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  ����������� 	� 
����� KIA SORENTO I 2002-2011 ��. ��	����, ���
������� �������� D4CB (2,5 � CRDi
(WGT)) � ��������� G4JS (2,4 �), G6CU (3,5 �) �����������, ������� 
������������ ������ 2006 ����
��	����, ���
������� �������� ���������� D4CB (2,5 � CRDi (VGT)).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ����-
�������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
������ ��-
������� � ��������� �����������, ��	����� ������� ��������� ���������, ������� ������ ������-
���� �������� ����������, ��
�������� (��
�����	
����
 � ���	��� 	�
�	���� �  (WGT) � ��
�����	
����

� �������� ������� ������
�� (VGT)), ��������, ��	���� � ��
����), �������� ����������� (!"##) � ������-
�������� ($"##) ��
���� 	�
����, 
��������� ��
���� (TOD (������� 	����� 	
����� Full Time 4WD) � EST
(������� 	����� 	
����� Part Time 4WD)), 	�
����� � ������ 
������
��, ��
����� ������� (������� ���-
�����
������ ������� ��
����� (ABS) � �����
��� ������� 
��	
������� ��
����� ������ (EBD)), 
�-
������ �	
������ (������� ������� ������� ������ � 
������ ������ � ����������� �� ���
���� �����-
�� ���������� (EPS)), 	�������, ������� ��������, ������ ��������
����� � ���������, �������
	������� ����	������ (SRS).
  #
������ ���
����� 	� ���������� 10 !
	�������� ����	�: �	
������ �������� � �������� (VGT �
WGT) �����������, $"##, 4WD (TOD � EST), EPS, ABS, 	����
���� ���
����, SRS � �����������
�.
  #��
��� �	���� 481 ��� �	���������	  P0, P1, &2, C0, �1, )1, Flash; ������� �� ���������� � ���-
����� 	
����. #
������ 
��%��� � 	
�����
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
��-
������ ��������� - PinData.
  #
��������� 111 ��������� !
	������	� (63 ����	��) ��� 
������� ��
����� ���	��������, �	�����
����&����� �������� �����
����
�������.

  *��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. *���
���� ������	 �	�	����
�� ���	�������� ���
���, )� ���(	�	 �	+��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ����������� ��
MotorData.ru

  #
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�����
�� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � ����
�(��	 ���	�� ���������
���"���	 , ���������� ��� ����������� �����������, 
����
� 
����������� � ��	�������� &� � ������.
  "��� ����� 	����� ��� ��������������, �����'�� � 	
��������, ��� � 	
�(��������� ����
����� � ����-
������. $����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� ����������� (� 	�-

���������� � ����������� ����
������), ������� ������	���	 �
� ������� �������
� �	����������, ��-
��
�� �����
		 "���� ����	������� �������� "���	 , ���
����� 	� ��������������� 
�����. ) 
��	
���-

����� � �����	����� �
����� ���������� ����������� 	
�������� ������������ ������ 	
������ �������
�	�
���� 	� ���������� ���������� ����������. * ���� *�� 	������ ���	����� ��
��� 	
��
����
MotorDataELM. #
�(��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� �������,
���� 	� ���������� � 	��
���� ����� �����
����
�������.
  "��� ��
�� "#
�(�������" ����� ��
����� ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	����������� �������� ������
����,
��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��&��� ����������. ������� ���������� � )+�, ��������
�&� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������ ���	����������� ��, ��� ����-
����� ����
�� 
���� *�&��� ����������. "��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����� �
��� �����-
������ ���������� � ������� ��� ����� �((�������.
  "��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� )+� � 
������ �����
����. "��� ������������ ",����-
$�������" ��
�� "#
�(�������" 
���������� � ��	��������� � ������
����� ����� 	
�(����������� ����-
'������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ���������, ���!
	�-
����� � "�����	�� – $-$"+.

  .� ����� www.kia-club.ru, � 
������ "/�
��", *� ������ �������� ��	
��� ���	��������, ����������� ��-
��������� � 
����� ����������� Kia Sorento.

  .� ����� www.autodata.ru, � 
������ "/�
��", *� ������ �������� 	
�(���������� ��	
��� 	� �����-
����� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2011, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

,������ �- 000419 �� 10.11.99.
#��	���� � 	����� 19.11.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. .� ��� ����� ���� 	��-
������� � 
��
�&����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
����
������� �(�
����� � �
���� � ����� (�
��, � ��� ����� �����
���,
�����������, � ����� ��� (�����	���.

1�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �&�� ����� *� ������
�	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
 ����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����'��� 
������
� �&�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
��
	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	�� �����
 ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 � ����	 �
�!�
��	�� ������
������ ����������� �� ��-
$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �������
	� �
-
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 �����
���� ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
��-
����		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�����-
��� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
-
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
�����-
����.

������ ���	�
 ����	���
 	����
���
������� (������ � ������� �
���	���� D4CB

(2,5 � CRDi VGT))

�
 ������� � �����	�� ���
�����, ������		�� � ��-
��� � 05.2006 ���
 �� 02.2008 ���, ������	
 ������

������ !��
����� �����	�� !����	��. "����������
�������� �������� �
�
��	 VIN-	������ 
������-
���, ��������		�� �
		�� 	����
�	���: � KNEJC
524865599618 �� KNEJC 524885850746.

#�� ������
 ���	�	�� �� ����� ����	� 
��������,
��������� ������ ���, �-��� �
���
 ����� �
��
�
����
���	�� ����, 
 	
 ����	
� ������� �
������ 	�-
�
��� "������� ���
����" (CHECK ENGINE). &�� ������-
��	� ����
 	����
�	��� ����
���	� �	��� ���$�� ��-
�
���� - ��	
 � 	�������� �����	�� !����	�� �����
���	���, ����� !��
����� ���	��� (� ����
	�), 	

���
���� ����� ����� �����
.

