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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят несколько ключей.
В зависимости от комплектации автомо-
биля различают следующие комплекты
ключей: для моделей с иммобилайзером
и для моделей без иммобилайзера. Для
моделей с центральным замком также в
комплект может входить брелок-
передатчик дистанционного управления
центральным замком.

Комплект ключей.

Брелок-передатчик дистанционного
управления центральным замком.

Каждый ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть передние боко-
вые двери, а также крышку багажника.
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 официаль-
ного дилера "HYUNDAI", предоста-
вив ему номер ключа.

2. На некоторые модели устанавлива-
ется иммобилайзер, который позволя-
ет предотвратить кражу автомобиля.

В головку ключа зажигания вмонтиро-
вана микросхема с передатчиком. Ко-
гда Вы вставляете ключ в замок зажи-
гания, передатчик посылает сигнал

в блок управления о разрешении за-
пуска двигателя. Данная система не
позволяет запустить двигатель с по-
мощью другого ключа или посредст-
вом замыкания проводов замка зажи-
гания. Двигатель запустится только в
случае, если сигнал передатчика бу-
дет соответствовать зарегистриро-
ванному сигналу.

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

Блокировка замка боковой
двери
1. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его назад/вперед.

Руководство по эксплуатации
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 преднатяжителей
ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по-
ложение "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 преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

5

Расположение компонентов в передней части автомо-
биля. 1 - кнопка блокировки замка боковой двери,
2 - переключатель управления положением боковых
зеркал (модификации), 3 - главный выключатель цен-
трального замка, 4 - выключатель блокировки стекло-
подъемников, 5 - главная панель управления стекло-
подъемниками, 6 - рычаг привода замка лючка залив-
ной горловины, 7 - крышка блока предохранителей в
салоне автомобиля, 8 - выключатель системы курсо-
вой устойчивости ("ESC OFF"), 9 - регулятор яркости
подсветки комбинации приборов, 10 - рычаг блоки-
ровки положения рулевого колеса, 11 - рычаг привода
замка капота, 12 - рычаг стояночного тормоза.

Панель приборов. 1 - фронтальная подушка безопасности
водителя, 2 - переключатель света фар и указателей по-
ворота, 3 - комбинация приборов, 4 - переключатель
управления стеклоочистителями и омывателями, 5 - па-
нель управления системой поддержания скорости
(модификации), 6 - замок зажигания, 7 - рулевое колесо,
8 - часы, 9 - магнитола, 10 - панель управления кондицио-
нером и отопителем, 11 - выключатель аварийной сигна-
лизации, 12 - выключатель подогрева переднего сиденья,
13 - селектор АКПП (модели с АКПП) или рычаг переклю-
чения передач (модели с МКПП), 14 - прикуриватель,
15 - разъем для подключения дополнительного оборудо-
вания, 16 - пепельница, 17 - фронтальная подушка безо-
пасности переднего пассажира, 18 - дополнительный ве-
щевой ящик в центральной части панели приборов,
19 - боковой дефлектор, 20 - вещевой ящик.
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а) Нажмите на кнопку "SEEK TRACK"
со стороны "", если необходимая
дорожка находится после текущей
дорожки.
б) Нажмите на кнопку "SEEK
TRACK" со стороны "", если необ-
ходимая дорожка находится до те-
кущей дорожки.
в) При однократном нажатии со
стороны "" произойдет переход к
началу текущей дорожки.
г) Если отпустить кнопку, произой-
дет воспроизведение дорожки.

На дисплее высвечиваются номера
записей.
7. (М465) Кнопка (8) "DIR" выбора ка-
талога диска (только для форматов
диска "MP3" или "WMA").
Нажатием на верхнюю или нижнюю
часть кнопки (8) выберите необходи-
мый каталог с записями на диске.
Для начала воспроизведения катало-

га нажмите кнопку (3) "ENTER".
8. (М465) Регулятор (3) "FILE".
При вращении регулятора по часовой
стрелке или против часовой стрелки
выберите необходимую запись на
диске. Для начала воспроизведения
нажмите на кнопку (3) "ENTER".
9. (М465) Кнопка "6" (4) (MARK).
При помощи данной кнопки Вы може-
те запомнить до 20 наиболее часто
прослушиваемых записей на диске /
дисках.

а) Для запоминания записи выбе-
рите необходимую запись, на диске
нажмите и удерживайте кнопку "6"
(4) более секунды. При успешном
запоминании записи на дисплее
появится индикация "M".

