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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. Комплекты ключей различаются в
зависимости от комплектации автомо-
биля.
На моделях без системы дистанцион-
ного управления центральным замком
и запуска двигателя (далее система
"Smart Key") в комплект входят не-
сколько ключей, при помощи которых
осуществляется отпирание дверей и
запуск двигателя.

На моделях с системой дистанционного
управления центральным замком к
комплекту ключей также прилагается
брелок-передатчик, при помощи которого
возможно дистанционное управление
замками дверей. В некоторых ком-
плектациях передатчик системы дис-
танционного управления центральным
замком вмонтирован в ручку ключа
зажигания.
Примечание:

- Номер ключа, в целях безопасности,
выбит не на самом ключе, а на от-
дельной номерной пластинке. Храни-
те номерную пластинку в безопасном
месте отдельно от ключей вне ав-
томобиля. Новый ключ можно зака-
зать у любого официального дилера
"KIA", предоставив ему номер ключа.

- На моделях со складным ключом
зажигания для раскладывания ключа
необходимо нажать на фиксатор,
показанный на рисунке стрелкой,
после чего он автоматически раз-
ложится. Для складывания ключа
нажмите на фиксатор и сложите
ключ.

На моделях с системой "Smart Key"
комплект состоит из нескольких брел-
ков-передатчиков, при помощи кото-
рых осуществляется отпирание/за
пирание всех дверей, включая заднюю,
а также запуск двигателя без использо-
вания обычного ключа зажигания.
В корпусе каждого брелка имеется до-
полнительный ключ, при помощи ко-

торого, в случае необходимости, мож-
но отпереть или запереть двери.

2. На некоторые модели устанавли-
вается иммобилайзер, который бло-
кирует двигатель и позволяет пре-
дотвратить кражу автомобиля.
Данная система не позволяет запус-
тить двигатель с помощью незареги-
стрированного ключа / брелка или
посредством замыкания проводов.

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 трех минут
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжи-
теля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или предна-
тяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - кнопка блоки-
ровки замка двери, 2 - выключатель электропривода складывания
боковых зеркал заднего вида (модификации), 3 - панель управления
положением боковых зеркал заднего вида (модификации), 4 - выключа-
тель центрального замка (модификации), 5 - выключатель блокировки
стеклоподъемников (модификации), 6 - панель управления стеклоподъ-
емниками (модификации), 7 - блок предохранителей в салоне, 8 - регулятор
системы коррекции положения света фар (модификации), 9 - выключа-
тель системы курсовой устойчивости ("ESP OFF") (модификации),
10 - рычаг привода замка капота, 11 - рулевое колесо, 12 - рычаг блоки-
ровки рулевой колонки, 13 - сиденье, 14 - рычаг открывания лючка
заливной горловины топливного бака.
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Интервалы обслуживания
Если автомобиль в основном эксплуа-
тируется в тяжелых условиях, описа-
ние которых приведено ниже, то необ-
ходимо более частое техническое об-
служивание по некоторым пунктам
плана ТО (см. таблицу "Периодичность
технического обслуживания при тяжелых
условиях эксплуатации").
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
-20С) 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 максимальной
скорости автомобиля свыше 2 часов).

Моторное масло
и фильтр
Меры предосторожности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющийся
контакт с минеральным маслом приво-
дит к смыванию натуральных жиров с
кожи человека и возникновению сухо-
сти, раздражения и дерматитов. Кроме
того, применяемые моторные масла
содержат потенциально опасные со-
ставляющие, которые могут 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:

Бензиновый двигатель:
по API ......................не ниже SL, SM
по ILSAC..................... не ниже GF-3

Дизельный двигатель:
без DPF:

по API ..................................... CH-4
по ACEA ..................................... B4

с DPF ................................. ACEA C3
Примечание: в классификации API
первая литера обозначает тип дви-
гателей, для которого предназнача-
ется масло: С - для дизельных дви-
гателей, S - для бензиновых двига-
телей. Качество масла (класс масла)
тем выше, чем дальше от начала
английского алфавита располагается
вторая литера.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (бензиновый
двигатель, модели до 2012 г.). 1 - расширительный бачок системы охлаж-
дения, 2 - крышка маслозаливной горловины двигателя, 3 - бачок тормоз-
ной системы (и бачок гидропривода выключения сцепления для моделей
с МКПП), 4 - воздушный фильтр, 5 - блок предохранителей в моторном
отсеке, 6 - отрицательная клемма аккумуляторной батареи, 7 - положи-
тельная клемма аккумуляторной батареи, 8 - крышка радиатора, 9 - щуп
уровня моторного масла, 10 - бачок омывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (бензиновый
двигатель, модели с 2012 г.). 1 - крышка маслозаливной горловины двига-
теля, 2 - бачок омывателя, 3 - щуп уровня моторного масла, 4 - расшири-
тельный бачок системы охлаждения, 5 - крышка радиатора, 6 - бачок
тормозной системы (и бачок гидропривода выключения сцепления для
моделей с МКПП), 7 - положительная клемма аккумуляторной батареи,
8 - отрицательная клемма аккумуляторной батареи, 9 - блок предохрани-
телей в моторном отсеке, 10 - воздушный фильтр.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (дизельный
двигатель). 1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - крышка
маслозаливной горловины двигателя, 3 - бачок тормозной системы (и бачок
гидропривода выключения сцепления для моделей с МКПП), 4 - топливный
фильтр, 5 - воздушный фильтр, 6 - блок предохранителей в моторном отсе-
ке, 7 - отрицательная клемма аккумуляторной батареи, 8 - положительная
клемма аккумуляторной батареи, 9 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП
(модели до 2012 г.), 10 - крышка радиатора, 11 - щуп уровня моторного
масла, 12 - бачок омывателя.
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Поворотный кулак
Снятие и разборка
1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...............90 - 110 Нм