'���
	�	� 	����
�	��� �������������� �
 ���� �
��-
	� ������ !��
����� !����	�� 	
 �����	����
		��
(	���� ���
� 33816-4A001) , � ����
� ��������	�, �
-
�� �����	�� !����	��. "� ���� �
�	� ������
�� ��
-
�
		�� ����	� �
���� (28,4-33,3 �•�,) ������, �
� �
�
��		� 	��������	� ����	�
 �
���� �����������
	
���
�� �
� ��	��	�� ���	� ������ ������.

�����
��� �������. 1 - ����	��, 2 - 
��
��	��� ��-
���, 3 - ������ �������, 4 - ����� ���
��� 	����
�
�� �����	����, 5 - �����
�� ����	�����, 6 - ���	,
7 - ����	�� �������.

����������: 	
���	�
 TSB KGR09-12-P100-BL, ����
-
����
� ��
����� �
�������� � �
���� 	 2008 �. �
 2009 �.
� �� 	�����, ������� ��
����� ����������	� ����� ��-
���� �� �
���
 �
��
� ���	��
�
� �
�	��
�, �
 �����
������ ��
�
� ���	��
�
� �
������� �
�	��
� � 	����
���	��
�
� �� �
��������
������.

�������. ��	������� ������ �����������
�����
�����
 � ����	���
 	����
��� �������.

������ ����	��  ���

(-2,5 � VGT 33814-4(401 22142-4(400

(-2,5 � WGT 33814-4(001 22142-4(200

!���
����� 
����� "! #��	������� ����
����
����� �
���	��� � ����$ ���������
����	����	� 	�������������� (������

� ���������� �
���	�����)

%���
�	� TSB )KCE10-14-E051-BL  )KCE10-14-E050-BL,
������		�� � 2010 ����, 	
 ������� � �����	�� ��-
�
�����, ��������
		�� �����������������, 	�����-
��� ��	���� ����� �����
��	��� ��������	� ����-
���		��� ����
 ���
���	� ���
���� (ECM) � ����� ��-
���
� �
�
������� �����������	��� ��������-
�������
.

%���	����� �������
���	� �
	�������&
KIA SORENTO
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���������� 	�
�
�
����
��� ����
�
1. � �������� 	
���� �������� ���-
���: �	� ���	�
 � ���������. � ��-
	�������� �� ������������ �	����-
���� ��������� ��������� �������-
�� ���	�
 ������: ��� ������� �
�������������� � ��� ������� ���
�������������. ����� 	 ��������
����� 	
����� ������ �����������
����	���� ��������� ������.

��	
�� � ��������
��.

��	
�� �
� ��������
��.

��
��� 	������������� ������
���
�
�������� ���� (�	
�� 	�
2006 �.).

������	���� �� ������������
� !�" !#: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ���������, �����	�������� ����
�� ��	�$
� �
���������� �

��
	����%��
�
� �
�
� (����
� SRS), ��
	�
� ���� ����
��� �����
�����, ����� �
 ����
	��� ����

������
��� ����
� SRS. �� ���
%���
 ���������� ������������ ��	�$
� �
���������� ��� ��
	����%��
-

�
� �
�
�, �
�
	 ������ ����� ���������
 ���
�� � ����%
��
 �������
����� 	��%
��� � ���� ��%���-

��� � ����%
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
����� ��
� ����������� � ��	�%	��
 �
 
�



30 �
���	 (��
� �����	� �
�
������ �������).  
 ������
�� ��������� ��
� ��	�$�� �
���������� ��� ��
�

��
	����%��
�� �
��, �.�. � 	����& ����& �
� 	
���
�, ��
���'�& �����%������. #��� ��	�$�� �
�������-

��� �/��� ��
	����%��
�� �
�
� ����������� (���������������), �� �& �
���� ���
���������� ��� ��-

���������� ��������.

��	
�� 	� 2006 �.

��	
�� � 2006 �.

�������%
��
 �����
���� � �
�
	�
� ����� ������. 1 - �
�
������
��
��
�� (�� � ������
�
� ��������, 2 - �
�
������
�� �
%��� ������ ���-
���� �����	� (�	
�� � ����
�� TOD) ��� �
�
������
�� ������
��� ���-
�� �����	� (�	
�� � ����
�� EST), 3 - ��������� ��������, 4 - �
�
-
������
�� ������
��� ��
����������
�
 � �����
�
, 5 - ���
��
������
��� ������
�
 � ���	�����
��, 6 - ��������, 7 - ��	�$�� �
��-
�������� �
�
	�
�� �����%���, 8 - ������
 	
(�
�����, 9 - ����� �����	�
���� ������, 10 - ��	�$�� �
���������� ��	��
�� � ��������
�� �������-
�� �������, 11 - ���
��
 ���
��, 12 - ���� ��%������, 13 - ����� ���������-
�� ������, 14 - �
�
���� "�)) ��� ����� �
�
����
��� �
�
	�� ��)),
15 - ���*
 	�� ��	����
��� 	�������
������ �����	������, 16 - �
�-
�������� 	
(�
����, 17 - ����, 18 - �
'
��� �'��.
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���������� � ������� ����
��� ��
�����

�

�����

������� 
�����
����������

�����

������
05.2002 - 10.2002 ��. 

54630-3E020

������
10.2002 - 09.2003 ��. 

54630-3E021

������
09.2003 - 04.2004 ��. 

54630-3E022

������
04.2004 - 04.2006 ��. 

54630-3E023

�	��
���� D4CB 
02.2006 - 06.2007 ��. 

54630-3E100

1 
�	��

������
���

�	��
���� D4CB 
06.2007 - 08.2009 ��. 

