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  Руководство по ремонту Hyundai Н-1/Starex 1998-2007 гг. выпуска, оборудованных дизельными двигателями
D4BH (2,5 л), D4CB (2,5 л CRDi), D4BF (2,5 л), D4BB (2,6 л).
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. системы электронного управления
COVEC-F и системы Common Rail, систем турбонаддува, зажигания, запуска и зарядки), механических и ав-
томатических коробок передач (МКПП и АКПП), раздаточной коробки, редукторов переднего и заднего мос-
тов (в т.ч. системы подключения полного привода (4WD)), подвески, рулевого управления, элементов тор-
мозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), кузовных элементов, систем вен-
тиляции и кондиционирования (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 6 электронных систем: управления двигателем, АКПП, 4WD, ABS и SRS.
Описано 178 кодов неисправностей: P0, P1, B1, B2, C1, С2, Flash и возможные причины их возникнове-

ния. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными сис-
темами - PinData.
Представлены 126 подробных электросхем (31 система) для различных вариантов комплектации автомоби-
лей, расположение и общий вид разъемов, описание проверок большинства элементов электрооборудования.
В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на ин-
тернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомоби-
ля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерак-
тивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на MotorData.ru
  New! Издание переработано и дополнено в 2015 году
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные
номера запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслужи-
вание (с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля
неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятель-
ному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель
сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бес-
платная версия программы MotorDataELM. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту,
допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами ав-
тосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая авто-
мобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет
воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение мате-
риала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профес-
сиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциа-
цией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.
  На сайте www.mikrob.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта автомобилей Hyundai Н-1/Starex.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной
публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие но-
сители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной,
механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы може-
те направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы
и вероятные неисправности, с которыми возможно столк-
нуться в период владения автомобилем данной модели,
указанного периода выпуска и модификации. При необхо-
димости, описание неисправности содержит методы уст-
ранения неполадки и рекомендации по предотвращению
ее повторного возникновения. Если в процессе производ-
ства проблемный узел был модернизирован, приводятся
каталожные номера деталей нового образца. Также, в
главе может упоминаться информация о проведении офи-
циальных сервисных компаний или о наличии специаль-
ных сервисных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin
(TSB) - официальный документ, выпускаемый производите-
лем для сервисных центров и содержащий информацию о
возможной неполадке той или иной модели и путях ее уст-
ранения), которая будет полезна в общении с официаль-
ными представителями производителя при решении спор-
ных моментов гарантийного обслуживания вашего авто-
мобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле и,
наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля
специалистами, не обладающими достаточной квалифи-
кацией или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Особенности обслуживания двигателя D4CB
краткое описание газораспределительного механизма
Дизельный двигатель D4CB - рядный, четырехцилиндро-
вый, с верхним расположением распределительных валов и
клапанов в головке блока цилиндров. Кованый стальной ко-
ленчатый вал уравновешен по силам инерции второго по-
рядка двумя дополнительными балансирными валами, кото-
рые приводятся во вращение цепями от коленчатого вала.
Масляной насос и топливный насос высокого давления
(ТНВД) также имеют цепной привод.

Цепь синхронизации кривошипно-шатунного и газораспре-
делительного механизма состоит из трех звеньев:

- Цепь синхронизации "А" передает момент от коленча-
того вала ТНВД и правому балансирному валу;
- Цепь синхронизации "В" передает момент от коленчато-
го вала масляному насосу и левому балансирному валу;
- Цепь синхронизации "С" передает момент от звездочки
ТНВД, приводимой во вращение цепью "А", к распреде-
лительным валам впускных и выпускных клапанов.

Газораспределительный механизм D4CB.
Регламентированный интервал замены цепи синхрониза-
ции кривошипно-шатунного и газораспределительного ме-
ханизма отсутствует. Согласно рекомендациям специали-
стов, замену цепей необходимо осуществлять каждые 120
тыс.км. пробега автомобиля.

