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  ����������� 	� 
����� Hyundai Getz 2002-2011 ��. ������ � ��������� ����������� G4HD (1,1 �), G4EA (1,3 �),
G4EE (1,4 �) � G4ED (1,6 �), ������� 	�
���������� ������ 
 2005 ���� ����
��.
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ������-
���� � ����������, 
����� � 
�����
���� ������ ��������� (� �.�. ������ �	
���� ��	����, ��������, ��	����
� ��
����), ����������� � �������������� ��
���� 	�
���� (��  � !�  ), �������� ��
����� �������
(������� ��������
������ ������� ��
����� (ABS) � �����
��� ������� 
��	
������� ��
����� ������
(EBD)), 
������� �	
������ (������� �����
���������" 
������� �	
������ (EPS)), 	�������, ������� ���-
�����, ������ ��������� � ��������
����� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
 
������ ���
����� 	� ���������� 6 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, !�  , ABS, EPS, SRS �
�����������
�.
#	���� 205 ���� �	���������	 : P0, P1, P2, B1, B2, C1, �2, U0 � �������� 	
���� �� ����������.
 
��������� 192 ��������	 !
	������	�� (66 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ��������-
���, 
��	������� � ��$�� ��� 
��%����, �	����� 	
���
�� ���"&����� �������� �����
����
�������.
' 
������ " ������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
��-

���
��, ����
��$�� ������� ���
���� � �
������ �(�
����� 	� '�&��� ����������.

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

  New! ������� ��	�	������� � ��������� � 2016 ����, �������� ������� 	�
������ �����
��.

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

"+����-!�������" ��
�� " 
�(�������" 
���������� � ��	��"������ � ������
����� ����� 	
�(�����-
��"��� ����$������� ���������"�� ���������: ������ �������
���� ��������� � ���������	 ����-
�����, ���!
	������ � "�����	�� – !,!�*.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", '� ������ �������" 	
�(�������"�� ��	
��� 	� ����������

������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2011, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

+������ �, /00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����" 18.04.2016.

0�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �&�� ����� '� ����-
�� �	
����" 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��" 	
�������� 	� 
����$��� 
������
� �&�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

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

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

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

&�	�� � �������, � ������� ��
������ ����
��	������
Getz ��
���
���� � ��	� ����� �������� �
����	�	-
	�� �
���� �����	��� ���
����.
�������� 	
 ��, ��� ���
����, �����
 �
��
	�  ��-
���
 �
���� ����� 	
������� � ���	����� ���
�	��
������	, �� 	��� ������
���
� 	
���	��� ������

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

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

���
���� ���
���� �������� �����	�� 	
��� (����
-
���	� ��	��� ��������������� ���� � ��	�
�	��� ����
 �
�����	�� ������). #�� ���
���� ����	�� ��
�� � ���-
����
�� �
���
�� 	� ����� 10 ����	�, �����	
� �����

	��������	
 , ������ �����, ��������� �
��	�� ��		�
�����	����	�� �����
 	
���
.

��	��������� ���� ���������� ��	�	�.

"���� �
��	� ����� �����
 � ����$	���� ����
�� 	��-
��
�	���� ����
��, 	�, �
� ���
���
�� ����, 	����� �����

��
�
�� 	
 30-40 ���.��. ������
 
��������. �
� 
�����-
	
��
 ���	
��	��� �����	����	��� ������ 	
 % & �-
�������� ������ �����	�� !����	�� �� ()*-2110
(����
����	� ���	�� � ��
!����� ��������).

���������� ��	��� �������,
��������� "�����"

�����������		
� �
��	
 ������ �
��
	� � �������-
�
	� �� � �
��	� 	��
������		�� �
��
���� ����� ��
��
���	�� ��������	� �����������	�� ��������  ���-
���	�� 	����
�	��� ������ �
��
	�. "����� ��������
������ � �������
� �����
��	�	�, 	
����
���� �����-
	�	� � �
���� ���
���� (	���
���	�� �������� ���,
���	
� ���
��, ���
���� "����"), ������
���� �
�-
��� �����
, ���	�$
���� ���	����.