54630-3E300

������
05.2002 - 10.2002 ��. 

54640-3E020

������
10.2002 - 09.2003 ��. 

54640-3E021

������
09.2003 - 04.2004 ��. 

54640-3E022

������
04.2004 - 04.2006 ��. 

54640-3E023

�	��
���� D4CB 
02.2006 - 06.2007 ��. 

54640-3E100

2 
��
	��

������
���

�	��
���� D4CB 
06.2007 - 08.2009 ��. 

54640-3E300

�	��
���� G4JS 54601-3E051

�	��
���� D4CB 
05.2002 - 04.2006 ��., 
�	��
���� G6CU 

54601-3E040

�	��
���� D4CB 
04.2006 - 06.2007 ��. 

54601-3E140

3 ������


�	��
���� D4CB 
06.2007 - 08.2009 ��. 

54601-3E141

8 ������� (��������) 54602-3E100

11 ������� ����
 54670-3E000

14 �������� (�����
��
 �������) 54608-3E000

17 ����� 54661-3E000

����������� ���������� ������������ ����
��� ��
�����

�

�����

������� 
�����
����������

�����

������
05.2002 - 02.2004 ��. 

54810-3E000

������ 02.2004 - 
04.2006 ��. (��	
�) 

54811-3E0107 
 ����
 !�
-
�����
���


�	��
���� D4CB 
04.2006 - 08.2009 ��. 
(��	
�) 

54811-3E110

������
05.2002 - 02.2004 ��. 

54830-3E000

������ 02.2004 - 
04.2006 ��. 

54830-3E0208 
�����
 ����-
"����
 !�
-
�����
���


�	��
���� D4CB 
04.2006 - 08.2009 ��. 

54813-3E000

������
02.2004 - 04.2006 ��. 

54811-3E060
10 

��
	
�
!����
 !�
-
�����
���
 �	��
���� D4CB 

04.2006 - 08.2009 ��. 
54811-3E160
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�) ��������� �	
� ����
��� �����
��������
���
��	�	 ��
�.

����������: 	
��� ��������, ��
�������� ������ ������
 	���� ��-
������� ��� ����� ����� ��������-
��������� ����.

7. ��� ��	��	���	���, ������� �����-
��� ���� ���
�	�	 ���	��.
�) ����� ������ ����� ������	�	
����� ���
�	�	 ���	�� ���������
��	��� � 
��	� ��	�	�� �
	�� ��-

����	� � �������� � 	��������
��	��� 	������� �������	� 8 ��
�
 �������� �����	����������	
��
� � �		������������ �	
	 �-
���. �������� �	
 �� ����� �� �
�-
���� �	
�� 60 ��.

�) ��������� ����� ����
��� ���-
���	�	 ����� ���
�	�	 ���	�� �
������� ����.

8. ��
����� �	
� ����
��� ������	�	
����� ����	�	 �����	����������	
��
� ���, ��	�� ��	 �	 �	 ��
�� 	�-
�	�������� 	� ����.
9. !������ �	
�� ��� ���
 � ������
����	�� ��
������	�	 ���������.

��������:
- ����� ����� ����� ������� 	�-
���������� ��������� �� ����-
��� ����	�� 	�� �
	�����
����� ����, 
�������� �
	����
���� ���� �������
	���� ��� ��-
��	��� ����
�����.
- ���� ������ ������� 	�����������
��������� 	
�� �������������
�������, � ������� ����� ��
�	����� (����	����) ������ ���-
�� �����
, 
������� 
� ������-
����� ��� ���� �� ������� ������.

10. !������ �������� ���� """ �	
��-
���	�	 ��
� (���� ����	�� �����	��-
��������	 ��
�).

��������

����� ������
���������� ����,
������� �����, ����� ��������
����� �����
� �� � ��������!"�	
�����
1. ��	������ ���� ��������
���
��	-
�	 ��
�, �������� ���� �	
�����	�	
��
�, �	
�� ��� ���
 ���� ����	-
�� #$% � ������
���� �	
�� �� 	�-
�������� ��������	�	 ���	��, ������
� �	��� �����. &������� ��� ��	��	-
���	���.
2. ��	������ 
���	��� � �
���	���
������� �	
��� ��� ���
 ����
����	�� #$% � ������
����	 �	
���,

������ �����
� �� . 1 - ����� �����
� �������� ��������, 2 - ���� ��-
���� �����
�!"�	 ��
����, 3 - �������������� ������ ���������,
4 - ������� ������ ����� �����
� �� , 5 - ������ ������ ����� �����
�
�� , 6 - ������ �����
� �� , 7 - ����� �����
�!"�	 ��
����, 8 - ����
���������� ����, 9 - ��
��� ����� ������ ����� �����
� ��  (�������),
10 - ��
��� ����� ������ ����� �����
� ��  (������), 11 - ������	
���� ������� ������������!"��� ����, 12 - ���� ������
����������
����, 13 - ����� �������� ����� �����
� �� , 14 - ����� ��������
����� �����
� �� , 15 - �������� ����� �����
� �� , 16 - ���#����-
��� ��	��, 17 - ������	 ���� "$" ���������� ����, 18 - ������	 ����
��������� ������, 19 - ��������!"�	 �����, 20 - ��������!"�� �������,
21 - ����� �������� ����� �����
� ������������ ���������, 22 - ��-
���� �����
� ������������ ���������, 23 - ������	 ���� "B" �������-
��� ����, 24 - ��������.
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�������� ����� �����
� ���
1. ��������� �	�
����� �	 �������-
��� ������ �	�	. � ���	� ���	����-
��
 ������ �	������ �	�
�����.

