
пустился, этот идентификационный 
код должен соответствовать коду, за
писанному в компьютер иммобилай-
зера. Если коды соответствуют друг 
другу, иммобилайзер посылает сигнал 
(8), разрешающий запуск двигателя, в 
компьютер двигателя. Без указанно
го кода двигатель не запустится. Элек
тронный иммобилайзер значительно 
снижает риск угона автомобиля. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Когда ключ установлен в поло
жение «ON», не подносите маг
ниты и металлические предметы 
близко к ключу. 

•Следите за тем, чтобы не по
вредить ключ ножом и т.п., по
скольку внутри ключа находится 
ответчик. 

Не модернизируйте иммоби
лайзер; модернизация может 
вывести иммобилайзер из строя. 

Предусмотрено три клю
ча. Если Вы потеряли один из 
них, сразу же закажите новый 
ключ у уполномоченного диле
ра Mitsubishi. Чтобы изготовить 
ключ, Вы должны доставить ав
томобиль вместе с оставшимся 
ключом к уполномоченному ди
леру Mitsubishi. Если Вам нужен 
еще один запасной ключ, до
ставьте автомобиль и все клю
чи к уполномоченному дилеру 
Mitsubishi, поскольку все ключи 
необходимо вновь зарегистри
ровать в компьютере иммоби-
лайзера. 

Примечание 
Иммобилайзер допускает ре
гистрацию до 8 различных 

идентификационных кодов; таким 
образом, Вы можете иметь не более 
8 запасных ключей. 

Если при повороте ключа зажи
гания в положение START двигатель 
не запускается, то возможно суще
ствует неисправность системы. В 
этом случае проконсультируйтесь у 
уполномоченного дилера Mitsubishi. 

Д В Е Р И 

ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНАРУЖИ 

1. Ключ вставляется и извлекается 
2. Запирание 3. Отпирание 

ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗНУТРИ 

Ручка блокировки 

4. Запирание 5. Отпирание 

Для открытия двери потяните вну
треннюю ручку двери на себя. 

Запирание передних дверей 
без ключа 

Установите внутреннюю ручку бло
кировки в запертое положение и, при
поднимая наружную ручку (2), закрой
те дверь (3). 

Механизм страховки 
от забывания ключа 

Пока ключ находится в замке за
жигания, дверь нельзя запереть, даже 
если дверь водителя закрыта и ручка 
блокировки передвинута вперед. 

Запирание задних дверей 

Установите внутреннюю ручку бло
кировки (1) в запертое положение и за
кройте дверь (2). 

ВНИМАНИЕ] 
Убедитесь в том, что двери за

крыты: езда с не полностью за
крытыми дверьми очень опасна. 

Не оставляйте Детей внутри 
автомобиля без присмотра. Сле
дите за тем, чтобы не оставить 
ключ в запертом автомобиле. 

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е 
У П Р А В Л Е Н И Е З А М К А М И 
( О П Ц И Я ) 

СЕДАН 

Нажмите соответствующую кноп
ку дистанционного управления, и зам
ки всех дверей будут закрыты или от
крыты. При нажатии на кнопку закры
тия замков (LOCK) (1) или на кнопку от
крытия замков (UNLOCK) (2), загорится 
сигнальная лампа (3). 

Закрывание замков 

Нажмите на кнопку LOCK (1) и все 
двери будут заперты. Если во время 
запирания дверей выключатель лам
пы освещения салона будет находить
ся в положении (•), то эта лампа дваж
ды мигнет. 

Открывание замков 

Нажмите кнопку UNLOCK (2) и зам
ки всех дверей будут открыты. Если во 