���������� ��	��� ��������� ��	��

"������
 ����$�		��� �
����
 �����	��� �
��
 �
�
�-
���	
 ��� ������� �� 2005 ���
,  ���������� �����	� �
150-200 ���.�� (�����	�) ������
 
��������. "� ����
����� ������ �
��
 � ���	�	� ����
 ���
���
�-
$� �
���, �
� �����, 	� 	
����
����.
&�	��	�� ���	�� ����$�		��� �
����
 �����	���
�
��
 	
 ���
����� ��� AZ �������� �
��������
	�
 �
���
	� ���$	���� �����. +���
	�	� 	����
�	�-
�� ������	� ������ �
��	�� ��������
 ���$	��,
���$	���� �����  �
����,��	�� ����
����.

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

������� �������� ���������

%
��� �
�������
	�		�� ���	�� ���	�	���	� ���-
	�� ���
� ���
����, �����
������ 	
 ����� 
�����-
���  �����		� �
���	�� �� 	
�
�� ����	�, �����
������	�� � �� ����	 	
 ���,�� �������� �	�� 
��!���
�� ��	�� � 	�������� ���� ���
����. ( ��-
������		�� ������� ����� ���� ���$	�  ���
����-
��� ����.

����������� ���	������	�� �����������
HYUNDAI GETZ
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���������� 	�
�
�
����
��� ����
�
1. � �������� 	
���� �������� ������.
� ��	�������� �� ������������ �	��-
������ ��������� ��������� ���-
������ ������: ��� ������� � ������-
�������� � ��� ������� ��� ������-
�������. �����, ��������� ������ ���-
�������� 	 ��	�������� �� ����, ����-
�	��� ��� �� ������� ��������-
��� ����	���� ��������� ������.

��	
�� �
� ��������
��.

��	
�� � ��������
��.

������ ���� ���	����� ���������
�	������� � �������� �	���, 	 ���
����� ����� �	���.

����������: �	��� 
����,  �����
���	����	���, ���� �� �� ���	�

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

�  ���	����	� ����� 	������	 	�

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

2.  � �������� ������ �����	��	�-
���� ������������, ������� ���	�����
������	������ ����� �	��������.
!��� ������� � ���	����� �����-
���� �	������� � ������� �������
����� ��� ��������	�� ��������
���	���	 ����� ��������. !	�������
���������� ������ 	 ������, ����
�����"�������� ��� ����� ����-
���� ����� ����	����	�	��� ������-
������	����.

 �������:
- !	��� 
���  ���
� ��������� ��-
���	���  �	�	����� "ON" �� ���-
�	������� ����� ���	 �������
� ����������
�� ��������.
- �� �	������ 
��� 
	���	�, ���
	�

����� ��� ������ ��	�	�	�, ��
 
�

��� �	�������� ���	���	� ��
�	-
����� ������ 
���	� ��	��	��	
����� ��������� ��������.

���������� ���� �������
	�
��
1. !�� ��������/�������� �	��� 	�-
������ ��� �������� ��������� ��-
����, 	 �	���� ����� ���
�����
	���	��� ���� � ���	����� ��� 	��-
���/���� ����	����	��.

������	���� �� ������������

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

&'(�%'(): ��� ����
	
��� ����� � �����
 ���������, �����	�������� ����
�� ��	�"
� �
���������� �

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

������
��� ����
� SRS. &� ���
 ���
 ���������� ������������ ��	�"
� �
���������� ��� ��
	���� ��
-

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

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



��
# ���� (��
� �����	� �
�
������ �������). '
 ������
�� ��������� ��
� ��	�"�� �
���������� ��� ��
�

��
	���� ��
�� �
��, �.�. � 	����# ����# �
� 	
���
�, ��
���$�# ����� ������. )��� ��	�"�� �
�������-