2. ��������� ���� �	 ���������� �����	
� ����������
, ��� �������������, �	-
������ �	�
�����.
3. �������� ������� ������	��
 ���-
�	. ��� ��	 ������	 �� �������������
�����	����� ��	�����, �� �	������
�	�
����� ����
 ������	 � !.

����������	 
���	��	 "�"..........12,0 ��

4. �������� �	�
����� ����
 ������	
� ! � ����. "	�	���� �	 ���� �	�
��-
��
, �	������, ������ �#� � ��� $�-
������, ������� ����� 98-196 ", �
�	��� �������� ��� ����	. ��� ���
����	 ������� �	 ������ �����	���-
#� ��	����
, �� �	������ �	�
�����.

����������	

���	��	 "" .................1 �� ��� �	���	

����	����	:
- ������ ����	��� ����� �����-
���� � ������� ������. ��� ��-
������	 ������� �������	�� �
����� ��	���	��, ��� ������ �	
�	�	���	� �� �����	��� � ������
������. � �
�	����	 ����	��	-
��� ������ � �	�	���� ������� ��-
�������	 �	��� �������� � ���-
���� ������� �� �� ����� ����-

��, ����� ������ �� ������	 ��-
��� � ���	����	 ������ �� ��.

- !��� ���� �	��� ��������	���,
�� 
��	���	 �������	��. !���
�������	�� ������	�, �� ������-
����	 ����� ��	��	� 
�����	��-
��" ����� .

��������
������	:

- ��������� ���� ��� ����� �����
�	��	
�� ��	������ ���� ������
�	��� ������� #$%, �� ��� ������
�	���	 ��	��	���	, ����� �	-
�	�� ������� #$%, ���� �����	�	-
���	������ ���� � �	���� �	"�-
��
�� �����	��� �	��� ���� ���-
���� � ��"���, ������� �	 �� �	
�". &����
�	���	 �	���� ������
���� 
��	�	��.
- !��� �����-������ �
 �	���	 
�-
����	��, �� ����	���	 �������-
��	 ��	��� ����� �	�	
 �������� (�
��� ����	 �	�	��� ������� ���-
��	�	���	������ ����).
- ����	���	 ��������	 � ���������
����	��� ������ �������	��.

- !��� �����������	��� �	�	�� ���-
���� #$%, ����� � '��������(��,
�� ����	���	 	�� ��������	 (��.
�����	�������� ��
�	� � ����	
")	"���	���	 �����������	 � ����	
���(	���� ����	��� � �	���������").

����	����	 ����
�����	��: ��� ���	-
�	 ������� � 30.06.2002 �� 28.01.2004
��� 
��	�	 �	��� ������� #$% �	��-
"����� 
��	�� �� �� � ����� ��	��	-
��� ����� ���	������� ����, ������ 
���	� ��	�� ����
������	���	 �	-
*	��� � ����� ������� �	��	
��"
������� ������	��.
1. %��	����	 �����������
 � ���
���,
���	���� ��
���.
2. ��� ���	����� ���	�& ���	����
����	��� �	 ����	$��, �����������
� �����	� "3" - "7" �	���#� ����	���	.

����� � �������� ����� �����
� ��� (���
�������). 9 - ��� �� 
���-
�� ��������� ���������� � ������
���������� �����, 10 - �������
���!�� ����� �����
� ���, 11 - !��� ���������� ����, 12 - ������ ���!-
�� ����� �����
� ���, 13 - ������ �����
� ���, 14 - �������� ����� ���-
��
� ���, 15 - ����� ��������, 16 - ����� ������ ��������.

������ �����
� ��� - �"#�	 ��
.
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�� ������ ��	��
� ������ �
������-
��� �
�� �����
���� ���	���
�� ��-
����
��� ����������� ����� ���
�-
�� (������� ����� �������	� ������-
��� ���
����� ��������) � �	�
 ���-
������� ����	����.

���
���� G6CU.

�������� � ������ ��������������
1. ��
� ���	���
� ���	�� 	
�����, ��
��������� ���	���
� � ����������
�������� �	�� �������� ������
�������	� ������� �������. ��
� ��-
�
� ���	� ���	���
� ��	
�����, ��
��������� ������� � ������� ����-
�� ������� �������.
2. ��
� ��	����������� �������� ��	-
��
 ������ �������	� ������� �����-
��, ��
���� �� ��
�, ��	�� ����	����
��
���� (��
������ �
�� "ON"
( !")) � ���	���
� �� ��������, ��,
��������, ���������� ����� �����-
��	� ������� ������� �
� �
������-
��� �
�� �����
���� ���	���
��.
3. ��
� ���	���
� �������� �� ������
��
����	� ���� (���� ��
� ��������
���������� ������ �������	� �����-
�� ������� �� ������������� �����),
�� ������� ����� ��
����� ���� ��
�
����#�� ��������������:
�) ����$���� �����
���	� �����-
������ ������� ���� ����� ���-
����	� ������� �������, �������-
����� �������	� �����$��	� $
��	�
���	���
�.
�) %����������� ����������������
�
� ��������� ������	� �
������
�����$��	� ��
����.
�) ����
��� �	������ ������ �����
� &�
�����, ������������� �����
����	����, ������������� ����$��
����	����, �������� � ������ ���-
�������.
	) '����� �������	� ��

������
(����� �������).

4. '��� ��
� ����������� �������� ��-
����������� ������ �������	� �������
�������, ��������� �����
������ �	�
��������� (������
���� ������� �����-
�� ���� �����).

��������
1. (����������� ������ ������. )�-
������ ���������� ����� ��������
"3" ("�����") � "1" (��	��
) ������� ��
������� ������ ��� ��������� ��
�-
����.
�) (�������� ����������, ��	��
�
� ����� ����	���� �������
�� �
��
������ "ON" ( !") � ���	���
�
�������� �� ��
����� ����.

