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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят два ключа. На
моделях с системой дистанционного
управления центральным замком к
комплекту ключей прилагается бре-
лок-передатчик, позволяющий отпи-
рать и запирать двери без использо-
вания ключей.

Модели до 2007 г.

Модели с 2007 г.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель и отпереть двери. На неко-
торых моделях при помощи ключа
можно также отпирать/запирать крыш-
ку багажника и вещевой ящик.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластинку
в безопасном месте отдельно от клю-
чей вне автомобиля. Новый ключ мож-
но заказать у любого официального
дилера "KIA", предоставив ему номер
ключа.
2. На некоторые модели устанавли-
вается иммобилайзер, который по-
зволяет предотвратить кражу авто-
мобиля.

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

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

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON", не
располагайте вблизи него магни-
ты и металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связ-
кой ключей или другим способом,
так как при повреждении встроен-
ной микросхемы данным ключом
невозможно будет запустить дви-
гатель.

Блокировка замка боковой
двери
1. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его назад/вперед.
Примечание: на моделях с централь-
ным замком, при отпирании или за-
пирании передних дверей ключом,
также отпираются или запираются
замки остальных дверей, включая
замок крышки багажника.

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 преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

6

Панель приборов. 1 - фронтальная подушка безопасности водителя (мо-
дификации), 2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - ком-
бинация приборов, 4 - переключатель управления стеклоочистителями и
омывателями, 5 - замок зажигания, 6 - выключатели подогрева сидений
(модификации), 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - панель
управления кондиционером и отопителем, 9 - селектор АКПП (модели с
АКПП) или рычаг переключения передач (модели с МКПП), 10 - фронталь-
ная подушка безопасности пассажира (модификации), 11 - вещевой ящик,
12 - магнитола (модификации), 13 - управляющий переключатель системы
поддержания скорости (модификации).
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Нижний рычаг передней
подвески
Снятие и установка
1. Отверните гайки и снимите перед-
нее колесо.
Момент затяжки...............90 - 110 Нм
2. Снимите шплинт, отверните гайку
крепления приводного вала и снимите
шайбу.
3. Ослабьте гайку крепления шаровой
опоры нижнего рычага подвески к по-
воротному кулаку (не отворачивайте
гайку полностью).

4. Отверните два болта крепления пе-
редней стойки к поворотному кулаку.

5. Потяните ступицу колеса наружу от
автомобиля и установите съёмник.

6. С помощью съёмника отсоедините
шаровую опору нижнего рычага от
нижнего рычага.
7. Отверните гайку "A" стойки стаби-
лизатора поперечной устойчивости.

8. Временно установите болты крепле-
ния передней стойки к поворотному ку-
лаку.
9. Отверните болты "B" и снимите ниж-
ний кожух "A" со стороны пассажира.

10. Отверните болты "A", "B" и "C"
крепления нижнего рычага.

11. Полностью отверните гайку креп-
ления шаровой опоры нижнего рычага
к поворотному кулаку и снимите ниж-
ний рычаг передней подвески.
12. Установка производится в порядке,
обратном снятию, моменты затяжки
указаны в тексте описания процедуры
снятия.

Стойка передней подвески. 1 - верхняя гайка крепления стойки, 2 - защит-
ный колпачок, 3 - самоконтрящаяся гайка, 4 - верхняя опора стойки,
5 - верхнее седло пружины, 6 - защитный чехол, 7 - буфер хода сжатия,
8 - пружина, 9 - нижняя проставка пружины, 10 - шток, 11 - стойка в сборе,
12 - нижнее седло пружины.
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7. Отверните два болта крепления пе-
редней стойки к кулаку.

8. Снимите стойку в сборе.
9. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Разборка
1. С помощью специального инстру-
мента сожмите пружину стойки так,
чтобы воздействие на чашки пружины
было минимальным.

2. Отверните самоконтрящуюся гайку.
3. Снимите пружину, защитный че-
хол, буфер хода сжатия и нижнее
седло пружины.

Проверка
1. Проверьте верхнюю опору стойки
на отсутствие повреждений.
2. Проверьте резиновые детали на
отсутствие повреждений или ухудше-
ния технического состояния.
3. Убедитесь в отсутствии поврежде-
ний пружины.
4. Удерживая амортизатор за шток,
нажмите на него. Переместите шток
амортизатора вверх-вниз более 3
раз. Проверьте амортизатор на от-
сутствие постороннего шума и не-
нормального сопротивления переме-
щению штока.

Сборка
1. Установите нижнее седло пружины
так, чтобы выступы на ней были со-
вмещены с отверстиями в нижнем
седле пружины.

2. Установите защитный чехол и бу-
фер хода сжатия.
3. С помощью специального инстру-
мента сожмите пружину стойки. После
полного сжатия пружины установите
её на амортизатор.
Примечание:

- При установке пружины убеди-
тесь, что и снятая и установлен-
ная пружины имеют одинаковые
цветовые метки (см. таблицу "Ха-
рактеристики задней подвески").
- Устанавливайте пружину так,
чтобы идентификационная метка
была расположена со стороны по-
воротного кулака.

4. Выдвиньте шток амортизатора до
упора и установите верхнюю опору
стойки.
5. Совместите верхний и нижний витки
пружины с соответствующими выем-
ками в верхнем и нижнем седлах пру-
жины стойки, затем временно затяни-
те самоконтрящуюся гайку.
6. Снимите специальный инструмент.
7. Совместите отверстие "A" в ниж-
нем седле пружины с выступом "B" в
нижней чашке.