Характерные неисправности автомобилей
Hyundai H-1 / STAREX



Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок 39
4. При выполнении любых работ по
техническому обслуживанию и ремонту
необходимо принимать во внимание
предупреждающие этикетки SRS, кото-
рые расположены в следующих местах:
капот, солнцезащитный козырек, веще-
вой ящик, электронный блок управле-
ния SRS, рулевое колесо, модуль по-
душки безопасности, спиральный про-
вод, рулевой механизм в сборе с тяга-
ми (около скоб крепления) и т.д.
5. Никогда не пытайтесь ремонтиро-
вать элементы системы SRS. При об-
наружении неисправности следует
заменять узел или жгут проводов це-
ликом.
6. При выполнении работ в зонах ус-
тановки элементов системы SRS и
(даже если эти работы непосредст-
венно не связаны с подушкой безо-
пасности системы SRS) необходимо
соблюдать следующие требования:
а) При снятии или установке дета-
лей не допускаются любые толчки
или удары по компонентам системы
SRS.

Внимание:
- Компоненты системы SRS не вы-
держивают нагрева свыше 93°, по-
этому необходимо снять элек-
тронный блок управления SRS,
датчики бокового удара, модули
подушек безопасности и спираль-
ный провод перед горячей сушкой
автомобиля после окраски.
- Компоненты системы SRS, сня-
тые с автомобиля, храните в чис-
том и сухом месте. Модуль подуш-
ки безопасности следует хранить
на плоской поверхности накладкой
(мягкой стороной) вверх. Запреща-
ется ставить на данные детали
посторонние предметы.
б) После установки компонентов
системы SRS на место проверьте
работу контрольной лампы SRS
(убедитесь в нормальном функцио-
нировании системы).

Меры безопасности
при установке мобильной

системы радиосвязи
Конструктивно электронный блок
управления выполнен таким обра-
зом, чтобы исключить влияние на
него внешних электромагнитных по-
мех.
Однако если автомобиль оборудован
радиостанцией CB и т.д. (даже вы-
ходной мощностью всего 10 Вт), то
она может в некоторых случаях вли-
ять на работу электронного блока,
особенно когда антенна и соедини-
тельные (фидерные) кабели проло-
жены рядом с электронным блоком
управления.
Поэтому необходимо придерживаться
следующих мер предосторожности:
1. Устанавливайте антенну как можно
дальше от электронного блока управ-
ления. Электронный блок управления
двигателем расположен под прибор-
ной панелью, так что антенна должна
устанавливаться в задней части авто-
мобиля.
2. Прокладывайте антенный кабель
как можно дальше от проводки элек-
тронного блока управления, по мень-
шей мере в 20 см, и тем более не пе-
рекручивайте их вместе.

Расположение компонентов в моторном отсеке (модели до 2004 г., один
из вариантов). 1 - бачок омывателя, 2 - крышка маслозаливной горлови-
ны двигателя, 3 - щуп уровня моторного масла, 4 - вакуумный усилитель
тормозов, 5 - бачок тормозной системы и гидропривода выключения сцеп-
ления, 6 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 7 - крыш-
ка расширительного бачка, 8 - воздушный фильтр, 9 - бачок гидроусилителя
рулевого управления, 10 - аккумуляторная батарея.

Расположение компонентов в моторном отсеке (D4BH, один из вариан-
тов). 1 - бачок омывателя, 2 - крышка маслозаливной горловины двигате-
ля, 3 - щуп уровня моторного масла, 4 - вакуумный усилитель тормозов,
5 - бачок тормозной системы, 6 - расширительный бачок системы охлажде-
ния двигателя, 7 - воздушный фильтр, 8 - бачок гидроусилителя рулевого
управления, 9 - аккумуляторная батарея, 10 - топливный фильтр, 11 - блок
реле и предохранителей в моторном отсеке.