��� �/��� ��
	���� ��
�� �
�
� ����������� (���������������), �� �# �
���� ���
���������� ��� ��-

���������� ��������.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	���	� � �������	�	� 53

��������:
- ���	����
� ���
��� SRS �� �-
�������
 ������ ���� 93°, 	�-
�
��� ���������� ���
� ����
���-
��� ���� �	������� SRS, ��
����
������� �����, ������ 	������
����	�����
� � �	�������� 	����
	���� ������� ������ �
�������
	���� �������.
- ���	����
� ���
��� SRS, ���-

�� � �
�������, �����
�  ���-

�� � ����� ���
�. ������ 	����-
�� ����	�����
� ������
 �����
�
�� 	������ 	�������
� ���������
(������ �
������) ���.  �	��!�-
�
�� �
��
� �� ������ ��
���
	��
������� 	�����
�.
�) ����� ���	
��� �����
�
���
������ SRS 
	 ����� ���������
�	���� 
��	���	 SRS (��������
� 
���	��
�� ��
���
���	

������).

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

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

�	����	
��� CB  �.�. (�	!� �����-

�� ��"
����� ����� 10 #�), �� �
	
��!�� � 
�������� ����	�� ����� 
	
�	���� �������

��� ����	, �����

�
����	 	
��

	  ����
����
��
(����
��) �	��� �����!�
� �����
� �������

�� ������ ���	���
�.
������� 
�������� �����!�	����
������"� ��� ����������!
���:
1. $��	
	���	��� 	
��

� �	� ��!
�
�	���� �� �������

��� ����	 ���	�-
��
�. �������

�� ���� ���	���
�
���	����� �	�����!�
 � �����
��

������, �	� ��� 	
��

	 ���!
	 ���	-

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

�� �	����
�	� ��!
� �	���� �� ������� ����-
���

��� ����	 ���	���
� (�� ��
�-
��� ���� � 20 ��)  ��� ����� 
� ��-
�������	��� � ������.
3. ��������� ��	���
���� 
	������
(����	���	
�) 	
��

��� �	����  	
-
��

�.
4. %� ���	
	���	��� 
	 	��������
��"
�� �	����	
��.
5. %� ������	��� ������ � ������
�������

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

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

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

	����
� �	���� ���	����.

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

"���������: �����
����� ���
��
�
�������
������� ���� 	���� �
��-
��������� 	����� �
 ����� ����-
����
����� ��
����.
2. %� �����  
� ����������� �����-
��� ��
�� �� �	���� � �����
��
�������.
3. %� ������	��� ��
�	��	 ��
�
	 � ��-
�
���� � ��!	
�� �������	�.
4. �� �	�(��
�
 �����������-
��� �������� �	���
� ����	����
������� ��������� �����	. #� �-
��!	
� ����� 
�������� �������
���	���
�� �	���
� �����	.

"���������: 	����� 	��#����� �
��-
������ ��
�
������ ������� ��

�	���	����� ������� �������
	�������  ������� ""������������
�����������" ���� "$��
��� 	��-
��� 
�	��� (MFI)"
	)  �����
�� �	�(�� �����
���

	���	.

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

����	�	���� 	
����	� 	
��������� � �	�	��	� 	����� ����������
G4HD (1,1 �) � G4EA (1,3 �). 1 - 
��	� 	��������, 2 - ��� �� ����	�����-
�	� �	��	���� ���������, 3 - 
��	� �	��	��	� ������� (� 
��	� ����	-
����	�� ����!����� ��������� ��� �	����� � �"##), 4 - �	��� ���
$�����, 5 - �	������ 
�	� � �	�	��	� 	�����, 6 - ���������	���� 
�-
�����, 7 - ��� ��	��� ��
	��� ���	��� %"## (G4EA, �	���� � %"##),
8 - ��� ���������� 
��	� ������� 	��������, 9 - ��� �� ������	��,
10 - ����� ��������, 11 - ��� ��	��� �	�	��	�	 �����, 12 - 
��	� ���-
���� ��������� �����	�	 ����������.