Примечание: цветовая метка пружи-
ны должна быть обращена вниз.
8. Окончательно затяните самокон-
трящуюся гайку.

Стойка задней подвески. 1 - заднее сиденье, 2 - спинка заднего сиденья,
3 - заднее колесо, 4 - боковая отделка, 5 - проставка, 6 - самоконтрящаяся
гайка, 7 - втулка, 8 - верхняя гайка крепления стойки, 9 - верхняя опора
стойки, 10 - защитный чехол, 11 - буфер хода сжатия, 12 - пружина,
13 - нижнее седло пружины, 14 - стойка в сборе.
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3. Нажмите на педаль тормоза и из-
мерьте давление на входе и выходе
регулятора давления задних тормо-
зов. Если измеренное давление соот-
ветствует техническим данным, то ре-
гулятор исправлен.
Давление:

передние тормоза:
A......................26 кг/см2 (2,55 МПа)
B......................80 кг/см2 (7,85 МПа)

задние тормоза:
A'.....................26 кг/см2 (2,55 МПа)
B'... 40,6  3 кг/см2 (3,98  0,29 МПа)

Характеристика распределения
тормозных усилий регулятором.

Магистрали тормозной
системы
Снятие
Внимание: тормозная жидкость яв-
ляется токсичной и коррозионной,
поэтому не допускайте попадания
тормозной жидкости на лакокрасоч-
ное покрытие кузова. Если жидкость
пролита на какие-либо детали, то
немедленно смойте её водой.
1. Для отсоединения тормозного
шланга от трубки, закрепленной на
кронштейне, отверните накидную гай-
ку с помощью 10 мм накидного гаечного
ключа.

2. Извлеките фиксатор тормозного
шланга с помощью плоскогубцев.
3. Отверните соединительный болт и
отсоедините тормозной шланг от суп-
порта тормоза.
4. Снимите тормозной шланг с пово-
ротного кулака.

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.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Внимание:

- Устанавливайте тормозные
шланги так, чтобы они не были
скручены.
- Тормозные трубки и шланги сле-
дует устанавливать как можно
дальше от острых углов, сварных
швов или подвижных деталей ав-
томобиля.

2. Закрепите тормозной шланг на по-
воротном кулаке (кулаке заднего ко-
леса) c помощью фиксатора, затянув
фиксатор 12 мм болтом, затем под-
соедините тормозной шланг к суппор-
ту тормоза и затяните перепускной
болт.
Внимание: убедитесь, что при под-
соединении тормозного шланга к
суппорту устанавливаются новые
уплотнительные шайбы.
Примечание: при установке перепу-
скного болта расположите уплот-
нительные шайбы как показано на
рисунке.

3. Для подсоединения тормозного
шланга к трубке, закрепленной на
кронштейне, совместите наконечник
шланга с отверстием в кронштейне,
установите фиксатор и затяните на-
кидную гайку трубки.

4. Затяните соединения тормозных
трубок и шлангов.
Момент затяжки:

Накидные гайки трубок ..13 - 17 Нм
Болт крепления тормозного шлан-
га к суппорту тормоза ...25 - 30 Нм

5. После подсоединения всех тормоз-
ных шлангов и трубок удалите воздух
из гидропривода тормозов.

Передние дисковые
тормоза
Снятие тормозных колодок
1. Снимите переднее колесо.
2. Опустите рычаг стояночного тормоза.
3. Проверьте толщину накладок тор-
мозных колодок через технологиче-
ские отверстия суппорта.
Толщина накладки тормозной колодки:

Номинальное значение............ 11 мм
Предельно допустимое
значение...................................... 2 мм

Передний дисковый тормоз в сборе. 1 - тормозной диск, 2 - суппорт пе-
реднего тормоза в сборе, 3 - болт направляющего пальца, 4 - фиксатор,
5 - индикатор износа, 6 - тормозные колодки, 7 - прокладки.



Кузов372
б) Отсоедините фиксаторы и отвер-
ните винты крепления отделочной
панели двери.

в) Снимите отделочную панель две-
ри, затем отсоедините разъем жгута
проводов двери от панели.

4. Снимите крышку сервисного отвер-
стия двери.

5. Снимите стекло двери.
а) Подключите панель управления
стеклоподъемниками.
б) Опустите стекло до появления
болтов в сервисном отверстии и от-
верните два болта крепления стек-
ла, как показано на рисунке.

Моменты затяжки ................8 - 12 Нм

в) Снимите направляющую стекла
двери.
г) Снимите держатели стекла двери.

6. Отверните болты крепления и сни-
мите кронштейн направляющей стек-
ла двери.
Моменты затяжки ............... 8 - 12 Нм

7. Снимите модуль крепления элемен-
тов двери.

а) Отсоедините тяги наружной ручки
открывания двери от замка двери.

Передняя дверь. 1 - отделка подлокотника двери, 2 - панель управления
стеклоподъемниками, 3 - отделка внутренней ручки открывания двери,
4 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 5 - отделочная па-
нель двери, 6 - крышка сервисного отверстия двери, 7 - направляющая
стекла двери, 8 - кронштейн направляющей стекла двери, 9 - стекло две-
ри, 10 - модуль крепления элементов двери, 11 - наружная ручка откры-
вания двери в сборе, 12 - передняя дверь.


