
Возьми в дорогу/передай автомеханику

KIA

SPORTAGE
Модели 2010-2016 гг. выпуска
с бензиновым G4KD (2,0 л)

и дизельным D4HA (2,0 л CRDI) двигателями

Устройство, техническое
обслуживание и ремонт

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ
Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы
к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомо-
бильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов,
автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ.

    

Москва
Легион-Автодата

2018



УДК 629.314.6
ББК 39.335.52
        К38
  KIA SPORTAGE. Модели 2010-2016 гг. выпуска с бензиновым G4KD (2,0 л) и дизельным D4HA (2,0 л CRDI)
двигателями. Серия "Профессионал".
Каталог расходных запасных частей. Характерные неисправности.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
- М.: Легион-Автодата, 2018. - 606 с.: ил.   ISBN 978-5-88850-537-3 (Код 4451)

  Руководство по ремонту Kia Sportage 3 2010-2016 годов выпуска, оборудованных бензиновым G4KD (2,0 л)
и дизельным D4HA (2,0 л CRDI) двигателями.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива бензи-
нового двигателя, топливной системы Common Rail дизельного двигателя, зажигания, турбонаддува, запуска и
зарядки), рекомендации по регулировке и ремонту механических и автоматических коробок передач, разда-
точной коробки, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), сис-
тему электронного перераспределения тормозных усилий (EBD), систему курсовой устойчивости (ESP)),
рулевого управления и подвески (в т.ч. систему контроля давления в шинах).
  Приведены инструкции по использованию самодиагностики системы управления двигателем, АКПП, ABS,
ESP, системы управления подключением полного привода, системы контроля давления в шинах, системы
кондиционирования и SRS.
  Приведены инструкции по диагностике 12 электронных систем: управления двигателем, АКПП, 4WD, кон-
троля давления в шинах, EPS, ABS, ASC, кондиционером, SRS, SMART KEY, управления электрооборудова-
нием кузова, иммобилайзера.
  Подробно описаны 579 кодов неисправностей: P0, P1, P2, B1, B2, C1, С2, U0, U1, Flash; условия их возникно-
вения и возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управ-
ления различными системами - PinData.
  Представлены 134 подробных электросхемы (51 система) для различных вариантов комплектации, описание
большинства элементов электрооборудования.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые пере-
ходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Под-
робности на MotorData.ru
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные
номера расходных запчастей, необходимых для технического обслуживания. Приведены каталожные номера,
необходимые для технического обслуживания автомобиля.

  Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и
диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслу-
живание (с периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного авто-
мобиля неисправности, каталог наиболее востребованных запасных частей, инструкции по само-
стоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный
автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам
поможет программа MotorData OBD. Программа уже доступна в Google Play на Android, а со второй половины
2018 года будет доступна и в Apple Store на iOs. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ре-
монту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ремонта, данные по
диагностике и подробные схемы электрооборудования.
  Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами авто-
сервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомо-
биль 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.new-sportage.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта автомобилей Kia Sportage.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-
ностике 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.
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных
данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не
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смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно пре-
поднесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли
случиться при подготовке руководства.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.



Каталог расходных запасных частей 92 

Детали привода газораспределительного механизма 
 

 
Модели с двигателем G4KD. 

 
Модели с двигателем D4HA. 

№ детали Название детали Каталожный номер 
Модели с двигателем G4KD до 08.2011 г. 22224-25000 
Модели с двигателем G4KD с 08.2011 г. 22224-2G000 22224B Маслосъемные колпачки (комплект) 
Модели с двигателем D4HA 22224-2F001 

23367 Правая направляющая цепи привода ГРМ (модели с двигателем G4KD) 24431-25001 
24321 Цепь привода ГРМ (модели с двигателем G4KD) 24321-25000 

24351D Цепь привода ТНВД (модели с двигателем D4HA) 24351-2F000 

24361F Цепь привода распределительного вала выпускных клапанов 
(модели с двигателем D4HA) 24361-2F000 

24370A Натяжитель цепи распределительного вала выпускных клапанов 
(модели с двигателем D4HA) 24510-2F000 

24376 Левая направляющая цепи привода ТНВД (модели с двигателем D4HA) 24376-2F000 
Модели до 04.2012 г. 24377-2F000 

