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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 пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Потеря тяги / увеличенный расход топлива /
вибрации и нестабильная работа двигателя...

На большинстве Hyundai Accent, эксплуатируемых в Рос-
сии, установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый
двигатель объемом 1,5 л (G4EC). Каких-либо критических
недостатков в двигателе нет и при своевременном обслу-
живании и правильной эксплуатации его ресурс достигает
300-400 тыс.км. пробега автомобиля.
Тем не менее, двигатель требователен к качеству заправ-
ляемого топлива и нуждается в периодической чистке и
замене некоторых элементов. Так, если использовать для
заправки топливо низкого качества, очень скоро можно
столкнуться с различными проблемами, связанными с не-
удовлетворительной работой двигателя (например, пло-
хой пуск, нестабильная работа, вибрация на малых оборо-
тах, отсутствие тяги, увеличенный расход топлива и т.д.).
При таких симптомах основными причинами неисправно-
сти являются проблемы в топливной системе, системе
впрыска или системе зажигания. В большинстве случаев,
проблемы вызваны загрязнением воздушного фильтра,
образованием нагара на свечах зажигания, пробоем высо-
ковольтных проводов, неисправностью топливных форсу-
нок, загрязнением привода регулятора оборотов холостого
хода, корпуса дроссельной заслонки и заеданием самой
заслонки, нагаром на выпускном или впускном коллекторе.
Для снижения количества потребляемого топлива и восста-
новления тяговых характеристик двигателя, все перечис-
ленные выше компоненты нуждаются в периодической за-
мене (свечи, фильтр) и чистке специальными аэрозолями

(например, хорошо себя зарекомендовали очистители кар-
бюратора HG3121 и HG3116 CARB CLEANER SYNTHETIC,
которые также рекомендуют профессионалы). При облада-
нии определенными навыками, данные процедуры можно
выполнять самостоятельно (кроме обслуживания топлив-
ных форсунок, для очищения которых необходимо исполь-
зовать ультразвук). Помните, к состоянию именно этих ком-
понентов наиболее чувствителен двигатель. Более того,
несвоевременная замена свечей зажигания (тем более, ес-
ли используются дешевые никелевые свечи) становится
причиной пробоя высоковольтных проводов и неисправно-
сти блока катушек зажигания, что существенно увеличивает
стоимость ремонта двигателя.

Плохой запуск двигателя / двигатель глохнет
Проблемный запуск двигателя и его нестабильную рабо-
ту можно объяснить и проблемами в системе улавлива-
ния паров топлива, необходимость периодического об-
служивания которой нередко игнорируется.
В первую очередь, необходимо проверить состояние ад-
сорбера. Именно забитый адсорбер часто является при-
чиной неудовлетворительной работы двигателя. Косвен-
но указывать на необходимость замены адсорбера мо-
жет характерное шипение при откручивании крышки за-
ливной горловины топливного бака.

Характерные неисправности автомобилей
HYUNDAI ACCENT
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Интервалы
обслуживания
Примечание: не допускается превы-
шение рекомендуемых сроков перио-
дичности обслуживания более чем на
2000 км или 2 месяца.
Если автомобиль в основном экс-
плуатируется в тяжелых условиях,
описание которых приведено ниже,
то необходимо более частое техни-
ческое обслуживание по некоторым
пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных, покрытых тающим снегом или
водой дорогах или эксплуатация в
холмистой местности.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью или другими реаген-
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпера-
турах (температура постоянно ниже
-20°С) окружающего воздуха.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или использо-
вание багажника крыши автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при низких тем-
пературах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на большое расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой
скорости (более 80% от максималь-
ной скорости автомобиля свыше 2
часов).

