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Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят несколько ключей.
На моделях Spectra комплекты ключей
различаются в зависимости от того, ус-
тановлена на автомобиле система дис-
танционного управления центральным
замком или нет.
Каждый ключ позволяет запустить
двигатель, отпереть двери и крышку
багажника.
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера KIA, предоставив ему
номер ключа.

2. (Spectra) На некоторые модели ус-
танавливается иммобилайзер, кото-
рый позволяет предотвратить кражу
автомобиля.

Данная система не позволяет запус-
тить двигатель с помощью другого
ключа или посредством замыкания
проводов замка зажигания. Двигатель
запустится только в случае, если
идентификационный код ключа зажи-
гания будет соответствовать зареги-
стрированному.

Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания ус-
тановлен в положение "ON" не рас-
полагайте вблизи него магниты
и металлические предметы.
- Не повредите ключ кольцом,
связкой ключей или другим спосо-
бом, так как при повреждении
встроенной микросхемы данным
ключом невозможно будет запус-
тить двигатель.

Блокировка замка боковой
двери
1. Для отпирания/запирания двери во-
дителя или переднего пассажира,
снаружи в дверной замок необходимо

вставить ключ и провернуть его впе-
ред/назад соответственно.

2. Боковую дверь можно запереть без
ключа. Для этого установите внутрен-
нюю кнопку блокировки замка двери в
положение "LOCK" (красная метка на
торце кнопки не видна), а затем за-
кройте дверь.

3. Чтобы заблокировать боковую
дверь изнутри, закройте дверь и ус-
тановите внутреннюю кнопку блоки-
ровки замка двери в положение
"LOCK".

4. На моделях с центральным замком
при отпирании/запирании двери води-
теля ключом или по средствам внут-
ренней кнопки блокировки замка две-
ри, происходит автоматическая бло-
кировка/разблокировка замков ос-
тальных дверей, включая замок крыш-
ки багажника.
Примечание: если вставить ключ в
замок двери водителя и повернуть
один раз вперед, то произойдет от-
пирание только двери водителя. Для
того, чтобы разблокировать замки
остальных дверей, необходимо в те-
чение трех секунд повторно повер-
нуть ключ вперед.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - комбинация приборов, 2 - фронтальная подушка
безопасности водителя, выключатель звукового сигнала, 3 - панель
управления кондиционером и отопителем, 4 - часы, 5 - магнитола,
6 - фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, 7 - боковой
дефлектор, 8 - рулевое колесо, 9 - панель управления положением боко-
вых зеркал заднего вида, 10 - рычаг привода замка капота, 11 - переклю-
чатель света фар и указателей поворота, 12 - переключатель управления
стеклоочистителями и омывателями, 13 - панель управления системы
поддержания скорости, 14 - пепельница, 15 - рычаг стояночного тормоза,
16 - селектор АКПП (модели с АКПП) или рычаг переключения передач
(модели с МКПП), 17 - прикуриватель, 18 - вещевой ящик.

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 преднатяжите-
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
десяти минут (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или
узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безо-
пасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.
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б) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.

Номинальная толщина ............10,5 мм
Минимальная толщина..............2,0 мм

Замените колодки, если толщина на-
кладок меньше минимальной или если
накладки неравномерно изношены.

Примечание: если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную колод-
ку, то заменяйте все для обеспечения
равномерности торможения.
2. Проверьте удерживающие пластин-
чатые вкладыши.

а) Отчистите специальной жидко-
стью вкладыши и места из установ-
ки. Убедитесь, что вкладыши нахо-
дятся в нормальном состоянии.
б) После установки пластинчатых
вкладышей убедитесь, что они не
выпадают.

3. Проверьте толщину тормозного
диска.
Номинальная толщина ...............24 мм
Минимальная толщина...............22 мм

Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, за-
мените тормозной диск.
4. Проверьте осевое биение тормоз-
ного диска на расстоянии 8 - 12 мм от
наружной кромки.
Максимальное
осевое биение ...........................0,06 мм

Если биение тормозного диска боль-
ше или равно максимальному значе-
нию, то проверьте осевой зазор под-
шипника и биение ступицы.