"*" - ��� ������� � �	
������ G4HD (1,1 �) 	������ � 06.2005 �. �����
���	���� ��� ��������� 	 �������� ���� �������� ����� (��.
����������
� ����� �� �
����� "����������
� ������	 ������
	�-
�
� 	 ������� ����� �	
������ G4ED (1,6 �) 
 G4EE (1,4 �)".
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���������� � ����������� ���������� ������������ ����
��� ��
�����

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

��� 1 54650-1�300 (S5465-01C300) 
54650� ���	
���
�	 (����) 

��� 2 54650-1C200 (S5465-01C200) 

��� 1 54660-1�300 (S5466-01C300) 
54660 ���	
���
�	 (�	����) 

��� 2 54660-1C200 (S5466-01C200) 

54625� ��	���� ���	� ���	
���
�	� 54620-22000 

54625� ���� ���	
���
�	� 54625-1�000 

54626 ������	 (�
������) 54626-1�000 

54630S �	�����
54630-1C220, 54630-1�211, 54630-1�221, 
54630-1�210, 54630-1�200, 54630-1�201, 
54630-1�231, 54630-1�031,  54630-1�230 

54633 ����
�	 (������ �	������ �	�����) 54633-22001 

��� 1 54812-1�000 
54813 �
��� �	���
����  
������
�	�

��� 2 54813-1�010 

54830B �
����  
������
�	�, ���� 54830-1�000 (S5483-01C000) 

54830C �
����  
������
�	�, �	���� 54840-1�000 (S5485-01C000) 

����� �
��� ��
�����

�  

�����

������� 
����� ����������
�����

!���� �� 11.2007 55160-1�100

55160�
�����
-���
���� ������
����� ��

!���� 11.2007-
01.2011 

55160-1�200

55513� �
��� 55161-1�100

55170�
"	���
��� ���� ������ ����� -
��, ����

55170-1�100

55180�
"	���
��� ���� ������ ����� -
��, �	����

55180-1�100



����� ���	
�����
���������	 
������� G4EA �����
ALPHA - ��
��	 �����������
����	
� ������� ������������� ������
�-
��������� ���� � �������� � �������
����� �����
���.
����
�� ����� �����
���: 1-3-4-2.
��������� �������� �������� 24°.
���� �����
��� �������� �� ������,
������� ����� �����
���, ������ ��-
���� �����
����	 ��
���� �, ��
�������� ��
����, �������	 ���-
����� - �� ������������ ������.
�������	 ������	 ��������	 ��� ���-
����� �� ��� ��
 �������. !� �����-
���� ���� ���������� 8 �����������.
��� ��� ��� �� ������������
������������ ������ � ���
����
��������� ��� ����� ������� �
 �����. ��� ����� ������ �����-
���. ������ ������ ���� �������-
������ �������� ����������, ��-
��� ������ - ���������� ��������
���������� �� ������. "�����#��-
��� ������ ��������, �����������
��� � ��������� ��� �������.
$ ������� ����� �����
��� �����-
������ ������ ��������  �������
���. ��
 ������� ����� �����
���
������������� 
������	��� ��-
�������������� ������
��. $����-
��� � ��������� ������� ������-
���� �� ����������	 ����. �����

�������� ������������ �����-
���� �� ���������� ��
��������-
������� ������. ��������� � ����-
���� ���� �� ������������ ����-
�� � ���� ��������	��� �������
����������, ������������ � ��-
������ ������
���������� ����.
%��	 ������
��������	 ��� �����-
��� �� ��� ��
 ������� � ���������
��� ����, � ������ &��������� ���
���������. '�����
��������	 ���
�����
��� �� �������� � �������-
��� ���� ������� ������. !����-
��� ����� ����������� �������-
��������� � �������	.


