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Блокировка дверей
1. В комплект входят несколько клю-
чей: основной (один или два) и запас-
ной. В зависимости от комплектации
автомобиля различают следующие
комплекты основных ключей: для мо-
делей с иммобилайзером и для моде-
лей без иммобилайзера. Для моделей
с системой дистанционного управле-
ния центральным замком также в ком-
плект может входить брелок дистан-
ционного управления. Каждый ключ
позволяет запустить двигатель, отпе-
реть передние боковые двери крышку
багажника или вещевой ящик.
Примечание:

- Номер ключа, в целях безопасно-
сти, выбит не на самом ключе, а на
отдельной номерной пластинке.
Храните номерную пластинку в
безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый
ключ можно заказать у любого
официального дилера HYUNDAI,
предоставив ему номер ключа.
- На некоторых моделях с иммоби-
лайзером основной ключ окрашен в
черный цвет и имеет эмблему "М",
а обучающий ключ окрашен в фио-
летовый цвет и имеет только
эмблему компании "HYUNDAI".

Брелок дистанционного управления
центральным замком.

1 - основные ключи, 2 - запасной
ключ.
2. На некоторые модели устанавлива-
ется иммобилайзер, который позволя-
ет предотвратить кражу автомобиля.

В головку ключа зажигания вмонти-
рована микросхема с передатчиком.

Когда Вы вставляете ключ в замок
зажигания, передатчик посылает
сигнал в блок управления о разре-
шении запуска двигателя. Данная
система не позволяет запустить
двигатель с помощью другого ключа
или посредством замыкания прово-
дов замка зажигания. Двигатель за-
пустится только в случае, если сиг-
нал передатчика будет соответство-
вать зарегистрированному сигналу.

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON", не
располагайте вблизи его магниты
и металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связкой
ключей или другим способом, так
как при повреждении встроенной
микросхемы данным ключом невоз-
можно будет запустить двигатель.

Блокировка замка
боковой двери
1. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи, необходимо вста-
вить ключ в дверной замок и повер-
нуть его вправо/влево, как показано на
рисунке.

Руководство по эксплуатации
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ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
30 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис-
пользовать повторно.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - рычаг привода
замка капота, 2 - блок предохранителей в салоне, 3 - переключатель света
фар и указателей поворота, 4 - рычаг блокировки положения угла наклона
рулевого колеса, 5 - подушка безопасности водителя и выключатель звуко-
вого сигнала, 6 - переключатель управления стеклоочистителем и омыва-
телем, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - часы, 9 - магнитола,
10 - панель управления отопителем и кондиционером, 11 - подушка безо-
пасности переднего пассажира, 12 - вещевой ящик, 13 - выключатель про-
тивобуксовочной системы, 14 - реостат подсветки комбинации приборов,
15 - выключатель заднего противотуманного фонаря, 16 - регулятор систе-
мы коррекции положения фар, 17 - выключатель омывателя фар, 18 - пере-
ключатель системы поддержания постоянной скорости, 19 - разъем для
подключения дополнительного оборудования, 20 - пепельница, 21 - вы-
ключатели подогрева передних сидений, 22 - прикуриватель, 23 - селектор
АКПП, 24 - рычаг стояночного тормоза, 25 - подстаканник, 26 - дополнитель-
ный вещевой ящик в задней части центральной консоли.
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4. Слишком большое охлаждение
вредно для здоровья. Температура
воздуха в салоне должна быть только
на 5 - 6 C ниже температуры наруж-
ного воздуха.
5. При использовании кондиционера
убедитесь, что отверстие для подачи
воздуха, находящееся перед лобовым
стеклом, ничем не загорожено (нап-
ример, листьями).
6. Кондиционер необходимо вклю-
чать, по крайней мере, на 5 минут
каждый месяц, даже в холодную по-
году. Это необходимо для смазыва-
ния внутренних частей компрессора и
поддержания кондиционера в рабо-
чем состоянии.
7. При включении кондиционера обо-
роты холостого хода двигателя увели-
чиваются. Будьте осторожны при тро-
гании автомобиля с места.
8. В систему кондиционирования встроен
салонный фильтр для очищения воздуха
от пыли и грязи.
Примечание: процедура замены са-
лонного фильтра приведена в главе
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверок и регулировок".
9. Направление и сила потока возду-
ха, выходящего из дефлектора, регу-
лируются с помощью, соответствен-
но, ручки и дискового регулятора на
дефлекторе.