24377 Правая направляющая цепи привода 
ТНВД (модели с двигателем D4HA) Модели с 04.2012 г. 24377-2F001 

24386B Левая направляющая цепи привода распределительного вала выпускных клапанов 
(модели с двигателем D4HA) 24386-2F000 

24387B Правая направляющая цепи привода распределительного вала выпускных клапанов 
(модели с двигателем D4HA) 24387-2F000 

Натяжитель цепи привода ГРМ (модели с двигателем G4KD) 24410-25001 
24410B 

Натяжитель цепи привода ТНВД (модели с двигателем D4HA) 24410-2F000 
24420 Левая направляющая цепи привода ГРМ (модели с двигателем G4KD) 24420-25002 

24460 Правая направляющая цепи привода масляного насоса 
(модели с двигателем G4KD и без натяжителя цепи привода масляного насоса) 24460-25001 

24461 Правая направляющая цепи привода масляного насоса 
(модели с двигателем G4KD и с натяжителем цепи привода масляного насоса) 24461-25051 

24470 Натяжитель цепи привода масляного насоса (модели с двигателем G4KD) 24470-25052 
24471 Левая направляющая цепи привода масляного насоса (модели с двигателем G4KD) 24471-25001 

26174P Цепь привода масляного насоса (модели с двигателем G4KD) 24322-25000 
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когда выпускной клапан еще не за-
крыт, а впускной - уже открыт) вплоть
до ее исключения (нулевого значения).
Применение системы изменения фаз
газораспределения (CVVT) позволяет
увеличить коэффициент наполнения и
уменьшить эмиссию NOx за счет эф-
фекта рециркуляции ОГ на всех ре-
жимах частоты вращения и при раз-
личной нагрузке на двигатель с помо-
щью оптимального "перекрытия" кла-
панов.

Конструкция
Система изменения фаз газораспре-
деления CVVT состоит из масляных
магистралей системы смазки, электро-
магнитного клапана управления пода-
чей масла и исполнительного меха-
низма CVVT.
Исполнительный механизм CVVT ус-
тановлен на распределительном валу
впускных и выпускных клапанов - кор-
пус привода соединен с ведомой звез-
дочкой распределительного вала, ро-
тор - с валом.
Масло подводится с одной или другой
стороны каждого из лепестков ротора,
заставляя корпус механизма (и рас-
пределительный вал) поворачиваться
либо в сторону более раннего, либо в
сторону более позднего открытия и
закрытия клапанов.
Если двигатель заглушен, то уста-
навливается:

- Впуск: максимальный угол задерж-
ки, то есть угол, соответствующий
наиболее позднему открытию и за-
крытию впускных клапанов.
- Выпуск: минимальный угол задерж-
ки, то есть угол, соответствующий
наиболее раннему открытию и за-
крытию выпускных клапанов.

Чтобы сразу после запуска, когда дав-
ление в масляной магистрали еще не-
достаточно для эффективного управ-
ления системой CVVT, не возникало
ударов в механизме, ротор соединя-
ется с корпусом стопорным штифтом
(затем штифт отжимается давлением
масла).

Управление системой СVVT осущест-
вляется при помощи электромагнитно-
го клапана управления подачей масла
(OCV - Oil Control Valve).
По сигналу блока управления двига-
телем электромагнит через плунжер
перемещает основной золотник, пере-
пуская масло, поступающее из маги-
страли системы смазки двигателя, в
том или ином направлении. Когда дви-
гатель заглушен, золотник перемеща-
ется пружиной таким образом, чтобы
установился максимальный угол за-
держки открытия впускных клапанов и
минимальный угол задержки открытия
выпускных клапанов.

Функционирование
Для поворота распределительного ва-
ла масло под давлением при помощи
золотника направляется к одной из
сторон лепестков ротора, одновремен-

но открывается на слив полость с дру-
гой стороны лепестка. После того, как
электронный блок управления опреде-
ляет, что распределительный вал за-
нял требуемое положение, оба канала
к полости перекрываются и он удер-
живается в фиксированном положении.