����������	 
���	��	 ......���. 0,5 �

�) (�������� ����������, ��	��
���	���
� �������� �� ������
3000 ��/���.

����������	 
���	��	 .......���. 1,0 �
2. ��
� ���������� ���������� ��-

������ �� ������
���	� �������,
�� �������� ����� �������	� ���-
���� �������.

���	����	: �� ����� ���������	
(���	� �	�		 500 ��) ����
���� ���-
���� ��������� ������ ��
���� �����
���	 �	������ �	������	������
������ ��
���� ���	�� �� 10%.

�������� � ������� �������
1. (��	������� ��������
� � ��������.
�) *���������� ��
�����#�� ���-
����� 80 - 95°+;
�) %���#����, �
����������
����
� ��� ����
����
���� ���������-
���: ���
����;

�) !������ ������: ������
����
������� ,!(( �
� ��
������ "P"
��
������ -!((;
	) .�
���� ��
���: � ��
������
�����
������	� ��������.

2.  ���
����� ��������:
(��������� �
� ����� ����	���� �
��
������ "ON" ( !") � �������
��������� ������� (�������� ������
�������) � ������������ � �����-
������ ���
�&��.

������. ���������� ��� ����
�������
� ���!�	� ���	�!�.

+��������
���	���
�

������
����
�������

/�
����� ��� 11,66 - 19,85 �	/

3000 ��/��� 43,84 - 58,79 �	/

.����� ���
�����
��������

.����� �������
����������

"�����#���� ����������� ������� ������� ������ (MFI) 	��
����
G6CU. 1 - 	�� �� �������
� ���!�	� ���	�!�, 2 - 	�� �� ����������� ���-
	�!� �� ������, 3 - 	�� �� ����������� �!�#	����� #�	�����, 4 - 	�� ��
���#���� 	��������� �������, 5 - 	�� �� ��������
� 	������ ��
�������� ��������, 6 - 	�� �� ���#���� ������	�������
� ���,
7 - 	�� �� ���#���� ���� ���
� ���, 8 - $�������, 9 - ����������	
��
������ �������� !�����
� !�	�, 10 - 	�� �� 	��������, 11 - %�����-
��
������ ����� ��
�������� �������� �������, 12 - %�������
���-
��� ����� ���	���� �	�������, 13 - 
����� ��� ������� ������� �
��� �������
� ������, 14 - ����&�� ��#�
����, 15 - 	�� �� ����������-
��� ������� ��#�
����, 16 - ����	������ 	��
����� ����� ���'��.

����������: 	 	
��
������ ����� ����	� �
����� (MFI), ���
	�-
������ �� ����	�, ��	�� 
��
��� �����	 	
�
�� ���
�
����,
�������� � ������  	��
�
���� �����	� ��� ����
� �
�
�	� ��
	� ��-
�����
�, �������� � ������ 	��
�
���� �����	� ��� ���
� �
�
�	�
��
	� �������
�.
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�������
���� �����
 ����
� ������ ���������� !��� ��
1. �������� �	
������ ��������� ���-
��� ���� ����
������� ���� �����-
����.
) ������������� �
������� ����-
����� ������ ���� (
 ������ "�") �
�� ����.
�) �
������� �����������	� ���-
��� � ���� ���������, �� ������
� ��
����.

�) � ���� �! ��!� ���������� ��
���� � �������� �	
������ ����-
����� ����
������� ���� ���������.
") �� ������#� ������������"�
������ (��
���� � �������) �	-
��
���� 
������ ������� �	
���-
��# ���������.
�) �� 
������� ������! ���������
��������� ������ ���� 
 
������-

���! �� ������ �� �����������
������.

�"��#. $�
"�� ����
���� �����

���� .

$��� %��� �	
������, ��

� ����� 34,2 - 35,0

� &��	� 33,4 - 34,2

� '�
�	� 35,0 - 35,8

2. �������
�, ��� ���(��� �������
)1 �*����
# � �$� ��� 
+��# �
�
�������# ���� � ��������� ��-
������"� �� 
������ 
 �
���-
������ ������ � ��+��� �����
��	(��.
3. �����
���� �
��������! ����� �
��������� ����"� �������(��! �"�
�� 
 
������
���! �� ������ �
��+��� ����� ��	(��.

��������: ���	�
���, 
� ��������-
�������� ��� ����	�
�� � �������-
��� �������.
4. �
������� ���� ������ ����.
) �����
���� �
��������! �����
� ��������� ��������"� �� 

������ � ����, � �
������� ��.

�) ������� ���� � ��������� ����-
"� �������(��! �"� ��, 
�-
���
��� 
������
���! �� �
���-
����	� �����.
�) �����
���� �
�������	� �����
� ��������� ������ ���� � ����,
���� �
������� ��������� � ����.

5. �
������� �
��������� ���� ���-
��� ���� � ����"� �������(��!-

 �"� �� � ��#���� ����	 ������-
��# ��������	� ��������.

�����
 ��
����:
������� ���
 ...................10 - 12 �⋅�
������ ���
 ....................20 - 27 �⋅�

6. �
������� �(�� ��#+����# ����
������ ���� � ����"� �������(�-
�! �"� �� � ��#���� ���� �"�
��������# ��������	� ��������.

�����
 ��
���� ................20 - 27 �⋅�
7. �
������� ��#+�����.
) �
������� ��#+����� � ��+�!!
���!! ��	(�� � ��#���� ����	
��������# ��������	� ��������.

�����
 ��
���� ................20 - 27 �⋅�
�) ��������� ��������� ��� (��,�
�� ��#+����#.

��������: ���	�
���, 
� ����� ��-
������� ��������� ��� �
��
� ��
��
���
��� ���� �� ��������
 �
���
�� ����� ��
 � ������� � ����-
���
���.

