
2.7 Охлаждающая жидкость

Проверка уровня
1. Расширительный бачок, изготовленный из прозрачного пластика, расположен в моторном отсеке. Уровень
охлаждающей жидкости в этом бачке должен поддерживаться между двумя метками. Уровень охлаждающей
жидкости следует проверять на холодном двигателе. Система охлаждения закрытого типа, поэтому обычно
потеря охлаждающей жидкости должна быть очень незначительной. Заметное снижение уровня
охлаждающей жидкости может свидетельствовать об ее утечке. В таком случае как можно скорее
обратитесь к официальному дилеру Mitsubishi для проверки и ремонта системы охлаждения.

Рис. 2.8. Расположение
расширительного бачка на
автомобилях с бензиновыми
двигателями

2. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке опустился ниже метки «LOW» («Низкий»),
откройте пробку бачка и долейте жидкость ( рис. 2.8 ).
3. При полном отсутствии охлаждающей жидкости в расширительном бачке снимите также пробку радиатора и
долейте в него охлаждающую жидкость до уровня наливной горловины.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отвинчивайте пробку расширительного бачка или
радиатора на горячем двигателе. Система охлаждения
находится под давлением, и при извлечении пробки
горячая жидкость может выплеснуться из расширительного
бачка, что может привести к сильным ожогам.

Антифриз
Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль с антикоррозионной добавкой. Головка блока цилиндров и
корпус водяного насоса изготовлены из алюминиевого сплава, для предотвращения их коррозии необходимо
периодически заменять охлаждающую жидкость. Используйте только оригинальную охлаждающую жидкость
Mitsubishi Genuine Coolant или аналогичную ей. Жидкость обладает отличными антикоррозионными
свойствами, защищает от коррозии и образования ржавчины все металлы, в том числе алюминий, и помогает
предотвратить образование отложений в радиаторе двигателя, отопителя, рубашке охлаждения головки блока
цилиндров, блока цилиндров и т.д. Охлаждающая жидкость должна содержать антикоррозионные добавки,
поэтому ее нельзя заменять простой водой даже в летнее время. Необходимая концентрация антифриза в
охлаждающей жидкости зависит от ожидаемой температуры воздуха.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для эффективной работы при низких температурах и
предотвращения коррозии поддерживайте концентрацию
антифриза 30–60%. Концентрация выше 60% приводит к
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снижению эффективности антифриза (повышению
температуры начала кристаллизации) и ухудшает его
охлаждающую способность, что негативно сказывается на
работе двигателя.

Замена охлаждающей жидкости
1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, отвернув сначала пробку сливного отверстия радиатора, а
затем крышку радиатора.

Рис. 2.9. Расположение пробки (1)
сливного отверстия двигателя

2. Отверните пробку сливного отверстия блока цилиндров и слейте охлаждающую жидкость из двигателя (
рис. 2.9 ).
3. Снимите расширительный бачок и слейте из него охлаждающую жидкость.
4. После слива охлаждающей жидкости залейте в радиатор чистую воду, чтобы промыть систему охлаждения
.
5. Нанесите герметик 3M Nut Locking Part №4171 на резьбу сливной пробки блока цилиндров и заверните ее
моментом 39 Н•м.
6. Плотно заверните пробку сливного отверстия радиатора.
7. Установите расширительный бачок.

Рис. 2.10. Расположение болта для
удаления воздуха: 1 – корпус
термостата; 2 – болт для удаления
воздуха; 3 – прокладка

8. Выверните болт для удаления воздуха из системы охлаждения и замените уплотнительную прокладку (
рис. 2.10 ).
9. Заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет выливаться из отверстия для
болта удаления воздуха из системы охлаждения, а затем заверните болт.
10. Медленно заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до полного заполнения (до нижней кромки
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наливной горловины), заполните расширительный бачок до метки «FULL».
11. Плотно заверните крышку радиатора.
12. Пустите двигатель и прогрейте его до момента открытия термостата. Для проверки прикоснитесь рукой к
шлангу радиатора – при открытом термостате он должен быть теплым.
13. После открытия термостата несколько раз нажмите на педаль акселератора, а затем остановите двигатель
.
14. Дайте двигателю остыть и долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «FULL».

Промывка системы  охлаждения
Охлаждающую жидкость необходимо периодически менять, а систему охлаждения промывать, так как в
каналах системы образуется ржавчина и грязь.
Радиатор необходимо промывать независимо от двигателя.
Промывка радиатора
1. Отсоедините шланги от радиатора.
2. Вставьте шланг во входное отверстие верхнего бачка радиатора, включите воду и промывайте радиатор до
появления чистой воды из нижнего бачка радиатора.
3. Если не удается промыть радиатор чистой водой, воспользуйтесь моющим средством.
Промывка двигателя
1. Снимите термостат и временно установите его крышку.
2. Отсоедините от радиатора шланги, подайте через шланг поток чистой воды в блок цилиндров двигателя
через верхний шланг радиатора и промывайте его до появления чистой воды из нижнего шланга, ведущего к
радиатору.
3. Установите термостат и подсоедините шланги системы охлаждения.