2. Отсоедините приводные валы от
поворотного кулака (см. главу
"Приводные валы").
3. Отверните две гайки, снимите два
болта и поворотный кулак (А).
Момент затяжки.............100 - 120 Нм

4. Снимите стопорное кольцо (А).

5. Выпрессуйте ступицу (В) из пово-
ротного кулака (А).

Передняя подвеска

Общий вид передней подвески. 1 - подрамник стойка передней подвески,
2 - нижний рычаг, 3 - рулевая рейка, 4 - стабилизатор поперечной устой-
чивости.

Ступица переднего колеса. 1 - тормозной диск,2 - ступица, 3 - грязезащит-
ный щиток, 4 - поворотный кулак, 5 - подшипник, 6 - стопорное кольцо,
7 - приводной вал.
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а) Отверните гайку (А) и отсоедините
держатель тормозного шланга.

б) Отверните нижний болт (В), верхний
болт только ослабьте и поднимите
тормозной суппорт вверх.

Момент затяжки.................22 - 31 Нм

в) Снимите тормозные колодки (В),
фиксаторы (С) тормозных колодок и
накладку со скобы (А) тормозного
суппорта.

г) С помощью специального инстру-
мента заведите поршень в цилиндр
суппорта тормоза.

д) Установите тормозные колодки.

Проверка толщины
тормозного диска
1. Используя микрометр, измерьте
толщину тормозного диска в восьми
разных местах.
Толщина тормозного диска:

номинальное значение.............26 мм
предельно
допустимое значение ..............24 мм

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

3. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого зна-
чения или диск неравномерно изношен,
то снимите его и установите новый.
4. Проверьте диаметр тормозного диска.
Наружный диаметр
тормозного диска..................... 280 мм

Проверка биения
тормозного диска
1. Снимите суппорт дискового тормоза
в сборе, поднимите и закрепите тормоз
в стороне с помощью проволоки.
2. Осмотрите поверхность диска для
выявления глубоких царапин, ржавчины
и трещин. Тщательно очистите диск и
удалите всю ржавчину.
3. Установите индикатор часового типа
на расстоянии приблизительно 5 мм от
наружного края тормозного диска и
измерьте биение диска.
Предельно
допустимое значение............ 0,025 мм

4. 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 стороны
колесной шпильки.

б) Если осевой зазор в подшипнике
ступицы не превышает предельно
допустимого значения, то поверните
тормозной диск, 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 и установка
Примечание:

- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек-
сте.

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки ..............89 - 107 Нм

Разборка и сборка переднего тормозного механизма. 1 - болт направ-
ляющего пальца, 2 - штуцер прокачки, 3 - скоба суппорта, 4 - тормозной
суппорт, 5 - накладка, 6 - тормозные колодки, 7 - фиксаторы тормозных
колодок.
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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 наденьте
защитные перчатки.
- Будьте осторожны, постарайтесь
не поцарапать и не деформировать
бампер.

1. Отсоедините фиксаторы верхней
крышки радиатора системы охлаждения.

Модели до 2012 г.

Модели с 2012 г.
2. (Модели с 2012 г.) Отверните болты
крепления переднего бампера.

3. Отверните винт и отсоедините край
переднего бампера от переднего кры-
ла. Аналогичным способом освободи-
те другой край бампера.

4. (Модификации) Отсоедините разъемы
(А) противотуманных фар.

5. Отсоедините фиксаторы нижней части
переднего бампера и снимите бампер
(А) в сборе.

Модели до 2012 г.

Модели с 2012 г.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: замените поврежденные
фиксаторы на новые.

Разборка и сборка
При разборке и сборке руководствуй-
тесь сборочным рисунком "Разборка
переднего бампера".

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

Разборка переднего бампера. 1 - бампер, 2 - энергопоглощающая вставка,
3 - противотуманная фара (модификации), 4 - накладка бампера, 5 - нижний
молдинг.