Панель управления
отопителем и кондиционе-
ром (модели без жидкокри-
сталлического дисплея)
Примечание: расположение переклю-
чателей указано на рисунке "Панель
управления отопителем и кондицио-
нером без ЖК дисплея ".
1. Выключатель [2] предназначен
для включения кондиционера. При
повторном нажатии режим конди-
ционера выключается. Отопитель
работает, если отключен режим ра-
боты кондиционера.
2. Переключатель выбора места забо-
ра воздуха [1] позволяет осуществ-
лять забор воздуха либо снаружи ав-
томобиля (вентиляция), либо из сало-
на (рециркуляция).
(Модели до 2004 г.в.) Выбор режима
забора осуществляется нажатием на
соответствующий переключатель (для
каждого режима будет гореть индика-
тор на соответствующем переключа-
теле).
(Модели с 2004 г.в.) Выбор режима
забора осуществляется последова-
тельным нажатием на переключатель
[1]. При этом когда будет включен ре-
жим вентиляции, индикатор на пере-
ключателе гореть не будет, а загорит-
ся только тогда, когда будет выбран
режим рециркуляции.
Примечание: режимом рециркуляции,
особенно в холодную погоду, следует
пользоваться в течение короткого
промежутка времени, чтобы не созда-
вать излишнего запотевания стекол.
3. Переключателем [4] задается ско-
рость вращения вентилятора отопите-
ля (мощность потока воздуха). Всего
имеется 5 положений для регулировки
частоты вращения вентилятора.
При обычных условиях рекомендуется
установить переключатель в первое
("1") или второе положения ("2").

Положение "0" - выключение вентиля-
тора.
4. Переключатель [5] служит для за-
дания температуры воздуха в салоне.
Вращение налево - уменьшение тем-
пературы.
Примечание: если температура охлаж-
дающей жидкости двигателя низкая,
то температура воздуха, посту-
пающего в салон, не изменяется да-
же при крайнем правом положении
переключателя.
5. Переключатель [3] используется
для выбора режима распределения
потоков воздуха. Для включения нуж-
ного режима поверните рукоятку.
Примечание: распределение потоков
воздуха при различных режимах при-
ведено в подразделе "Панель управле-
ния отопителем и кондиционером
(модели с жидкокристаллическим дис-
плеем)".
6. (Модели с 2004 г.в.) Режим "A/C MAX".
Используйте этот режим если необхо-
димо быстро охладить воздух в сало-
не автомобиля. Для включения на-
жмите на выключатель [7].

При этом на выключателе загорится
индикатор и включится режим рецир-
куляции.

Панель управления
отопителем и кондиционером
(модели с жидкокристалли-
ческим дисплеем (LCD))
Примечание: расположение переклю-
чателей указано на рисунке "Панель
управления отопителем и кондицио-
нером с ЖК дисплеем (LCD)".
1. Выключатель [9] (A/C) предназначен
для включения режима кондиционера.
Когда кондиционер включен, то горит
индикатор на выключателе и индикация
[9A] на ЖК дисплее. Отключение режи-
ма кондиционера (выбор режима отопи-
теля) осуществляется повторным нажа-
тием на выключатель.
2. Выключатель [3] (OFF) предназна-
чен для отключения системы управ-
ления (выключения кондиционера и
отопителя). Когда система выключена
на ЖК дисплее отображается индика-
ция значения температуры воздуха
снаружи автомобиля.

Панель управления отопителем и кондиционером без ЖК дисплея
(кондиционер с ручным управлением). 1 - переключатель выбора режима
забора воздуха, 2 - выключатель кондиционера, 3 - переключатель выбо-
ра направления потоков воздуха, 4 - переключатель скорости вращения
вентилятора отопителя, 5 - переключатель регулятора температуры,
6 - выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей бо-
ковых зеркал, 7 - выключатель режима "A/C MAX".
Примечание: описание переключателей приведено в подразделе
"Панель управления отопителем и кондиционером (модели без жидко-
кристаллического дисплея)".
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Разборка
1. С помощью стяжки пружины сожми-
те пружину.
Внимание: не используйте пневма-
тический инструмент для затяжки
гаек, это может привести к поломке
специнструмента.

2. Отверните гайку стойки.
Момент затяжки.................20 - 25 Нм

3. Снимите специнструмент, верхнюю
опору стойки, седло пружины и пру-
жину.

Проверка
1. Проверьте резиновые элементы на
отсутствие повреждений и износа.
2. Проверьте пружину на отсутствие
деформаций, повреждений и износа.
3. Вытягивая и утапливая шток амор-
тизатора, проверьте, чтобы его ход
был плавным и отсутствовали посто-
роннее сопротивление или шум.

При обнаружении неисправности за-
мените амортизатор.

Сборка
1. Сборка стойки передней подвески
производится в порядке, обратном
разборке, момент затяжки гайки ука-
зан в тексте описания процедуры
разборки и на сборочном рисунке
"Стойка передней подвески".
2. При сборке убедитесь в том, что
для левой и правой стоек использу-
ются пружины с одинаковыми цвето-
выми метками.