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с минеральным маслом
приводит к смыванию натуральных
жиров с кожи человека и возникнове-
нию сухости, раздражения и дермати-
тов. Кроме того, применяемые мотор-
ные масла содержат потенциально
опасные составляющие, которые мо-
гут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло класса не ниже
рекомендованного производителем.
Качество масла:
по API.........................не ниже SJ / SL
по ILSAC....................... не ниже GF-3
по ACEA............................не ниже A3

2. Вязкость моторного масла (по клас-
сификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона,
соответствующей условиям эксплуа-
тации автомобиля до следующей за-
мены масла.
Внимание:

- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловяз-

ких моторных масел (как, напри-
мер, 5W-20 или 0W-30) в автомоби-
лях с большим пробегом или в теп-
лое время года. При использовании
таких масел следует быть уве-
ренным в хорошем состоянии дви-
гателя и его уплотнений.
- Не рекомендуется использование
масел с вязкостью 20W-40 или
20W-50, 15W-40 или 15W-50, а также
10W-50.
- Для обеспечения лучшей топ-
ливной экономичности, а также
для стран с умеренным климатом,
рекомендуется использование ма-
сел с вязкостью 5W-30 и 5W-40, а
также 0W-40 (масло этой вязко-
сти желательно использовать
только при отрицательных тем-
пературах окружающей среды).
- Недопустимо смешивать масла,
изготовленные на разных основах
(например, синтетическое с мине-
ральным). Результатом смешива-
ния может быть выпадение приса-
док в нерастворимый осадок.
- Нежелательно смешивать масла
разных производителей, поскольку
каждый производитель использует
свой пакет присадок, которые мо-
гут вступить в реакцию и привес-
ти к ухудшению свойств масла.

Проверка состояния
и уровня моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры охлаждаю-
щей жидкости (80 - 90°С).
Примечание: если автомобиль дол-
гое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизи-
тельно в течение 20 минут.
3. Заглушите двигатель, затем подож-
дите примерно 5 минут, чтобы масло
стекло в картер (поддон) двигателя.
Примечание: производите проверку
при неработающем двигателе. Если
двигатель работает, то заглушите
двигатель и подождите некоторое
время перед началом проверки.
4. Извлеките щуп уровня моторного
масла и чистой тканью удалите масло
со щупа.
5. Вставьте щуп уровня моторного
масла в направляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките щуп уровня и
проверьте соответствие уровня мотор-
ного масла допустимому диапазону,
указанному на щупе. Если уровень
моторного масла находится около ми-
нимального уровня (метка "L") или ни-
же его, то проверьте отсутствие уте-
чек и долейте рекомендуемое масло
до метки "F" через маслозаливную
горловину.
Внимание:

- Если информация о моторном мас-
ле, залитом в двигатель, отсутст-
вует, то выполните его замену.
- Заливка моторного масла выше
максимального уровня отрицатель-
но влияет на работу двигателя.

Примечание:
- Расстояние между отметками "F"
и "L" на масляном щупе соответ-
ствует примерно 1 л.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (на примере
модели с двигателем G4EC). 1 - расширительный бачок системы охлаж-
дения, 2 - бачок системы усилителя рулевого управления, 3 - свечи зажи-
гания, 4 - бачок тормозной системы, 5 - бачок гидропривода выключе-
ния сцепления (модели с МКПП), 6 - монтажный блок в моторном отсеке,
7 - аккумуляторная батарея, 8 - воздушный фильтр, 9 - щуп уровня рабо-
чей жидкости АКПП (модели с АКПП), 10 - свечные провода высокого
напряжения, 11 - крышка радиатора, 12 - крышка маслозаливной горлови-
ны двигателя, 13 - щуп уровня моторного масла, 14 - бачок омывателя.
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Нижний рычаг передней подвески 

 

Амортизатор и пружина передней подвески 

 
 
 
 
 
 

 
№ 

детали Название детали Каталожный 
номер 

54510 Левый нижний рычаг в сборе 54500-25000 
54540A Правый нижний рычаг в сборе 54501-25000 

54551D
Сайлент-
блок №1 
нижнего 
рычага 

А: 09.1999-07.2002 гг. 
     07.2002-08.2003 гг. 
В: 03.2003-08.2003 гг. 
    09.2003-03.2006 гг. 