1 - холостой ход и низкая нагрузка,
2 - средняя нагрузка, 3 - высокая
нагрузка, частота вращения ниже
средней, 4 - высокая нагрузка, час-
тота вращения выше средней.

В случае возникновения неисправно-
сти, управление системой будет отклю-
чено, и установится угол поворота рас-
пределительного вала, соответствую-

щий самому позднему началу откры-
тия впускных клапанов (максимальный
угол задержки) и самому раннему на-
чалу закрытия выпускных клапанов
(минимальный угол задержки).
Функционирование системы CVVT оп-
ределяется условиями работы двига-
теля на различных режимах (см. таб-
лицу "Функционирование на различ-
ных режимах").

Проверка и регулировка
зазоров в приводе
клапанов
Внимание: каждые 90 тысяч км про-
бега проверяйте отсутствие харак-
терного постороннего звука ("кла-
цанья") от привода клапанов или по-
вышенной вибрации двигателя. При
необходимости проверьте и отрегу-
лируйте зазор в приводе клапанов.
Примечание: проверка и регулировка
зазоров в приводе клапанов произво-
дится на холодном двигателе (при
температуре охлаждающей жидко-
сти 20С) и установленной на дви-
гатель головке блока цилиндров.

Исполнительный механизм CVVT. 1 - установочная метка, 2 - корпус, 3 - ро-
тор, 4 - камера опережения, 5 - камера задержки, 6 - звездочка, 7 - втулка,
8 - стопорный штифт, 9 - болт крепления исполнительного механизма
в сборе, 10 - возвратная пружина.

1 - пружина, 2 - золотник, 3 - в полость исполнительного механизма (опе-
режение для впускных клапанов и запаздывание для выпускных кла-
панов), 4 - в полость исполнительного механизма (запаздывание для
впускных клапанов и опережение для выпускных клапанов), 5 - обмотка,
6 - плунжер, 7 - слив, 8 - подвод масла, 9 - корпус.
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б) (Модели с сажевым фильтром)
Отсоедините разъем (В) датчика
температуры отработавших газов.
в) Отсоедините разъем (С) датчика
состава смеси.
г) Отсоедините разъем (D) датчика
положения распределительного вала.
д) Отсоедините разъем (А) и про-
вод (В) от генератора.

е) Отсоедините разъем (C) и про-
вод (D) от стартера.
ж) Отсоедините разъем (Е) элек-
тромагнитной муфты компрессора
кондиционера.

5. Отсоедините разъемы (А) форсу-
нок, затем снимите топливные трубки
высокого давления (В), шланг воз-
врата топлива (С) и форсунки, ваку-
умный шланг (D) системы рециркуля-
ции ОГ.

Примечание: см. операции по снятию
топливных трубок высокого давления
и форсунок в разделе "Форсунки" гла-
вы "Двигатель D4HA - топливная сис-
тема".

Модели со стандартной специфика-
цией двигателя.

Модели со спецификацией двига-
теля с пониженной мощностью.

6. Отсоедините провод (А) "массы"
двигателя.

7. Отсоедините вентиляционный шланг
(А) от впускного воздушного шланга.

8. Снимите вакуумный шланг (А) уси-
лителя тормозов.

9. Отверните болты крепления и
снимите крышку головки блока ци-
линдров (А).

10. Для упрощения доступа к деталям
выполните следующие операции:
а) Снимите переднее правое колесо.
б) Отверните болты крепления и
снимите боковую защитную крышку
моторного отсека (правую).

Снятие и установка крышки приводных цепей. 1 - ремень привода навес-
ных агрегатов, 2 - опорный кронштейн двигателя, 3 - направляющий ро-
лик №1 ремня привода навесных агрегатов, 4 - крышка сервисного отвер-
стия (для доступа к звездочке ТНВД), 5 - шкив коленчатого вала, 6 - на-
правляющий ролик №2 ремня привода навесных агрегатов, 7 - натяжитель
ремня привода навесных агрегатов, 8 - кронштейн крепления навесных
агрегатов, 9 - передний сальник коленчатого вала, 10 - крышка приводных
цепей.
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Внимание:
- Отворачивайте болты крепления
не более чем на один-два оборота за
один раз во избежание коробления
фланца кожуха сцепления.
- Запрещается очищать ведомый
диск сцепления или выжимной под-
шипник с помощью растворителя.