Задние дисковые
тормоза
Снятие тормозных колодок
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите фиксатор и отсоедините
трос стояночного тормоза от тормоз-
ного механизма.
3. Отверните два болта и снимите
тормозной суппорт.
Момент затяжки ................ 29 - 39 Нм
4. Снимите пружину с тормозных коло-
док.
5. Снимите тормозные колодки, удер-
живающие пластинчатые вкладыши и
антискрипные прокладки.

Установка тормозных
колодок
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки указаны в тексте.
3. При установке полностью утопите
поршень, вращая его с помощь специ-
ального инструмента.

Снятие и установка переднего тормозного механизма. 1 - тормозной
шланг, 2 - болт, 3 - тормозной суппорт, 4 - тормозная колодка, 5 - скоба
тормозного суппорта, 6 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 7 - анти-
скрипная прокладка, 8 - винт, 9 - тормозной диск.

Снятие и установка заднего дискового тормозного механизма. 1 - фикса-
тор и трос стояночного тормоза, 2 - перепускной болт, 3 - тормозной
шланг, 4 - болт, 5 - тормозной суппорт, 6 - пружина, 7 - тормозная колодка,
8 - антискрипная прокладка, 9 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
10 - болт, 11 - скоба тормозного суппорта, 12 - поршень, 13 - шайба.
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Ступица переднего колеса
Снятие и установка
Примечание:

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

1. Снимите переднее колесо.
Момент затяжки...............88 - 118 Нм
2. Ослабьте гайку крепления при-
водного вала к ступице переднего
колеса.
Момент затяжки.............235 - 319 Нм
Примечание: после затяжки гайки
законтрите ее, как показано на ри-
сунке.

3. Отверните два винта крепления
тормозного диска, два болта крепле-
ния тормозного суппорта и снимите
тормозной диск в сборе с тормозным
суппортом.
Момент затяжки:

винт ..................................10 - 15 Нм
болт ..................................45 - 68 Нм

Примечание: не повредите чехол
приводного вала.
4. Измерьте осевой зазор подшипника
ступицы, как показано на рисунке. Ес-
ли зазор превышает максимально до-
пустимый, замените подшипник.
Максимально допустимый
осевой зазор..............................0,05 мм

5. Снимите датчик частоты вращения
колеса.
Момент затяжки...................8 - 10 Нм

Передняя подвеска. 1 - стойка передней подвески, 2 - стабилизатор попе-
речной устойчивости, 3 - нижний рычаг, 4 - рулевая тяга, 5 - контргайка,
6 - наконечник рулевой тяги, 7 - верхняя опора стойки передней подвески.

Снятие и установка ступицы переднего колеса. 1 - переднее колесо,
2 - контргайка, 3 - тормозной суппорт, 4 - тормозной диск, 5 - наконечник
рулевой тяги, 6 - нижний рычаг, 7 - датчик частоты вращения колеса,
8 - поворотный кулак в сборе со ступицей.

Передняя подвеска
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Задние дисковые
тормозные механизмы
Снятие
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите фиксатор и отсоедините
трос стояночного тормоза от тормоз-
ного механизма.
3. Отверните перепускной болт и от-
соедините тормозную трубку от тор-
мозного суппорта.
Момент затяжки.................22 - 29 Нм
4. Отверните два болта и снимите
тормозной суппорт.
Момент затяжки.................29 - 39 Нм
5. Снимите пружину с тормозных ко-
лодок.
6. Снимите тормозные колодки, удер-
живающие пластинчатые вкладыши и
антискрипные прокладки.
7. Отверните два болта и снимите
скобу тормозного суппорта.
Момент затяжки.................45 - 67 Нм
8. Отверните два винта и снимите
тормозной диск.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Моменты затяжки указаны в тек-
сте.
3. При установке полностью утопите
поршень, вращая его с помощь специ-
ального инструмента.

4. После установки прокачайте тор-
мозную систему (см. раздел "Прокачка
тормозной системы").

Проверка
1. Проверьте тормозные колодки.

а) Убедитесь в отсутствии смазки,
износа, трещин или повреждений
накладок тормозных колодок.
б) Проверьте толщину накладок
тормозных колодок.

Номинальная толщина .................8 мм
Минимальная толщина.................1 мм

Замените колодки, если толщина
накладок меньше минимальной или
если накладки неравномерно изно-
шены.

Примечание если необходимо заме-
нить хотя бы одну тормозную ко-
лодку, то заменяйте все для обеспе-
чения равномерности торможения.
2. Проверьте удерживающие пластин-
чатые вкладыши.