	��
��
���
	�	�������	
	�
1. �������� ������� ����� � ����-
�� 
������� � ��� �������. (���-
��� ��� 
������ ������
���� ��-
������� �����, ���� �����.
�) )��� ��������� ����� � ������

������� ��
��������, � ���
��
����
�� ����� �����	 &����
�������������� � ����� ������
������.
�) )��� ��������� ����� ���� �
�����, � ����� ��������� ������-
����� ��� �������� ���������� ��-
��, � ���� �� ��������� ���
���
��
�� ������ � �����.
�) ��� ������� ����� (����� ���-
���� ���� ���	��� – ����
�����),
���
��, ��
�� ������	 � �����, ��

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

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

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

��������� G4EA - ������������ �����
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��������� - ��� �	 ��	
	�� �
��	���� 
�����. ��������� - ��� �	 ��	
	�� �	
	��� ��
����.

�������. ��
����
������ ���������.

*������� G4EA

'�����	 ��#��, ��
3

1341

*����� �����
�� x ��
 ��� ��, �� 71,5 X 83,5

+����� ����� 9,5

,���� �������� �������� ��
� 700 ± 100 ��/���

-��� ���������� ��������� (��� ��������	
����� �������� �������� ��
�) 5° 
� $". ± 5° (��� 700 ��/���)

��������� �������� (����� / ������) 8/4

/��� ����������
������

$������� 0�����: (
� $".) 12°

������� (������: (����� !".) 52°

$�������� 0�����: (
� !".) 52°

������� (������: (����� $".) 12°
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�
��
�� ��	�����
������� �	
����
�	���� (MFI)
���	������
��	����� �������
1. ���������	
� �����	�	�� ����
��
����� � ���
�
���
 � ���� ��-
����� 
 ���
�
���

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

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

�
 � �
���� ������� ���� ����-
����� 	� ��
����		�� �
��	���.

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

���	�	
� �����	
� �� �����	�� ���-
������, ������ ���
�
 � 	������
 	�
��
����� 
 ����� ���%�	
� ����	-
����� ����, 
 ���������� ��� �	���-
	
� � 	������	
� �
�	��� (��
 ���	�-
&�	

 �����	
� ����	
� 	������	
�
�
�	��� ���
�� ����
�
�����). '
�-
	�� ���
�� �����"	��� �����	
� 
�-
��������� #�����		�� ������
�������	
� ��
������ ��� �
�	�� ��-
�
�� ��������� ������� ������� (���
��������	
� ��(��	��� ������� ���-
���� ����� ��
�����), � ���� ��� 
�-
����	
� �������
������� �����	
�
��
 ������� ��
����� 
 ��
 ����
� ��-
������		�� �����
��, �� ��������
�����
����
 �����
����� �����
�
�������� �
���� ��
 ����
�	�� ��-
���� 	�� ����	�� ����.

���	������ ��	����� ������� �	
���� �	���� (MFI) ��� �����-
����� G4HD � G4EA. 1 - ������ �������� �������� � �	����� ��-
����
�, 2 - ������ ���	�
���
� � ��!� �� �	����, 3 - ������ ���	�
���-

� !��������� �������, 4 - ������ 	������ �
����"��  ����-
��, 5 - ������ 	������ 
��	
��������"�� ����, 6 - ������ 	������
�������� ����, 7 - 	�
����� ����
���� ������, 8 - ������ �����-
���, 9 - ������ ��
��� ��������, 10 - ������ ���
���� (��
��� �-

��), 11 - �
�����, 12 - ��
�	
��� 
������
� �
�� !����
!��, 13 - #����
��������� ���	�� 	
����� ���
��
�, 14 - ����$��  �-
�������, 15 - ������ 
��� ������� �	
����, 16 - 
��� �	����� �����,
17 - ������
���� �������������� 
� %��, 18 - #����
���� ��� �	
��-
����� ����������.