5. Снимите кожух сцепления и ведо-
мый диск сцепления.
6. (M5GF1) Снимите вилку выключе-
ния сцепления и втулки.

Проверка
Кожух сцепления
1. Проверьте концы лепестков диа-
фрагменной пружины на отсутствие
износа и неравномерность взаимного
расположения.
Максимальное отклонение
лепестков от плоскости ..........0,5 мм
2. Проверьте поверхность нажимного
диска на отсутствие износа, трещин
или обесцвечивания.
3. Проверьте отсутствие ослабления
заклепок крепления элементов кожуха
и при необходимости замените кожух
сцепления в сборе.
Ведомый диск сцепления
1. Проверьте фрикционную поверхность
ведомого диска сцепления на отсутст-
вие ослабление заклепок, неравномер-
ного контакта, ухудшения технического
состояния из-за задиров, загрязнения
маслом или смазкой, и замените ведо-
мый диск при наличии дефектов.
2. Измерьте толщину ведомого диска
сцепления.
Номинальная толщина ............8 - 9 мм

3. Измерьте расстояние (А) от поверх-
ности фрикционных накладок до голо-
вок заклепок ведомого диска сцепле-
ния и замените диск, если измеренная
величина меньше предельно допус-
тимого значения.
Предельно допустимое
значение ......................................0,3 мм

4. Проверьте демпферные пружины
ведомого диска на отсутствие чрез-
мерного люфта и повреждений. При
наличии дефектов замените диск.

5. Очистите шлицы входного вала ко-
робки передач и установите ведомый
диск сцепления.
Диаметр ведомого диска сцепления
(Наружный  Внутренний):

M5GF1............................235  155 мм
M6GF2:

Low power ...................240  155 мм
High power ..................239  170 мм

6. Если ведомый диск сцепления пе-
ремещается не плавно или присутст-
вует чрезмерный люфт, то замените
диск сцепления и/или входной вал ко-
робки передач.

Выжимной подшипник
Проверьте выжимной подшипник на от-
сутствие заедания, повреждения или
постороннего шума при вращении. Так-
же проверьте поверхность контакта вы-
жимного подшипника с диафрагменной
пружиной на отсутствие износа.
Вилка выключения
сцепления (M5GF1)
Если поверхность контакта вилки вы-
ключения сцепления с выжимным
подшипником чрезмерно изношена, то
замените вилку выключения сцепле-
ния в сборе.

Кожух сцепления и ведомый диск сцепления (M5GF1). 1 - рычаг выключе-
ния сцепления, 2 - втулка, 3 - вилка выключения сцепления, 4 - втулка,
5 - кожух сцепления, 6 - ведомый диск сцепления, 7 - выжимной подшип-
ник.

Кожух сцепления и ведомый диск сцепления (M6GF2). 1 - ведомый диск
сцепления, 2 - кожух сцепления, 3 - коробка передач, 4 - маховик, 5 - рабо-
чий цилиндр гидропривода сцепления.
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Ступица переднего
колеса и поворотный
кулак
Проверка на автомобиле
1. Вывесите передние колеса, устано-
вите их в направлении прямолинейно-
го движения и убедитесь, что при
вращении колеса, оно вращается сво-
бодно, без заеданий.

2. Перемещая колесо, как показано на
рисунке, убедитесь в отсутствии замет-
ного люфта в подшипнике ступицы.

3. Проверьте ступицу на отсутствие
трещин и шлицы ступицы на отсутст-
вие чрезмерного износа.
4. Проверьте тормозной диск на от-
сутствие задиров и повреждений.
5. Проверьте поворотный кулак на от-
сутствие трещин.
6. Проверьте подшипник на отсутствие
трещин и повреждений.

Снятие и установка
Примечание:

- Установка производится в поряд-
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- После установки проверьте и,
при необходимости, отрегулируй-
те углы установки передних колес.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...............90 - 110 Нм
2. Отверните болты, снимите тормоз-
ной суппорт (А) в сборе со скобой суп-
порта и подвесьте его на проволоке.
Момент затяжки.................78 - 98 Нм

Передняя подвеска

Общий вид передней подвески. 1 - подрамник, 2 - рулевой механизм,
3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - нижний рычаг, 5 - ступица
переднего колеса, 6 - стойка передней подвески, 7 - приводной вал.