Примечание: запоминание следую-
щих записей осуществляется ана-
логично.

б) При кратком нажатии (менее се-

кунды) на кнопку "6" (4) на дисплее
появится индикация "M" и начнется
воспроизведение запомненных за-
писей.
в) Для удаления запомненных за-
писей в режиме "MARK" нажмите и
удерживайте кнопку (3) "FILE" бо-
лее секунды. При этом прозвучит
звуковой сигнал. После удаления
записей на дисплее появится инди-
кация "MARK DELETE ALL"

10. Кнопки "4" (4) "REW" и "1" (4) "FF"
(М465) или кнопки (16) (М445) прокрут-
ки дорожки.
При нажатии и удерживании кнопки про-
изойдет ускоренная прокрутка дорожки.
При отпускании кнопки воспроизведение
возобновится в нормальном режиме.
11. Кнопка "5" (4) (М465) или "4" (4)
(М445) циклического воспроизведения
текущей записи "RPT".
Позволяет осуществлять циклическое
воспроизведение текущей записи или
компакт-диска.

а) При кратковременном нажатии на
кнопку "RPT" будет воспроизводиться
одна и та же запись, а при нажатии и
удержании кнопки более двух секунд
будет осуществляться воспроизве-
дение одного компакт-диска.
б) Для отключения режима повтора
нажмите на кнопку еще раз.

12. Кнопка "2" (4) (М465) или "3" (4)
(М445) случайного воспроизведения
записей "RDM". Позволяет воспроизво-
дить записи диска или диски в случай-
ной последовательности.

а) При кратковременном нажатии
на кнопку "RDM" записи диска бу-
дут воспроизводиться в случайной
последовательности, а при нажа-
тии и удержании кнопки более двух
секунд будет осуществляться вос-
произведение компакт-дисков в
случайной последовательности.
б) Для отключения режима случай-
ного воспроизведения нажмите на
кнопку еще раз.

13. (М465) Кнопка "3" (4) " ".
Если название трека слишком длинное,
то при нажатии кнопки "3" (4) можно
прочесть название трека полностью.
Название трека отображается в течение
трех секунд на дисплее магнитолы.
14. Кнопка (2) извлечения диска.

а) Если установлен только один
диск, нажмите на кнопку (2) для из-
влечения диска.
б) (М465) Если установлены не-
сколько дисков, то, для извлечения
одного выберите номер диска при
помощи кнопок (15) и коротко на-
жмите на кнопку (2).
в) (М465) Для извлечения всех дис-
ков нажмите и удерживайте кнопку
более двух секунд. Первым будет из-
влечен диск, который проигрывался
последним.

Управление магнитолой
с панели управления,
расположенной
на рулевом колесе
Включение, выключение магнито-
лы и выбор режима работы
Включение магнитолы осуществляется
кратковременным нажатием кнопки
"MODE" (1). Последующие кратковре-
менные нажатия на кнопку будут пере-
ключать режимы "Радио FМ1 - Радио

Магнитола (M465).

Магнитола (M445).
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2. Отверните болты "A" и отсоедините
тормозной шланг и кронштейн датчика
частоты вращения колеса от стойки.

3. Отверните гайку и отсоедините
стойку (А) стабилизатора поперечной
устойчивости от стойки.
Момент затяжки.............100 - 120 Нм

4. Отверните два болта и отсоедините

стойку передней подвески от поворот-
ного кулака.
Момент затяжки ............ 140 - 160 Нм

5. Отверните три гайки верхней опоры
стойки.
Момент затяжки ................ 40 - 60 Нм

6. Снимите стойку передней подвески
в сборе.

Разборка
1. Используя специнструмент, сожми-
те пружину.
Внимание: не используйте пневма-
тический инструмент для затяжки
гаек, это может привести к поломке
специнструмента.

2. Отверните гайку стойки.
Момент затяжки ................50 - 70 Нм

3. Снимите верхнюю опору стойки,
подшипник и пружину (A).

4. Снимите верхнее седло и накладку
пружины.