����������: 	 	
��
������ ����� ����	� ��� �
�����  ���-
�
� EOBD ��	�� 
��
��� ������ 	��
�
���� �����	, �� �
	����-
��� �� ����	� � ���
�
������ �� ������
� ����� ����� ����-
	� (G4EA) ��� �� ����	�
� 	
���	�
�� �
�� 	���������	
�
 ���-
��������
�� (G4HD).
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2. ��������� �	
�� ���
���� ���	-
���	 ��
����� ����	���	�� ���
�-
��� � ������� ���	��� ��
���� � �	-
�	��� ������.

������ ���	
�� .................. 15 - 22 ⋅�

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

���������� ���������� �������
�������� �������� .................20,64 ��

5. �������� �������� ������� 	� -
�� � 	�	��� ����	�����. !�������
���	��� ��
���� � ��	��, ��
� ���	�
����� 	� ��� � �	���	� ���	���	
��
����� ���� ��� ����
��	 �	-
�����	� ��������.

��������� ����������
�������� ....................................0,15 ��

�
��� ���������
� ���
��� ����
���������
������
1. "
���� ���	��� ����	��� �� ����	-
���	�� ���
����. "
���� ���
	 ��
�	�	��� ������.
2. "������ �	�	��� ������ � ��	�� �
�������
�� (��. �		������������ �
�-
�� "#����������� �	�	��� ������").
3. $������� �����
����� (%) � ��-
�	��� ���� ���
���� �
� ���	�-
�������� ������ �����.

4. ��������� �	
�� ���
���� �	��-
�� ���
���� � ���	���� � ����	-
��
��	� 	�
��	����
��	��� � ��-
��	
��	 ����	�.

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

- !����"����	 ���"��� �������
���� ��������	 ��� ��
�����
���#����� � ����"�$ ��������-
���	.

5. "������ �	��� ���
���� � ���	-
��� ���� ���
����.

�	
��	�
�
��� ���������
1. ��	������ �	��� 
�����	� ���-
&�������	� ������ �� 	���������
���	�� � ������	����	��� ������	�	
���	
	�����.
2. ��	������ 	�����	��� ������	�	
����� �� 	��������� ���	��, ������
�
� 	�������������.
3. ��	������ 	��������� 	�
��
����
���
�	� ���
���� '
�����	� �	����
� �� ��	��	���	��� �������� �	���
���
���� � ��	��.

���
��� ���� ���������
1. ��	������ &�����	���� 	����-
�	��� ���	�	�	 ����� ���
���� ��
	��������� 	�
��
���� ���
�	�, ��-
����	����	�	 �	������, ���� ����
���������	�	 �	��	���� ��-�� ����-
�	�, ����������� ���
	� �
� ����-
�	�, � �������� ���	��� ���� ��
��
���� ��&���	�.
2. �������� �	
���� ���	�	�	 �����
���
���� � �������� ����, ��
� ��-
�������� ��
����� ���� � ����
�-
�	 �	�����	�	 ��������.

��������� ���������� ��������:
������ � ��������	��
1,3 � � 1,6 �......................8,5 ± 0,3 ��
������ � ����������
1,1 �..................................8,0 ± 0,3 ��
������ � ����������
1,4 �..................................8,7 ± 0,3 ��

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

����� ���� � ����
��	 �	�����	-
�	 ��������.

��������� ����������
�������� ...................................... 0,3 ��

4. ��	������ ���&����� ������
���	�	�	 ����� �� 	��������� ����-
����	�	 
�&�� � 	���������. ���
��
���� ��&���	� �������� ����.
5. ��������  
��� ��	��	�	 ��
�
(�� � �����	���� ���	��� ���� ���-

����.

%������ �������� ����� ��������	
(���
���  ����������) ....................
.......................................... 215 x 145 ��
6. )�
� ���	��� ���� ���
���� ���-
�������� �� 
���	 �
� �����������
���������� 
�&�, �	 �������� ����
���
���� �/�
� ��	��	� ��
 (��.

