давление.

Если у вас нет манометра, остается только
проверить надежность контакта в колодке
с проводами датчика или заменить датчик на
заведомо исправный.

2. Загляните под переднюю часть автомо
биля - не пробит ли масляный картер двига
теля, нет ли там течи.
3. Обратите внимание на масляный фильтр.
Масло может подтекать из-под резиновой про
кладки фильтра, если она повреждена или
фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточ
но немного довернуть его по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О горячие детали двигателя можно обжечь
ся, поэтому наденьте перчатки и одежду
с длинными рукавами.

Если после устранения всех видимых причин
давление масла в двигателе недостаточно (го
рит сигнальная лампа аварийного падения дав
ления масла), требуется диагностика и ремонт
двигателя (см. разд. 5 «Двигатель», с. 81).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь доехать до гаража - двигатель
выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта
автомобиль с неработающим двигателем.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
При работе двигателя исправная система
охлаждения поддерживает оптимальный тем
пературный режим. Нарушения в работе сис
темы охлаждения могут привести к перегреву
двигателя. Если пропустить этот момент, могут
возникнуть неприятные последствия: пробой
прокладки головки блока, коробление головки
и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

4. Выньте масляный щуп, протрите его чис
той тряпкой и вставьте на место. Еще раз до
станьте щуп и проверьте уровень масла. Он
должен находиться между верхней и нижней
метками.
5. Если уровень масла меньше нижней мет
ки, долейте масло до нормы.
П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ
При отсутствии воронки для доливки масла
можно использовать воронку, изготовлен
ную из пластиковой бутылки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при работающем двигателе загорает
ся пиктограмма аварийного падения дав
ления масла и продолжает гореть при по
вышенной частоте вращения, это тревож
ный признак. Нужно без промедления
прекратить движение, остановить двига
тель и выяснить причину. Дальнейшая ра
бота двигателя при пониженном давлении
масла может привести к серьезной его по
ломке и большим финансовым затратам
на ремонт.

масла погасла, можно продолжать движение.
Если лампа все равно горит, проверьте ис
правность датчика давления масла. Датчик ус
тановлен на стороне блока цилиндров, обра
щенной к щиту передка. Выверните штатный
датчик давления масла и установите на его
место механический манометр. Если давле
ние при нормальной частоте вращения холос
того хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и уве
личивается с ростом оборотов, неисправен
датчик или его электрическая цепь.

На информационном дисплее автомобиля
Mitsubishi Lancer может отображаться указа
тель температуры охлаждающей жидкости.
Если двигатель перегревается, отображается
соответствующая пиктограмма (см. «Преду
преждающие сообщения информационного
дисплея», с. 22).

ПРОВЕРКА С И С Т Е М Ы
ОХЛАЖДЕНИЯ

6. Пустите двигатель. Если при нормальном
уровне лампа аварийного падения давления

При первых признаках перегрева, если
стрелка указателя температуры ушла в красную
зону но из-под капота не вырываются клубы па
ра, включите максимальный режим отопления
салона, см. «Отопление (кондиционирова
и вентиляция салона», с. 23. Это необходимо
для того, чтобы снизить температуру охлаждаю
щей жидкости в системе охлаждения двигателя.