54551-25000
54551-1С000
54551-1С000
54551-25000 

54555D Сайлент-блок №2 нижнего рычага 54555-25000 
54530В Шаровая опора 54503-25А00
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
детали Название детали Каталожный 

номер 
54610 Верхняя опора 54610-25000 
54625B Чехол 54625-22000 

Модели с МКПП 
А: 09.1999-08.2002 гг. 
В (G4EC): 03.2003-
03.2006 гг. 
все модели: 
09.1999-08.2002 гг. 
09.1999-08.2002 гг. 
09.1999-03.2006 гг. 

 
54630-25010

 
 
 

54630-25110
54630-25050
54630-25110 

54630S Пружина 

Модели с АКПП 
09.1999-03.2006 гг. 
09.1999-03.2006 гг. 

 
54630-25050
54630-25150 

54633 Изолятор 
(нижняя прокладка пружины) 54633-22001 

А: 09.1999-08.2002 гг. 
В: 03.2003-03.2006 гг. 
    без ABS 
    с ABS 
 

 
 

54650-25100
54650-25150
L54650-1B05054650B

Левый 
амортиза-
тор 

А: 08.2002-03.2006 гг. 
    c GAS 
    с GAS, ABS 

 
54650-25700
54650-25750 

А: 09.1999-08.2002 гг, 
В: 03.2003-03.2006 гг 
    без ABS 
    с ABS 

 
 

54660-25100
54660-25150
L54660-1B05054660 

Правый 
амортиза-
тор А: 08.2002-03.2006 гг 

    c GAS 
    с GAS, ABS 

 
54660-25700
54660-25750 

54626 Демпфер (отбойник) 54626-22001 
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Проверка компонентов
системы
Внимание: маркировка выводов, нане-
сенная на корпус датчика (нумерация
справа-налево), может зеркально
отличаться от маркировки выводов
разъема, приведенной на рисунках
(нумерация слева-направо).

Расположение компонентов
системы
1. Расположение компонентов может
отличаться в зависимости от типа дви-
гателя, года выпуска и модификации
автомобиля. Тем не менее, расположе-
ние основных компонентов системы
впрыска топлива (датчики и приводы
системы управления двигателем), как
правило, одинаково на двигателях од-
ной серии.
2. Часть компонентов системы впры-
ска топлива, расположенных на КПП
или в системе выпуска может отсут-
ствовать на приведенных рисунках.

Датчик расхода воздуха
(двигатель SOHC)
Общая информация
Термоанемометрический датчик расхо-
да воздуха состоит из термочувстви-
тельного пленочного датчика, корпуса и
измерительного канала (элемента гиб-
ридного датчика). Принцип измерения
массового расхода воздуха датчиком
этого типа основан на том, что измене-
ние потока воздуха, протекающего че-
рез датчик, вызывает изменение коли-
чества теплоты, передаваемой от по-
верхности элемента (пленки) пленочно-
го датчика к потоку воздуха. В результа-
те происходит изменение температуры
термоанемометрического датчика и из-
меняется его сопротивление.

На основе сигнала датчика электрон-
ный блок управления двигателем оп-
ределяет необходимую подачу топли-
ва (базовое время открытого состоя-
ния топливной форсунки) и угол опе-
режения зажигания.
Номинальное напряжение питания
датчика:
от управляющего реле ..... 11,5 - 12,5 В
от блока управления ........ 4,8 - 5,2 В