Расположение компонентов в моторном отсеке (D4CB (2,5 л, CRDi)). 1 - ба-
чок омывателя, 2 - щуп уровня моторного масла, 3 - крышка маслозалив-
ной горловины двигателя, 4 - бачок тормозной системы, 5 - расширитель-
ный бачок системы охлаждения двигателя, 6 - воздушный фильтр, 7 - бачок
гидроусилителя рулевого управления, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - блок
реле и предохранителей в моторном отсеке.



Каталог расходных запасных частей 65
Ступица передней оси 

 

№ детали Название детали Каталожный номер 
51713А Сальник 51830-44000, 51830-4А400*A 
58129D Тормозной диск все модели 

4WD 
58129-4А210 
58129-4А410 

51750 Ступица в сборе без ABS 
с ABS 

51750-4А910 
51750-4А960 

 
Верхний рычаг передней подвески 

 

№ детали Название детали Каталожный номер 
54410А Верхний рычаг передней подвески, 

левый 
Все модели 
4WD 

54400-4А600 
54400-4А850 

54430А Верхний рычаг передней подвески, 
правый 

Все модели 
4WD 

54401-4А600 
54401-4А850 

54418 Шаровая опора 54417-4АА00 
54150 Торсион, левый Все модели 

4WD 
54110-4А000, 54110-4А200*А 

54110-4A800 
54160 Торсион, правый Все модели 

4WD 
54120-4А000, 54120-4А200*А 

54120-4A800  



Двигатель. Механическая часть 73
7. Если величина зазора не соответ-
ствует номинальному значению, то
ослабьте контргайку регулировочного
винта коромысла, а затем отрегули-
руйте зазор, вращая регулировочный
винт и измеряя зазор с помощью из-
мерительного щупа.

8. Затяните контргайку регулировочно-
го винта коромысла, удерживая регу-
лировочный винт отверткой.
Момент затяжки.................12 - 18 Н⋅м
9. Проверните коленчатый вал на 360°
по часовой стрелке, чтобы установить
поршень цилиндра №4 в ВМТ такта
сжатия.
10. Измерьте зазоры в приводе клапа-
нов в местах, показанных на рисунке
стрелками.
Номинальное значение:
на прогретом двигателе.....0,25 мм
на холодном двигателе........0,15 мм

11. Если величина зазора в приводе
клапанов не соответствует номиналь-
ному значению, то отрегулируйте за-
зор в соответствии с операциями,
приведенными в пунктах (7) - (8).
12. Нанесите указанный ниже герме-
тик на поверхности полукруглой за-
глушки и головки цилиндров, как пока-
зано на рисунке.
Герметик......................3M ART №8660

или эквивалентный.

13. Установите крышку головки ци-
линдров и затяните болты крепления.
Момент затяжки..........................6 Н⋅м
14. Установите верхнюю крышку рем-
ня привода ГРМ.

Замена ремня привода
ГРМ
Снятие
1. Снимите вентилятор, насос охлаж-
дающей жидкости и крышку ремня
привода ГРМ.
2. Установите поршень первого ци-
линдра в ВМТ такта сжатия.
3. Если ремень привода ГРМ будет
использоваться повторно, нанесите
мелом на обратной (нерабочей) сто-
роне ремня стрелку, указывающую
направление вращения.

4. Убедитесь, что все метки распола-
гаются, как показано на рисунке.

5. Ослабьте два болта натяжителя.
Сдвиньте натяжитель в направлении на-
соса охлаждающей жидкости и временно
затяните болты в этом положении.
6. Снимите ремень привода ГРМ.

Проверка
1. Процедуры проверки состояния рем-
ней привода навесных агрегатов, ремня
привода ГРМ и ремня привода балан-
сирного механизма приведены в главе
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверок и регулировок".
Примечание:

- Наличие масла или охлаждающей
жидкости на ремне привода резко
сокращают срок его службы, поэто-
му проверьте ремень, шкивы и ролик
натяжителя после снятия с двига-
теля. Не погружайте детали в чис-
тящий растворитель.
- При наличии масла или охлаждаю-
щей жидкости на любой из деталей
проверьте сальники корпуса масля-
ного насоса, сальник распредели-
тельного вала и насос охлаждающей
жидкости на отсутствие утечек.

