
1.0 Инструкция по эксплуатации автомобилей Mitsubishi
Colt / Lancer / Mirage / Galant / Eterna / Saporro / Sigma /
Magna / Cordia / Tredia / Precis с 1983 по 1993 год выпуск
а

Панель приборов
Номер шасси
Номер двигателя
Табличка с кодом автомобиля
Максимально допустимый буксируемый груз, прицеп с тормозами
Приборы
Контрольные и предупредительные лампочки
Переключатель света
Переключатель указателя поворота и смены полосы
Переключатель фар и омывателя
Мойка фар
Тип I - Мойка заднего стекла
Тип II - Мойка заднего стекла
Противотуманные фары
Внутреннее освещение
Двери
Центральный замок
Блокировка задней двери (если едут дети)
Открывание капота
Багажник
Топливный бак
Электростеклоподъемники
Открывание люка
Цифровые часы
Места для хранения вещей
Вещевой ящик
Подстаканник
Антенна
Вентиляция
Отопление
Удаление снега с переднего и боковых стекол
Кондиционер
Наружное зеркало с электроприводом
Инструменты и домкрат
Предохранители
Лампочки
Противотуманные стоп-огни и огни заднего хода
Двигатель
Смазка
Устранение неисправностей
  Если двигатель не заводится - простая проверка



  Если двигатель стал слишком горячим -карбюраторный двигатель.
  Если двигатель слишком горячий - дизельный двигатель
  Проверка состояния
Уход за автомобилем
  Мытье салона Вашего автомобиля
  Очистка пластиковых элементов, искусственной кожи и ткани
  Обивка сидений
  Натуральная кожа
  Мытье автомобиля снаружи Вредные вещества
  Мойка автомобиля
  В холодное время года
  Обработка кузова автомобиля защитными составами
  Полировка
  Поврежденная краска
  Очистка пластиковых элементов
  Хромированные элементы
  Литые диски колес из сплава алюминия (если установлены)
  Стекла
  Щетки стеклоочистителей
  Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла
  Рычаги стеклоочистителя
  Очистка верхнего люка
Двигательный отсек
  Обслуживание системы охлаждения
  Проверка уровня охлаждающей жидкости
  Потеря охлаждающей жидкости
  Не работает
  Доливка охлаждающей жидкости
  Вентилятор системы охлаждения двигателя
  Зимняя эксплуатация
  Заполнение водяного бачка
  Обслуживание
  Гидроусилитель тормозов
  Проверка уровня тормозной жидкости
  Тормозная жидкость
  Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Колеса
  Общие
  Новые шины
  Износ шин
  Давление шин
  В движении
  Ошибка установки колеса
  Признак износа
  Замена колес
  Замена шин
  Характерный вид рисунка протектора при ненормальном износе шин.
  Перестановка колес



  Установка зимних шин и цепей
  Установка зимних шин
  Правила пользования цепями
  Запасное колесо
  Замена колеса
Полезные советы для владельцев дизельного автомобиля
  Чем привлекает дизель?
  Почему дизель шумит?
  Уход за дизелем
  Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной
аппаратурой фирмы Bosch
  Покупка подержанного двигателя
  Будь здоров дизель