Расположение компонентов системы впрыска топлива (MFI). 1 - датчик
расхода воздуха (двигатель SOHC), 2 - датчик температуры воздуха во
впускном коллекторе (двигатель SOHC), 3 - датчик абсолютного давления
во впускном коллекторе (двигатель DOHC), 4 - датчик температуры возду-
ха во впускном коллекторе (двигатель DOHC), 5 - датчик температуры ох-
лаждающей жидкости, 6 - датчик положения дроссельной заслонки,
7 - датчик положения распределительного вала, 8 - датчик положения ко-
ленчатого вала, 9 - передний кислородный датчик, 10 - форсунка, 11 - сер-
вопривод регулятора оборотов холостого хода, 12 - датчик скорости ав-
томобиля, 13 - датчик детонации, 14 - выключатель блокировки стартера
(переключатель селектора АКПП), 15 - замок зажигания, 16 - электронный
блок управления двигателем, 17 - реле электромагнитной муфты ком-
прессора кондиционера, 18 - электромагнитный клапан продувки адсор-
бера, 19 - управляющее реле двигателя, 20 - катушка зажигания, 21 - дат-
чик ускорения, 22 - стандартный диагностический разъем.
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4. Выдвиньте шток амортизатора до
упора, установите верхнюю чашку
пружины и демпфирующую опору
стойки в сборе.
Примечание: совместите плоскую
часть D-образного отверстия верхней
чашки пружины с лыской безрезьбовой
части штока амортизатора.

5. Совместите верхний и нижний витки
пружины с соответствующими выем-
ками на верхней и нижней чашках
пружины стойки, затем временно за-
тяните самоконтрящуюся гайку.

6. Снимите специальный инструмент с
передней стойки.
7. Затяните самоконтрящуюся гайку
штока амортизатора.
Момент затяжки.................60 - 70 Н⋅м
8. Нанесите указанную смазку на под-
шипник демпфирующей опоры стойки
и установите защитный колпачок.
Рекомендуемая смазка: SAE J310a
или Chassis grease (NLGI №0)
Внимание: будьте осторожны при
нанесении смазки, не допускайте по-
падания смазки на резиновую часть
демпфирующей опоры.

Нижний рычаг передней
подвески
Снятие и установка
1. Снимите переднее колесо.
2. Ослабьте гайку крепления шаровой
опоры нижнего рычага подвески к по-
воротному кулаку.
Внимание: только ослабьте гайку,
не отворачивайте гайку полно-
стью.
3. Снимите шплинт, отверните гайку
крепления вала привода колеса и
снимите шайбу.
4. Отверните два болта крепления пе-
редней стойки к поворотному кулаку.
5. Потяните ступицу колеса наружу от
автомобиля и отделите от нее вал
привода колеса.
6. С помощью специального инструмен-
та отсоедините шаровую опору нижнего
рычага от поворотного кулака.

7. После отсоединения шаровой опоры
установите и временно затяните болты
крепления передней стойки к поворот-
ному кулаку.
8. 8. Удерживая шаровой шарнир
стойки стабилизатора поперечной ус-
тойчивости от проворота с помощью
гаечного ключа (14 мм), отверните са-
моконтрящуюся гайку крепления стой-
ки стабилизатора к нижнему рычагу.

1 - стойка стабилизатора, 2 - при-
водной вал, 3 - стабилизатор,
4 - нижний рычаг.
9. Отверните болты крепления втулки
"А" и втулки "G" нижнего рычага к под-
рамнику.

10. Снимите нижний рычаг подвески в
сборе.

Установка
1. Временно затяните болт крепления
втулки "G" нижнего рычага к подрамнику.
2. Подсоедините шаровую опору ниж-
него рычага к поворотному кулаку и
подсоедините вал привода колеса к
ступице колеса.
Моменты затяжки..............60 - 72 Н⋅м
3. Когда вал привода колеса частично
вставлен в ступицу колеса, подсоедини-
те стойку стабилизатора к нижнему ры-
чагу и временно заверните самокон-
трящуюся гайку крепления стойки.
4. Переместите ступицу колеса в сборе с
нижним рычагом для подсоединения
втулки "A" нижнего рычага к подрамнику.
5. Затяните болт крепления втулки "A"
нижнего рычага к подрамнику.
Моменты затяжки............95 - 120 Н⋅м
6. Затяните болт крепления втулки "G"
нижнего рычага к подрамнику.
Моменты затяжки.............95 - 120 Нм