������
� �
�������
��������: ��
����� ���#����� ��-
������ ����������� �������. �
���������� ���#����� � ����"�$
�����������	 ��� �����.
1. ��	������ ������	� 	� ����
�� 	��������� ��������, 	������-
��� �
� 	��	�	����	  ��� �� ���-
�����. *���� �	������ 	�����	���
�	������ ������	�	 	� ����� �
���&�������	� �����	� �� 	����-
����� ���	��.

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

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

�) ������� �����	 � ����� ���
�.

5. ������� �	������ ����
�����
�����	�.

6. ����������� 	����� ����� �����
���	�!���� ���
���.

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

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

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

��������� 
	�	����, 3 - 
	�	���, 4 - �	���� ���	��� ���	�� ������-
��� �����	��� 
	�	����, 5 - ������ ���	��� ���	�� ��������� �����	-
��� 
	�	����, 6 - ��������� ���	��� 
	�	����, 7 - ���	�� ���������
�����	��� 
	�	����, 8 - ���� 
	�	����, 9 - ��� �	��, 10 - ���, 11 - ��-
�����.
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���� ���������
������
	��
�  ��
������
����������:

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

��.

1. ������� ����	��� 
����.
2. ������� ������, ��������� ���
�

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

������ �������.............200 - 260 �⋅�

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

3. ��������� �����, ������ ������-
��� ������ � ��	����� ��� �� �����-
��
�.
4. ����	����� 	����
 ������ ���-
����� 
���� �� ����������� 
���
�.
5. ������� ������, ��������� ���
� �,
 ������� �����
�, ����	����� ��-

������
 ������� ���� �� �����������

���
�.

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

������ �������.................60 - 72 �⋅�

7. ����	����� �����	��� ��� �� ��-
���� ����	���� 
����.
8. ��������� 	�� ����� � ����	�����
���
� ����	��� ��	��
� �� �������-
���� 
���
�.

������ �������.............110 - 130 �⋅�

9. ������� ������ � ���������� 
�-
��
 � ����.

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

3. "�������� �����
 �� ������, 
�

��
����� �� ����
� � ������ ����-
��  ����������� 
���
�.

4. ������� �����
 � �������������
����
.
5. � ������� �����
� ������ ����-
������ 
����� ��	�����
� � ������.

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

��������
1. #�������� ������ �� ��������
������ � ����� ������ �� �����-
��� ����������� �����.
2. #�������� ��������� 	�
 �� ��-
������ ��	���� � ������	����.
3. #�������� ���������� 
���
 �� ��-
������ ������.
4. #�������� ��	�����
 �� ��������
������ � ������	����.

	�����
1. $������ ���
�� ��� 
����������
���
� �� ���	����� ���� ��	���-
��
� � ������ � ���������� 
���
�.
2. %�������� ��	�����
 � �������-
��� 
���
.

����������:
- !�� �������� ���� �������-
��� ����������  
���� �
���� ��-
���

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

3. "�������� ������������� ����
.

�������� ��������

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

4. ������� ������ �� 	������ ��-
	��
����� 	����, �������  ������
	����. ������� ����, ��� ��������
�� ������.

5. ������� ������ �� 	������ ��-
	��
����� �����	������� ������,
�������  ������ �����	�������
������. ������� ����, ��� ��������
�� ������.

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

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

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

1.  ������ ��!�� ������!���� �������.
2. ����� ������ ������.

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

4. ����� ������ ������� ������.

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

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

6. ����� �����!�  ���"�� ����-
��
 ��#��	, ����� ����� �������
��#�� �������.
7. ��	���� �������  ����� ����-
����� ������.

���
� ����
� ���������� ��������. 1 - ���������� ����� ������ ���-
��	�
, 2 - 	���
��, 3 - ��������� �������, 4 - ��������� ������, 5 - �������
����
�� �������, 6 - ����� ����������, 7 - ����
�� ����������, 8 - ��������
�������� ��
���, 9 - �
���� ����
�� �������, 10 - ����
�� ��������
��
��� ������
, 11 - ��������� ������� 	 ��������� � 	����, 12 - ����-
��� ��
�� ������
.
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