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - шкив коленчатого вала,
2 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 3 - верхняя крышка ремня приво-
да ГРМ, 4 - зубчатый шкив коленчатого вала, 5 - ремень привода ГРМ,
6 - фланец, 7 - шкив распределительного вала, 8 - шкив ТНВД.
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б) Удалите нагар, отложившийся в
полости распылителя форсунки, ис-
пользуя специальное приспособле-
ние (чистящий скребок).

в) Очистите седло распылителя
форсунки, используя специальное
приспособление (чистящий скребок).

Внимание: будьте осторожны, не по-
вредите поверхность седла.
г) Для удаления спекшегося нагара
используйте удалитель нагара (Fuso
Carbon Remover или аналогичный).

д) Удалите отложения нагара с по-
верхности отверстия распылителя
форсунки, поворачивая специальное
приспособление (чистящая игла), ко-
торое проходит через отверстие рас-
пылителя.

Диаметр чистящей
иглы......................................менее 1,0 мм

е) Удалите отложения нагара с на-
ружной поверхности распылителя,
используя специальное приспособ-
ление (металлическую щетку).

Проверка иглы форсунки
и распылителя
1. Вымойте иглу форсунки и распыли-
тель в чистом керосине до разборки.
2. Вытяните иглу форсунки приблизи-
тельно на одну треть ее длины, отпус-
тите ее и наблюдайте, скользит ли
она вниз под действием силы тяжести
(повторите эту процедуру несколько
раз, каждый раз поворачивая иглу).
3. Если игла форсунки не опускается
самостоятельно, снова вымойте ее и
проведите повторную проверку. Заме-
няйте иглу и распылитель форсунки в
комплекте.

ТНВД (тип VE)
Снятие и установка
• При снятии деталей обратите вни-
мание на следующие операции:
1. При ослаблении гайки штуцера топ-
ливной трубки высокого давления
удерживайте корпус нагнетательного
клапана ТНВД (или корпус форсунки
при отпускании второй гайки) с помо-
щью ключа, чтобы предотвратить их со-
вместное вращение.

Снятие форсунок и ТНВД (Bosch VE). 1, 2, 3, 4 - топливная трубка высоко-
го давления, 5 - зубчатый шкив, 6 - кронштейн ТНВД, 7 - проводка ТНВД,
8 - ТНВД, 9 - топливный шланг, 10 - гайка, 11 - дренажная трубка форсунок,
12 - прокладка, 13 - форсунка, 14 - прокладка корпуса форсунки, 15 - про-
кладка распылителя форсунки.
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2. Используя съемник, запрессуйте
сайлент-блок в нижний рычаг до тех
пор, пока фланец сайлент-блока не
коснется нижнего рычага.
Усилие
запрессовки ................не менее 2000 Н
Если усилие запрессовки меньше ука-
занной величины, замените нижний
рычаг.

Установка
Установка производится в порядке, об-
ратном снятию, с учетом следующего:
а) Проверьте расстояние "А" и уста-
новите амортизатор.

Расстояние "А":
2WD ..................................4,5 - 5,5 мм
4WD ......................................9 - 10 мм

б) Вставьте болт нижнего крепления
с передней (2WD) или задней (4WD)
стороны автомобиля.
в) Совместите метки стойки стаби-
лизатора поперечной устойчивости
и нижнего рычага и, используя тор-
цовый ключ, затяните гайку крепле-
ния стойки.

Верхний рычаг
Снятие
1. Используя специнструмент, ослабь-
те гайку крепления и отсоедините ша-
ровую опору от верхнего рычага.
Внимание: гайку не следует отвора-
чивать полностью.

2. Используя специнструмент, ослабь-
те гайку крепления и снимите шаро-
вую опору.
Внимание: гайку не следует отвора-
чивать полностью.