$����
��� #���. 1 - ������� ����
��� �����, 2 - #��� �����
 �����-

���������� ����, 3 - ����
��� �����
����������� �� ���������
������, 4 - ����
��� �����
����������� �� �������� ������,
5 - ����������� "�" #��� �����
 �����
���������� ����, 6 - �������-
���� "%" #��� �����
 �����
���������� ����, 7 - "��� ���&�����
#��� �����
 �����
���������� ����, 8 - ���&�����, 9 - ������� �
���
�����, 10 - ��&��� ����
��� �����, 11 - #��� �����
 �������� ���-
� � ������ ���������� !��� ��, 12 - ���&�����, 13 - �����������
"%" #��� �����
 �������� ���� � ������ ���������� !��� ��,
14 - ����������� "�" #��� �����
 �������� ���� � ������ �����-
����� !��� ��, 15 - ����
��� ������ ���������� !��� ��,
16 - �����, 17 - ����
��� �������� ����, 18 - #��� �����
 ���� �
������ ���������� !��� ��, 19 - ���&�����, 20 - "��� ���&���-
�� #��� �����
 ���� � ������ ���������� !��� ��, 21 - �������-
���� #��� �����
 ���� � ������ ���������� !��� ��, 22 - ����-

��� �����
 ����, 23 - ����
��� ������ ���������� !��� ��,
24 - ����
��� ���������� ��, 25 - ��&��� �
��� �����.
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5. ��� ������	�
����, � �
����
�������� �������� ����� �������� ��-
������ ������ �������� 	�������.

6. ��� �	������ 
����� ������ ���
��� ����� ��	���� 
���� ��������
������ �������� 	������� �����

���	���
.

7. �������� ���������� ������-

���, ��������� ����� �������� ��-
������ ������ �������� 	������� �
����
������� ������ �  �������
.

����������: 	
���
	�� �������
�
������� ��	����� 	 ����	�-
���	��� ������� 	����� ��
�
���
��������� ����� � ��������-
��� ����	� ��� ���
���� ���
�����	������� ���������	����
����	�.

8. ����	������� ����� �������� �	���
������, �	������� ���	����������

���� ������ � �������� � ����������
����������� �	 ������ �  ������� �
����
������� ������, ����� �� 	���-
���� ��	���� ���������� ������.

��������: ����� �
������, ��
����������� � �� ���������� ��-

������� ��
� � 
���������.

9. ���	���� �����
 ���	���
 
����
���	������ �������� ������ ������-
�� 	������� �  �������� � ����
���-
����
 ������.
10. !��
��� �������� ������ ����-
���� 	������� � 	�� ��	����������
��	���� ��� � ����� ��
�	�����
�������� "������  ������� � �����-
���� �	 ��������� ������ � ����
���-
���� ������ � �
���� �����"��.
11. !��
���  ������� � �����	�����
"���� �������� ������ ��  �������.

����������: 	� ��������� �����	�
�
������� ����	� ��� �
����-
����� ������ 	��	��� ����	� ��-
����� 	����� ��
� 
���������.

10. !��
���  �������.
! �
���� ����������� ������-

���� (�������, 5 

) ���������

����� �������� 	���������  ��-
�����.

����������: �
�� ���
���� 
����-
�
� 
 �����, 	�
��������
� 
���-
���
��
��������.

����� ���
����
��������: 	 
����� ������ ���
����

����� ���
�, ��  �������
�-
�� ��	� ���
���� �� �����	������-
��
� ������
� �  �������-

�� ���
����, �
���	����� ��-
���. !�������  �������
�� ���
�-
��� ���������� ���

�� ��� �����
(	 ��	�
���
� � ���� 	���
�� �	-
�������).

��������� ��������� 
�
��� � ������ ��
���. 1 - ���
����, 2 - ����,
3 - ������	��� �������, 4 - ��������	 ������ ��
����� �������	 (����
������	���� ������� � ���
�����), 5 - ������ ������ ������� (����
���� � ������	���� �������), 6 - ��������� ������.



���������	�
 	���	� �������348

������	� �� ���������
��������� 	��
���� ���
� � �����
����� 
 ��� 	��
���� 
 ���
�
"���������� �������
��� � �����
	�������� 	��
���� � ��������
��".

���������	�
 	���	�
������� � ����
��
��� � �������	�
1. ���������� 	��
�� �� ������-
������ ������ ������������� ��-
�����.
2.  ����� �������� ������ � �����
	�����!���� 	������.
3. �������� �
�������� � 	��"#�-
���.
4.  ����� ������� ����� �������
������� 	������.
5.  ����� ������� ������ �����-
	��
��� 
���!���� ���	����.
6. (������ 4WD)  ����� 	������
������� 
��.

7.  ����� 	��#��! ����� �������

�	���� � ��	��������.

8. (������ 4WD) ���������� 
��
���"#�� � ���	��� ���������� ��-
�����.

9.  ����� ����� ������� 
��.
10. ������������� �
��������.
11.  ����� ���!! 	�	�����! �����.

12.  ����� ������� 	������ 
 �����
� ���������� ��������.

13. $����
�� ������� 	����
������ 

	������, ������� ����!.

�������� ����	������

������� ����
��
��� � �������	�
1. ��� ����� � �����
�� ����
�-
���
������ �������� �������
"%���������� ������� 	������".
2. $����
�� 	����
������ 
 	������,
������� ����!.

�����	� � ���	�
1. ��� �������� � ������ ����
�-
���
������ �������� �������
"%������ 	�����!���� 	������".
2.  ����� 	����
������ 
 	������,
������� ��������.