Установка
1. Установка стойки передней подвески
производится в порядке, обратном сня-
тию, моменты затяжки болтов и гаек
указаны в тексте описания процедуры
снятия и на сборочном рисунке "Стойка
передней подвески".
2. При установке вилки на амортизатор
убедитесь в том, что кронштейн обра-
щён к моторному отсеку, а не к колесу.

Стойка передней подвески. 1 - гайка стойки, 2 - шайба, 3 - верхняя втулка,
4 - верхняя опора стойки, 5 - верхнее седло пружины, 6 - нижняя втулка,
7 - колпачок, 8 - пылезащитный чехол, 9 - пружина, 10 - амортизатор,
11 - вилка стойки, 12 - установочная пластина (при наличии).
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Передний тормозной
механизм
Замена тормозных колодок
1. Поддомкратьте автомобиль, от-
верните болты и снимите переднее
колесо.
2. Через контрольное отверстие в суп-
порте проверьте толщину накладок
тормозных колодок. При необходимо-
сти замените колодки.
Номинальная толщина ...............11 мм
Минимальная толщина.................2 мм

3. Поднимите суппорт.
а) Извлеките направляющие пальцы.

б) Поднимите суппорт и закрепите
его, как показано на рисунке.

Внимание: не отсоединяйте тормоз-
ной шланг от суппорта.
4. Снимите тормозные колодки, на-
кладки и пластинчатые фиксаторы.

5. Измерьте толщину накладки тор-
мозной колодки в месте наибольшего
износа.
Номинальная толщина .............. 11 мм
Минимальная толщина ................ 2 мм

Если толщина накладки тормозной
колодки меньше минимального значе-
ния, то замените тормозные колодки.

Износ накладок тормозных коло-
док. 1 - индикатор износа накладки,
2 - накладка, 3 - тормозной диск.

Внимание:
- При необходимости замены тор-
мозной колодки заменяйте весь
комплект тормозных колодок с ле-
вой и правой сторон автомобиля.
Не устанавливайте тормозные ко-
лодки разных типов или разных из-
готовителей в одном комплекте.
- Необходимо заменять все четыре
тормозных колодки комплектом.
- При замене тормозных колодок про-
верьте отсутствие деформации.
При замене пластинчатых фиксато-
ров тормозных колодок устанавли-
вайте новый или бывший в эксплуа-
тации фиксатор только после очи-
стки его от посторонних частиц.
- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных ко-
лодок с левой и правой сторон, то
проверьте плавность перемеще-
ния поршня, направляющего и сто-
порного пальцев.

6. Установите пластинчатые фиксаторы
тормозных колодок в скобу суппорта.

Передний тормозной механизм. 1 - направляющий палец, 2 - пылезащит-
ный чехол, 3 - штуцер прокачки, 4 - суппорт, 5 - манжета, 6 - поршень,
7 - пыльник, 8 - скоба суппорта, 9 - пластинчатый фиксатор, 10 - анти-
скрипная прокладка, 11 - тормозная колодка.
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3. Ослабьте болты крепления замка
капота.
Момент затяжки:

Hyundai Sonata......................7 - 9 Нм
KIA Magentis ........................7 - 11 Нм

4. Отрегулируйте положение замка ка-
пота так, чтобы он надежно удержи-
вал капот закрытым, затем затяните
болты крепления замка. Если не полу-
чается правильно отрегулировать по-
ложение замка капота, то отрегули-
руйте продольное и поперечное поло-
жение капота повторно.

Крышка багажника
Снятие и установка
Hyundai Sonata
1. Снимите основную проводку крыш-
ки багажника.

2. Отверните винты крепления внут-
ренней ручки закрытия крышки багаж-
ника и отсоедините тягу замка крышки
багажника. Затем снимите замок
крышки багажника в сборе.

3. Отверните болты крепления крышки
багажника к петлям и снимите крышку
багажника.
Момент затяжки.....................7 - 9 Нм

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Крышка багажника (Hyundai Sonata). 1 - амортизаторная стойка, 2 - петля
крышки багажника, 3 - личинка замка крышки багажника, 4 - замок крышки
багажника, 5 - электромагнитный клапан открытия крышки багажника,
6 - внутренняя ручка закрытия багажника.

Крышка багажника (KIA Magentis). 1 - замок крышки багажника, 2 - тяга
привода замка, 3 - цилиндр замка, 4 - стопор, 5 - крышка багажника,
6 - петля крышки багажника и амортизаторная стойка, 7 - уплотнитель,
8 - скоба замка, 9 - рычаг разблокировки замка, 10 - трос привода замка,
11 - внутренняя отделка крышки багажника, 12 - внешняя отделка крышки
багажника, 13 - лампа подсветки номерного знака.