Проверка
1. После установки гайки на палец
шарового шарнира, проверните шаро-
вой шарнир несколько раз.
2. Измерьте начальный момент про-
крутки шарового шарнира.
Допустимое значение ...... 0,8 - 3,5 Н⋅м

3. Если момент прокрутки шарнира
больше допустимого значения, то за-
мените шаровой шарнир.
4. Если момент прокрутки шарнира
меньше допустимого значения, то при
отсутствии люфта и заклинивания его
еще можно использовать.

Замена пыльника
шаровой опоры
1. Добавьте универсальную смазку
внутрь пыльника.
Тип смазки.......SAE J310 или NLGI №2

2. Установите пыльник.

Установка
Установка производится в порядке,
обратном снятию, с учетом следую-
щего:
а) При установке амортизатора руко-
водствуйтесь рекомендациями пре-
дыдущего раздела.
б) Вставьте болт нижнего крепления
с задней стороны автомобиля.

Верхний рычаг (2WD). 1 - амортизатор, 2 - шплинт, 3 - палец шаровой опо-
ры, 4 - верхний рычаг, 5 - шаровая опора, 6 - буфер хода сжатия.
Примечание: номера указаны в порядке снятия.
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Общая информация
Антиблокировочная система
тормозов (ABS)
1. Антиблокировочная система тормо-
зов (ABS) управляет давлением в кон-
турах тормозов всех четырех колес при
торможении на опасных (скользких)
участках дорог, предотвращая блоки-
ровку колес. Система ABS обеспечива-
ет следующие преимущества:
а) Позволяет с большой степенью
уверенности объехать препятствие,
даже в случае экстренного тормо-
жения.
б) Позволяет остановить автомо-
биль при экстренном торможении с
сохранением управляемости и ус-
тойчивости на дороге, даже при кри-
волинейной траектории движения.

2. Главной функцией системы ABS яв-
ляется обеспечение стабильности и
управляемости автомобиля. Однако
система не может предотвратить занос
автомобиля, если предел угловой ско-
рости движения на повороте превышен.
3. Получая сигнал от всех датчиков во
время торможения, электронный блок
управления ABS определяет, какое из
колес находится на грани блокировки. В
этот момент электронный блок управ-
ления ABS приводит в действие соот-
ветствующий электромагнитный клапан
в модуляторе давления для обеспече-
ния требуемого давления в контуре
тормозов соответствующего колеса.
4. В электронный блок управления ABS
встроены функция диагностики и функ-
ция аварийного режима работы. В слу-
чае обнаружения неисправности функ-
цией самодиагностики на комбинации
приборов загорается контрольная лам-
па ABS, и соответствующий код неис-
правности запишется в память блока
управления, затем система переходит в
аварийный режим работы (отключение
функций ABS).
5. Электронный блок управления от-
ключает систему ABS при скорости
автомобиля менее 8 км/час, это необ-
ходимо для полной остановки автомо-
биля.

Электронная система
распределения тормозных
усилий (EBD) (с 2003 г.)
1. Применение электронной системы
распределения тормозных усилий
(EBD) вместо обычного регулятора
давления задних тормозов позволяет
получить идеальное распределение
давления в контурах передних и зад-
них тормозов. В результате предот-
вращается блокировка задних колес и
обеспечивается более высокая эф-
фективность срабатывания тормозов
в зоне торможения.
2. Преимущества электронного управ-
ления.
а) Функциональное улучшение па-
раметров основной тормозной сис-
темы.
б) Компенсация различных коэффи-
циентов сцепления колес с дорогой.
в) Нет необходимости в установке
регулятора давления задних тор-
мозов.

г) Указание наличия неисправности
с помощью контрольной лампы.

Внимание: на автомобилях, обору-
дованных данной системой отсут-
ствует регулятор давления задних
тормозов.

Характеристика распределения тор-
мозных усилий на моделях с систе-
мой EBD.
3. Функции системы EBD выполняет
блок управления ABS.