Стойка передней подвески. 1 - гайка стойки, 2 - верхняя опора стойки,
3 - подшипник, 4 - верхнее седло пружины, 5 - накладка пружины, 6 - пы-
лезащитный чехол, 7 - втулка, 8 - пружина, 9 - нижнее седло пружины,
10 - амортизатор.
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2. Убедитесь, что разность толщины
тормозного диска по периметру диска
и в радиальном направлении не пре-
вышает допустимого значения.
Разность толщины тормозного
диска между любыми измеренными
точками:

по периметру ...... не более 0,005 мм
в радиальном
направлении........... не более 0,01 мм

3. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого значе-
ния или диск неравномерно изношен,
то снимите его и установите новый.

Проверка биения переднего
тормозного диска
1. Отверните два болта и снимите суп-
порт в сборе и поднимите суппорт, за-
крепив его с помощью проволоки.
2. Установите индикатор часового
типа на расстояние приблизительно
5 мм от наружного края тормозного
диска и измерьте биение диска.
Предельно допустимое
значение ...............0,05 мм или меньше

3. Если величина биения тормозного
диска соответствует предельно допус-
тимому значению или превышает его,
то попробуйте изменить взаимное рас-
положение диска и ступицы колеса, и
затем снова измерить биение.

а) Перед снятием тормозного диска
в точке максимального биения на-
несите мелом метки по обе сторо-
ны колёсной шпильки.

б) Если осевой зазор в подшипнике
ступицы не превышает предельно
допустимого значения, то поверните
тормозной диск на 180 от меловой
линии, установите его на ступицу, и
снова измерьте биения тормозного
диска.
в) Если проделанные операции не
устранили повышенное биение тор-
мозного диска, то тормозной диск
необходимо заменить.

Снятие тормозного
механизма
1. Отверните болт суппорта "B" и вы-
верните болты "C" направляющих
пальцев из скобы суппорта "A".
Момент затяжки:

болта "B".......................... 25 - 30 Нм
болтов "C"........................ 22 - 31 Нм

2. Снимите суппорт в сборе.

3. Извлеките из скобы суппорта сле-
дующие детали:

- тормозные колодки "B";
- фиксаторы "D";
- наружную прокладку "C".

Примечание:
- При установке разместите ко-
лодки так, чтобы индикатор изно-
са был обращён внутрь.
- При установке поршня исполь-
зуйте специнструмент.

Снятие и установка переднего дискового тормозного
механизма. 1 - тормозной суппорт, 2 - тормозной
диск, 3 - фиксаторы тормозных колодок, 4 - болт
направляющего пальца, 5 - тормозные колодки,
6 - прокладка.

Разборка и сборка переднего дискового тормозного ме-
ханизма. 1 - болт направляющего пальца, 2 - штуцер
прокачки, 3 - направляющий палец, 4 - чехол, 5 - болт
крепления тормозного механизма, 6 - шайба, 7 - скоба
суппорта, 8 - тормозной суппорт, 9 - сальник поршня,
10 - поршень, 11 - чехол поршня, 12 - прокладка, 13 - тор-
мозные колодки, 14 -фиксаторы тормозных колодок.
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Регулировка лючка заливной
горловины топливного бака
Ослабьте винты крепления лючка за-
ливной горловины топливного бака и
отрегулируйте положение лючка за-
ливной горловины так, чтобы зазор
между лючком заливной горловины и
кузовом был одинаковым по всему пе-
риметру лючка.

Передняя боковая дверь
Снятие и установка передней
боковой двери
1. Снимите следующие детали:

а) Боковое зеркало заднего вида.
б) Стекло двери.
в) Отделочную панель двери.
г) Кронштейн элементов двери.
д) Ограничитель хода двери.

2. Отверните болты крепления двери к
петлям "А" и снимите дверь "В".
Момент затяжки.................10 - 20 Нм

3. Установка деталей осуществляется
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка
отделочной панели двери
Примечание:

- Будьте осторожны, не поцара-
пайте отделочную панель двери.
- Во избежание травм рук надень-
те защитные перчатки.

Регулировка крышки багажника. 1 - петля крышки багажника, 2 - крышка
багажника, 3 - резиновая опора крышки багажника, 4 - скоба замка крышки
багажника.

Передняя боковая дверь. 1 - отделочная панель двери, 2 - кронштейн
элементов двери, 3 - передняя дверь, 4 - внешняя ручка открывания две-
ри, 5 - цилиндр замка, 6 - стекло двери, 7 - внешний уплотнитель стекла
двери, 8 - внутренняя отделка бокового зеркала заднего вида, 9 - ограни-
читель хода двери, 10 - электропривод механизма стеклоподъемника.