а) Отчистите специальной жидко-
стью вкладыши и места их установ-
ки. Убедитесь, что вкладыши нахо-
дятся в нормальном состоянии.
б) После установки пластинчатых
вкладышей убедитесь, что они не
выпадают.

3. Проверьте толщину тормозного
диска.
Номинальная толщина .............. 10 мм
Минимальная толщина ................ 8 мм

Если толщина тормозного диска
меньше минимально допустимой, за-
мените тормозной диск.

4. Проверьте осевое биение тормоз-
ного диска.
Максимальное
осевое биение........................... 0,08 мм

Если биение тормозного диска боль-
ше или равно максимальному значе-
нию, то проверьте осевой зазор под-
шипника и биение ступицы.

Задние барабанные
тормозные механизмы
Снятие
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите фиксатор и отсоедините
трос стояночного тормоза от тормоз-
ного щитка.
3. Отверните два винта и снимите
тормозной барабан.

Снятие и установка заднего дискового тормозного механизма. 1 - фикса-
тор и трос стояночного тормоза, 2 - перепускной болт, 3 - тормозной
шланг, 4 - болт, 5 - тормозной суппорт, 6 - пружина, 7 - тормозная колодка,
8 - антискрипная прокладка, 9 - удерживающий пластинчатый вкладыш,
10 - болт, 11 - скоба тормозного суппорта, 12 - поршень, 13 - шайба.
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Регулировка капота
1. Ослабьте болты крепления капота к
петлям и, перемещая капот в оваль-
ных отверстиях петель, отрегулируйте
продольное и поперечное положение
капота так, чтобы зазор со всех сторон
был одинаковым.
Момент затяжки.................19 - 26 Нм
Номинальный зазор ..............6,3  2 мм
2. Поворачивая резиновые подушки
капота по часовой стрелке или против
часовой стрелки, отрегулируйте высо-
ту расположения капота.
Номинальное значение высоты
переднего края капота........3,7  1 мм
3. Ослабьте болты и гайки крепления
замка капота и отрегулируйте положе-
ние замка так, чтобы он надежно
удерживал капот закрытым, затем за-
тяните болты крепления замка. Если
не получается правильно отрегулиро-
вать положение замка капота, то отре-
гулируйте продольное и поперечное
положение капота повторно.
Момент затяжки...................8 - 11 Нм

Снятие и установка капота
1. Поднимите капот и зафиксируйте
его на стойке.
2. Закрепите капот таким образом, чтобы
он не упал при отсоединении от петель.
Примечание: для снятия капота вам
потребуется помощник.
3. Отверните болты крепления капота
к петлям и снимите капот.
Момент затяжки.................19 - 26 Нм

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Крышка багажника
Снятие и установка крышки
багажника
1. Откройте крышку багажника.
2. Закрепите крышку багажника таким
образом, чтобы она не упала при от-
соединении от петель.
Примечание: для снятия крышки ба-
гажника вам потребуется помощник.

3. Отверните болты крепления крышки
багажника к петлям и снимите крышку.
Момент затяжки .................. 9 - 13 Нм

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Снятие и установка
петель крышки багажника
1. Снимите крышку багажника.
2. Снимите дополнительный стоп-сигнал.

3. Снимите торсион крышки багажника.
4. Снимите отделку крышки багажника.
5. Закрепите петли крышки багажника
таким образом, чтобы они не упали при
отсоединении от кузова автомобиля.
6. Отверните болты крепления петель
к кузову и снимите петли в сборе.
Момент затяжки ..................9 - 13 Нм

7. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Регулировка крышки
багажника
1. Ослабьте болты крепления петель и,
перемещая петли либо вверх-вниз, либо
вправо-влево отрегулируйте их положе-
ние так, чтобы зазор между крышкой ба-
гажника и кузовом был одинаковым по
всему периметру крышки багажника.
Момент затяжки ..................9 - 13 Нм

Кузов

Капот. 1 - резиновая опора капота, 2 - петля капота, 3 - капот, 4 - стойка капо-
та, 5 - упор стойки капота, 6 - трос привода замка капота, 7 - замок капота,
8 - уплотнитель капота, 9 - шланг форсунок омывателя лобового стекла.