Снятие нижнего рычага передней подвески и переднего стабилизатора
поперечной устойчивости. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости,
2 - кронштейн сайлент-блока стабилизатора поперечной устойчивости,
3 - сайлент-блок стабилизатора поперечной устойчивости, 4 - пыльник,
5 - гайка крепления стойки стабилизатора, 6 - стойка передней подвески,
7 - болт втулки "А" нижнего рычага, 8 - пружинная шайба, 9 - втулка "А"
нижнего рычага, 10 - втулка "G" нижнего рычага, 11 - пружинная шайба,
12 - болт втулки "G" нижнего рычага, 13 - гайка, 14 - шаровая опора в сбо-
ре, 15 - шаровая опора, 16 - пыльник, 17 - стопорное кольцо.
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Общая информация
Система 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 уве-
ренности объехать препятствие, даже
в случае экстренного торможения.
б) Позволяет остановить автомобиль
при экстренном торможении с сохра-
нением управляемости и устойчиво-
сти на дороге, даже при криволиней-
ной 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. Система ABS состоит из интегриро-
ванного управляющего блока ABS
MGH-10 (включает гидравлический блок
ABS и электронный блок управления
ABS), главного тормозного цилиндра с
вакуумным усилителем, датчиков час-
тоты вращения колес.
Технические характеристики:
Датчик часто-
ты вращения

Для перед-
него колеса

Для заднего
колеса

Тип Радиальный Осевой
Выступание
наконечника

5 мм 15 мм

Диаметр
корпуса

18 мм 15 мм

4. Получая сигнал от всех датчиков
во время торможения, электронный
блок управления ABS определяет,
какое из колес находится на грани
блокировки. В этот момент электрон-
ный блок управления ABS приводит в
действие соответствующий электро-
магнитный клапан в гидравлическом
блоке ABS для обеспечения требуе-
мого давления в контуре тормозов
соответствующего колеса.
5. В электронный блок управления
ABS встроены функция диагностики и
функция аварийного режима работы.
В случае обнаружения неисправности
функцией самодиагностики на комби-
нации приборов загорается контроль-
ная лампа ABS, и соответствующий
код неисправности запишется в па-
мять блока управления, затем систе-
ма переходит в аварийный режим ра-
боты (отключение функций ABS и
EBD), который обеспечивает надеж-
ное торможение автомобиля.
6. Электронный блок управления от-
ключает систему ABS при скорости
автомобиля менее 8 км/час, это не-
обходимо для полной остановки ав-
томобиля.
Электронная система
распределения тормозных
усилий (EBD)
1. Применение электронной системы
распределения тормозных усилий (EBD)

вместо обычного регулятора давления
задних тормозов клапана позволяет по-
лучить идеальное распределение дав-
ления в контурах передних и задних тор-
мозов. В результате предотвращается
блокировка задних колес и обеспечива-
ется более высокая эффективность сра-
батывания тормозов в зоне торможения.
2. Преимущества электронного управ-
ления.
а) Функциональное улучшение пара-
метров основной тормозной системы.
б) Компенсация различных коэффи-
циентов сцепления колес с дорогой.
в) Нет необходимости в установке ре-
гулятора давления задних тормозов.
г) Указание наличия неисправности
с помощью контрольной лампы.

Внимание: на автомобилях, оборудо-
ванных данной системой отсутствует
регулятор давления задних тормозов.

Характеристика распределения
тормозных усилий на моделях с
системой EBD.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Компоненты системы ABS. 1 - контрольная лампа EBD, 2 - контрольная
лампа ABS, 3 - датчик частоты вращения заднего левого колеса, 4 - ваку-
умный усилитель тормозов, 5 - главный тормозной цилиндр, 6 - датчик
частоты вращения переднего левого колеса, 7 - интегрированный управ-
ляющий блок ABS, 8 - датчик частоты вращения переднего правого коле-
са, 9 - датчик частоты вращения заднего правого колеса.

Гидравлическая схема системы ABS.
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