�������� ����	������
 �������. 1 - 	����� ��������� ����	������

�������, 2 - �������, 3 - ����� ����� �������, 4 - �����, 5 - �����-
�
� �! ����", 6 - ����������, 7 - ��������	, 8 - ���, 9 - 	������!�.

#���"�. ����	 �������������! �� �� ������	��.

������	
�������������

$���
���
 ������� %���������
�������������

&�������� 	���-
��!���� 	������

'�(��� ������ 	�����!����
	������.
)�������� ���� 
��
�����
	�����.
*�	��
����� ��������
�� ��-
������ 
���!���� ���	����.

+�	��
��� ���
�������.

&������.
������������� ���
�������.

 ���	����
�����

���!���� 	���-
����

+��� 	��,�	���
.
'�(��� ������ 	�����!����
	������.
'�(��� �������� 
���!����
���	����.

&������.

&������.

&������.

&�������� 	�-
�������� ������
	�����!���� ���-
	����

*���������� ������ 
 �������
��������
	�����!���� 	������

'���
��� ������

��������� ,��
	�� 	�����!����
	������

+��� 	��,�	���
 &������
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�	������ ������	���
������� �	�	���
��� �������	 � 
����	 �	������
������	�� �������� �	�	��� ������-
�
�����	
� 
������� ��
����
"�	����� ������	�� �������� �	�	-
���".

������ �	�	���
� 
��	
�����	 � �
�������
����������:

- 	
������ ��������  �������,
�������� 
�����.
- ������� ������� ������� 
���
��.

1. ��
�	����	 �������	���� ��	�-
�� ������������� �����	�.
2. ���	���	 ������ 
������ ���	�-

��� � 
�	��	 ������� �����
�� ��
������� �	�	���.

3. �����	 ���
 ������	�� ��������
�	�	���.

4. �����	 ���	 ������ �� ��� 
�-
������ ���	����.
5. (������ 4WD) ��
�	����	 �	�	�-
�� ������� ���.

6. �����	 ���	��� ����� ����
���

�
�	�� ������	��.

7. (������ 4WD) ��
�	����	 ���!"�
���������� �������.

8. (������ 4WD) ��
�	����	 �����
������� ���.

9. �����	 ������ �������	�� ����-
�	� �����
��.
10. ��
�	����	 ���!"� ������� 
��-
��
��.

11. ��
�	����	 ���!"� #���	�
���	�� ����.
12. �����	 
����	�.

13. $
������	 ��� ������� �	�	���
���
��

���� �������, ��� ����-
��� � ��
��	.

14. ���	���	 ����� ��	��	�� ��-
����� �	�	���.

15. �����	 ������� �	�	��� � 
���	.

�	������ ������	��� ������� �	�	���. 1 - ������ ��������� 
	�	���-
��, 2 - �������� 
	�	�����, 3 - ���	��� 
	�	����� ����, 4 - ����� 
	�	���-
��, 5 - ���	������ ���	�� �	������� ������	��� ������� �	�	���,
6 - ���
 ��������� 
	�	�����, 7 - ���
 ������	��� ������� �	�	���,
8 - ���	��� �	��������� ���
���.



����������	 
����
� (TOD)368

����� "AUTO"
� ���� ���	�� 
� ����������	� ���-
������ ������� ����� �����	�	 	

���	�	 �������	 �������� ��������-
��� ���� �������	� 	, � 
��	�	����	

�� �����	� ��	���	�, �	�� ���� ��-
���� ����� �����	���� � 
���	� ��-
����� (��	���	� � �����	� �������
� ��������� ���������), �	�� �����-
�������� � ����������� ���� 		,

� 
��	�	����	 �� �����	� ��	���	�
(��. ����	 � "!���������	� �	���-
��� TOD ��������� ������� � 
��	-
�	����	 �� �����	� ��	���	�").
"����� ���	� �������� ��������
���	��� ��� ��	���	�, �.�. �	�����
�������	� �������	����	 ���	����
�������	��� ��������. #�����, �	
��	���		 � ��
������� ���������-
���� �����	�� ���	� "LOW".

����� "LOW"
� ���	�� "LOW" � �	����� �����
�������	� ���������� ��	������
������� 	 ������	� ������ �����-
�������� � ���� 		 50:50 �����
�����	�	 	 
���	�	 �������	.
$��� ���	� ������������� 	����
�-
���� �	 ��	���		 � ���	� �������
	 ��
�������.
%�	 �������		 ���	�� "LOW" �� ���-
�	�� 		 �	����� 
��������� 	��	��-
��� �������	� ��	������ ������	.
&� ������������� 	����
����� ��-
�	� "LOW" �	 ��	���		 � �������
��������� 	 �
�� � ������� ����-
���, �.�. ��� ����� �	����	 � �����-
���	� ������	��		.

�����
� �� ����������
%�� ����� ������	 ������ 	 
�����
����� � ��
�������� ������� �	����-
�� � ����� "'���	������ ������	���	�
	 ���	� �� ����� ������� 	 �����	-
�����".

���
 ��������������
���������� 
���� ��������-
������ � ������� �
�����
1. ������	�� 
��	���	�.
2. %������	�	�� ������ � ��������-
���� �	������	������� ��
(���, ���-
���������� �� �	���� ��������
����	 �	�����.

3. �����	�� 
��	���	�.
4. ) ������ ������� ��	����� �	��-
����	����	� ���� ��	����������.
5. #	���	� ����� ��	����������
�	������ � ����	 � "*��� ��	����-
������".
6. %���� 
�������	� ������� 	�	 	�-
������	� ��	��������	 ����	�� ��-
�� ��	����������, ������	��� � �-
���	 ������������ ����� �������	�,
� ������ ����	 ������ �������.
7. ������	�� 
��	���	�, 
���� ����-
��	�	�� ������.