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - шплинт, 2 - контргайка,
3 - тормозной диск, 4 - ступица переднего колеса, 5 - подшипник, 6 - сто-
порное кольцо, 7 - грязезащитный щиток, 8 - поворотный кулак, 9 - при-
водной вал.
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Примечание: устанавливайте новые
прокладки штуцерных болтов суп-
портов.

Переднее колесо.

Заднее колесо.

Проверка
1. Проверьте тормозные трубки на от-
сутствие трещин, деформаций и кор-
розии.
2. Проверьте тормозные шланги на
отсутствие трещин, деформаций и на
герметичность.
3. Проверьте накидные гайки крепле-
ния тормозных трубок на отсутствие
повреждений и утечек.

Педаль тормоза
Снятие и установка
Примечание:

- Установку проводите в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
- После установки, отрегулируйте
высоту расположения и свободный
ход педали тормоза.

1. Снимите нижнюю отделку панели
приборов (см. главу "Кузов").
2. Отверните четыре болта и опустите
вал рулевой колонки.
3. Отсоедините разъём (А) выключа-
теля стоп-сигналов.

4. Отверните гайки (В) крепления
кронштейна.
Момент затяжки...................17-26 Нм

5. Снимите шплинт (В) и извлеките
ось вилки (А).
Примечание: при установке нанесите
на ось вилки консистентную смазку.

6. Отверните гайки крепления крон-
штейна педали тормоза и снимите
педаль тормоза в сборе с кронштей-
ном.
Момент затяжки ..................17-26 Нм

Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из-
носа.
2. Проверьте педаль тормоза на от-
сутствие деформации (изгиба и скру-
чивания).
3. Проверьте возвратную пружину пе-
дали тормоза на отсутствие повреж-
дения.
4. Проверьте все детали на отсутст-
вие трещин и износа.

Педаль тормоза. 1 - кронштейн, 2 - кронштейн педали тормоза, 3 - выклю-
чатель стоп-сигналов, 4 - возвратная пружина, 5 - упор педали тормоза,
6 - ось вилки, 7 - фиксатор, 8 - педаль тормоза.
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Передний бампер
Снятие и установка
Примечание:

- Во избежание повреждений при ис-
пользовании плоской отвертки,
оберните конец отвертки куском
ткани или изоляционной лентой.
- Во избежание травм рук надень-
те защитные перчатки.
- Будьте осторожны, постарай-
тесь не поцарапать и не деформи-
ровать бампер.

1. Отверните болты и отсоедините
фиксаторы крепления верхней на-
кладки радиатора (А).

2. Отсоедините фиксаторы нижнего
защитного кожуха моторного отсека (А).

3. Отверните винты и отсоедините край
переднего бампера от крыла, как пока-
зано на рисунке. Аналогичным спосо-
бом освободите другой край бампера.

4. (Модификации) Отсоедините разъ-
емы противотуманных фар (А), указа-
телей поворота (В) и переднего датчи-
ка SRS (С).

Слева.

Справа.

5. Снимите передний бампер в сборе.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: замените поврежден-
ные фиксаторы на новые.

Задний бампер
Снятие и установка
Примечание:

- Во избежание повреждений при ис-
пользовании плоской отвертки,
оберните конец отвертки куском
ткани или изоляционной лентой.
- Во избежание травм рук надень-
те защитные перчатки.
- Будьте осторожны, постарай-
тесь не поцарапать и не деформи-
ровать бампер.

1. Снимите комбинированные фонари.
а) Отверните винты и снимите фо-
нарь (А) с кузова автомобиля.
б) Нажимая на фиксатор, отсоеди-
ните разъем (В) комбинированного
фонаря.

в) Аналогичным способом снимите
комбинированный фонарь с другой
стороны автомобиля.

2. Отверните винты, выньте пистон и
отсоедините край заднего бампера от
кузова, как показано на рисунке. Ана-
логичным способом освободите дру-
гой край бампера.

3. Отверните болты.

Передний бампер. 1 - бампер в сборе, 2, 3 - боковой кронштейн бампера.
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