Аварийный режим работы
систем ABS и EBD
1. Если обнаружена одна из следую-
щих неисправностей, то срабатывание
функции ABS блокируется, загорается
контрольная лампа ABS (контрольная
лампа EBD не горит и система EBD
включена):
а) Неисправность одного из датчи-
ков частоты вращения колеса;
б) Низкое напряжение питания
(менее 10 В);
в) Неисправность электродвигателя
насоса ABS.

Примечание: если неисправность
(например, дефект датчика часто-
ты вращения колеса) обнаружена во
время срабатывания функции ABS,
то управление может частично со-
храняться на период ее действия
(например, для тормозов колес с ис-
правными датчиками).

2. Если обнаружена одна из следую-
щих неисправностей, то срабатывание
функций ABS и EBD блокируется, за-
гораются контрольная лампа ABS и
контрольная лампа EBD.
а) Неисправность двух и более дат-
чиков частоты вращения колеса;
б) Неисправность электромагнитно-
го клапана;
в) Неисправность электронного бло-
ка управления ABS или гидравличе-
ского блока ABS;
г) Другие неисправности, непосред-
ственно влияющие на безопасность
(например, высокое напряжение пи-
тания (более 16В)).

Проверка системы ABS
Проверка контрольных
ламп ABS и EBD
1. Переведите ключ замка зажигания в
положение “ВКЛ” (ON), контрольные
лампы ABS и EBD должны загореться
приблизительно на 3 секунды и затем
погаснуть.
Примечание: в это время производит-
ся первоначальная проверка системы.

до 2003 г.

с 2003 г.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Расположение элементов системы антиблокировочной системы тормо-
зов (ABS). 1 - модулятор давления, 2 - ротор датчика частоты вращения
колеса, 3 - датчик частоты вращения колеса, 4 - вакуумный усилитель
тормозов и главный тормозной цилиндр, 5 - датчик замедления (4WD),
6 - клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от на-
грузки на заднюю ось (LSPV).
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Передний бампер
(модели до 2004 г.)
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Отсоедините плафоны и снимите
передние фары и указатели поворотов
(см. главу "Электрооборудование ку-
зова").

2. Отверните три болта крепления и
снимите решетку радиатора.

3. Снимите поперечную крышку.

4. Отверните винты крепления перед-
него бампера.

5. Поддомкратьте автомобиль и от-
верните винты крепления переднего
бампера и подкрылка.

6. Снимите передний бампер и гаси-
тель энергии.

7. Снимите усилитель бампера.

Кузов

Передний бампер (модели до 2004 г.). 1 - передний бампер, 2 - гаситель
энергии, 3 - усилитель бампера, 4 - противотуманная фара, 5 - эмблема,
6 - заглушка отверстия под противотуманную фару, 7 - решетка радиатора.
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Иммобилайзер
Снятие и установка
электронного блока
управления иммобилайзером
Примечание: установка производит-
ся в порядке, обратном снятию.
1. Ослабьте винты крепления нижней
отделки приборной панели со стороны
водителя.

2. Снимите ручки открывания капота и
лючка топливного бака.
3. Снимите нижнюю отделку прибор-
ной панели со стороны водителя.
4. Снимите электронный блок управ-
ления иммобилайзером.

Диагностика
1. Подсоедините тестер к диагности-
ческому разъему блока предохрани-
телей.

2. При включенном зажигании или ра-
ботающем двигателе включите диаг-
ностический тестер и нажмите
"ENTER".

3. Выберите пункт "HYUNDAI VEHICLE
DIAGNOSIS" и нажмите "ENTER". В
открывшемся меню выберите модель
автомобиля ("H-1 98-2002MY ALL") и
нажмите "ENTER".

4. Выберите интересующую систему
("IMMOBILIZER") и нажмите "ENTER".

Расположение компонентов (антиобледенитель щеток). 1 - выключатель
антиобледенителя щеток, 2 - антиобледенитель щеток, 3 - разъем антиоб-
леденителя щеток, 4 - реле антиобледенителя щеток, 5 - электронный
блок контроля и управления системами автомобиля (ETACS).

Расположение разъема электронного блока управления иммобилайзе-
ром.
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