����������	 
����
�
� �����
������
� � ����
�
1. %�	 ����		 	 ��������� ������� ��-
�������������� �	������ "!�
����� 	
������ ��
�������� ������	".
2. )����� ��	
���	��� � ������,
�������� ��
�����.

���
 �������� ��� ������ "AUTO".

���
 �������� ��� ������ "LOW".
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���������	
� �
��
 ����
��, ��
��
���������
� 
��� ���������� �����-

��� ����.

��������:
- �� ��	
������ �	���� 	
��
��
.
- ����� �
���� ���	
��������
�
��
������
.

4. �
��������	
� �������� �
���
���������� �����
��� 
�������.
�) ��
�����
� �������� �� ������	

�������	 �������.
�) ��
�����
� ������
�����
, ���
������� �� �������, � ��
���
� ��-
�����������	 ���
.

�)  ���!��� ��������	 �����, ��-
���
�
� �������� 500 ��. �
. �
.
(66,6 ��).

�) ���������
� ������
�����
 �
��
�����
� ��� �� ��������	 �����-

��!.
�)  ����!
� ����� ����� ��������-
������ ���
�� � �
���� ��������-
�� �����
���.

�
��������� �
� ............1,2 - 1,7 ��
�) "��� �������� ������ �� ���
��
-
�
���
 �������!���� �������#, �
-
��������	
� �������� �
���, ���-
����
��!�� �
������ ���
���	��.

5. ��
�����
� ������	 
�������	 ��-
����� � ��
���
� ���
� ��������.
6. ����������
� ��������	 ����� �
�����
��# 
�������.
7. $�����
� 
�������	 ������
!# ��-
��� ��������
��� 
�������, ��
�� ���-
��
� �����% �� ����������� 
�������.
8. �����
��! � �
��
�
��� �
���� 
��-
�����	 ������
�.
9. ������!
� � �
��������	
� �����-
��� ����� 
������.
10. ����� ��
������ ��
���	 ������
�
���
�
����� �������
�� ������
��
��	
������ � ���
�% ���
��
� ����� �
���
� ����� 
������.

��
	����

��������� 	
	����
����
� 
 �	�������
1. ����������� ��	�� �� �
����� 
��-
������� ������, �
�����
� �������#
��	�� 
�������	 
�����.
2. ��
��������	
� 
�������� ������

��, �
��� ��� �� ���� ����������.
3. &�������� 
����� � ������ ������

��
��������
! ��� ����� ���!�� �

��
��% �����, ������% ���� ��� ��-
�����% ��
���	 ��
�������.
4. $�
�����	
� ���������� 
�������%

����� � ������� �������!���� ��-
���
���.

�
���� ������:
�������� ����...................13 - 22 �⋅�
�
��� ���	����� �
��
�
�
 ����-
�� � ��		
��� �
��
�......17 - 20 �⋅�
������� 	�
�� �� ...............7 - 9 �⋅�

��������
1. ������!
� 
�������� 
����� �� �
��
-
�
��� 
��'��, ���������	 � ��������.
2. ������!
� 
�������� ������ ��
�
��
�
��� 
��'��, ���������	 � ��
�����
�����
!.

��
	����
 ��������� 	
	����. 1 - ������ 
 ����� ���������� �����
���
��������� ������� ����	�, 2 - ������ 
 ����� ���������� �����
��� ��-
������� ������ ����	�, 3 - ������ ��	��������
� ��������� �	
�
�,
4 - ������� ��������� �
�
��� � 	���� 	 ��������� �	
�
����� �����-
���, 5 - ������ 
 ����� ���������� �����
��� ������� ������� ����	�,
6 - ������ 
 ����� ���������� �����
��� ������� ������ ����	�, 7 - �
�-
����
��	�
� ���� � 	���� (�����
 �
�����
��	�
� �
�
�: A - ����������
�����
��� ������� ������ ����	�, B, E - �������� ���������� �
�
����,
C - ���������� �����
��� ��������� ������� ����	�, D - ���������� ��-
���
��� ��������� ������ ����	�, F - ���������� �����
��� ������� ���-
���� ����	�).
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5. ��������� �	
�� ����
 ����
� �
������� ����
	 ������ �����.

������ ���	
��.....................7 - 9 ⋅�

6. ��������� ��� �	
�� � ������� ��-
�	� ����
� ������ �����.

������ ���	
��...................7 - 11 ⋅�

7. �����	��� ����
�� 	�������
�����
� �	�����, 	�����	� ������.

���	
�
�
�
��� ���	
�

�����
 � ���������
1. ��������� ��� �	
�� ����
���� ��-
������ ����, 	��	������� ������
��	�	��� � ������� ����.

2. ��������� ������ �	
�� � ��� ���-
�� ����
���� ������	� ���
���� ���-
���� � ������� ��.

3. ���	������� ����� ������	�	� ���-
�
���� ��	������� ����
���� ���
����
��������	 ������� � ������� ��	.

4. (������ � ���������� ���) ���-
���� �	������ 	������
� ���.
5. ���	������� ������	�� � �������
��� ��� ���
���� ��������	 �������.

6. ��������� �	
�� � ����� ����
����
��������	 ������� � ������� ��	.

6. �����	��� ��	���	����� � �	�����,
	�����	� ������.

����� ���	
�
�����
 � ���������
1. ��������� ��� ����� ����
����
������	 �	������	����	�	 �	����,
������� ��	 � 	��	������� �������
��	�	���.

�
�
��� ���	
�. 1 - �������� ������� 	
�
�
�� ���	
��, 2 - ������
��
��
	�
��� 	
�
�
�� ���	
��, 3 - �
����� ������� 	
�
�
�� ���	
��,
4 - 	
�
��� ���	
�, 5 - ������
�� 	
�
�
�� ���	
��.
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