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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 положение "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 преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Блокировка дверей
Комплекты ключей
1. В комплект входят два ключа: главный (имеет метку "М") и дополнительный (имеет метку "S"). На моделях с
системой дистанционного управления
центральным замком к комплекту ключей прилагается брелок-передатчик,
позволяющий отпирать и запирать
двери без использования ключей.

1 - главный ключ, 2 - брелокпередатчик системы дистанционного управления центральным замком, 3 - дополнительный ключ.
Главный ключ позволяет запустить двигатель и отпереть двери, в том числе
крышку багажника и вещевой ящик.
При помощи дополнительного ключа
также можно запустить двигатель и
отпереть двери, но нельзя отпереть
вещевой ящик и крышку багажника.
При обслуживании автомобиля на
СТО рекомендуется передавать представителям СТО именно дополнительный ключ от автомобиля, что позволит вам хранить ценные вещи в
багажнике и вещевом ящике( если они
были предварительно заперты).
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официального дилера "KIA", предоставив ему
номер ключа.

Панель приборов. 1 - выключатель звукового сигнала, фронтальная подушка безопасности водителя, 2 - переключатель света фар и указателей
поворота, 3 - комбинация приборов, 4 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 5 - замок зажигания, 6 - часы, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - выключатель обогревателя заднего стекла, 9 - панель управления кондиционером и отопителем, 10 - селектор АКПП
(модели с АКПП) или рычаг переключения передач (модели с МКПП),
11 - прикуриватель, 12 - фронтальная подушка безопасности переднего
пассажира, 13 - вещевой ящик, 14 - переднее сиденье, 15 - магнитола.
2. На некоторые модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля.
В головку ключа зажигания вмонтирована микросхема с передатчиком. Когда Вы вставляете ключ в замок зажигания, передатчик посылает сигнал
в блок управления о разрешении запуска двигателя. Данная система не
позволяет запустить двигатель с помощью другого ключа или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в
случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.
Внимание:
- Когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON" не располагайте вблизи его магниты и
металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связкой
ключей или другим способом, так как
при повреждении встроенной микросхемы данным ключом невозможно
будет запустить двигатель.

Блокировка замка боковой
двери
1. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провернуть его назад/вперед.

Примечание:
- На моделях с центральным замком
при отпирании или запирании передних дверей также отпираются или
запираются замки остальных дверей,
включая замок крышки багажника.
- Если автомобиль оборудован
системой дистанционного управления центральным замком, то
замок двери переднего пассажира
не имеет личинки для ключа.

2. Боковую дверь можно запереть без
ключа. Для этого установите кнопку (1)
блокировки замка двери на ручке открывания двери в положение "LOCK"
либо нажмите на переднюю часть
главного выключателя центрального
замка (2), а затем закройте дверь.

Техническое обслуживание
Проверка
эффективности
стояночного тормоза
1. Установите автомобиль на уклоне
25% (пандус или эстакада высотой
1,25 м при длине подъема 5 м).

2. Вытяните рычаг стояночного тормоза на величину номинального хода,
включите нейтральную передачу или
установите селектор в положение "N"
и отпустите педаль тормоза.
Номинальный ход рычага
при усилии 235 Н ................. 8 щелчков
3. Автомобиль должен надежно удерживаться стояночным тормозом.
Если автомобиль не удерживается
стояночным тормозом проверьте толщину накладок тормозных колодок
задних тормозных механизмов (см.
раздел "Проверка и замена тормозных
колодок").
Если толщина накладок соответствует норме, проверьте и отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза (см. подраздел "Регулировка
хода рычага стояночного тормоза"
главы "Тормозная система").

Тормозные колодки
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- Если есть заметная разница в 3. Снимите антискрипные пластины (А),
толщине накладок тормозных ко- фиксаторы (В) колодок и тормозные
лодок с левой и правой сторон, то колодки (С) из скобы суппорта.
проверьте плавность перемещения поршня, направляющего и стопорного пальцев.

Проверка переднего
тормозного диска
1. Удалите грязь и ржавчину с поверхности тормозного диска, затем, используя микрометр, измерьте толщину
тормозного диска не менее чем в
восьми точках по окружности, на расстоянии примерно 5 мм от наружной
кромки диска.
Толщина тормозного диска:
Передние тормоза:
номинальное значение....... 26,0 мм
предельно допустимое
значение .............................. 24,4 мм
Задние тормоза:
номинальное значение....... 10,0 мм
предельно допустимое
значение ................................ 8,0 мм
4. Установите фиксаторы (А) колодок в
скобу суппорта.

2. Убедитесь, что разность толщины

Проверка тормозных колодок тормозного диска по периметру диска
и в радиальном направлении не пре(передние и задние тормоза)
Проверьте толщину передних и задних тормозных колодок.
Передние колодки:
номинальная толщина ............11 мм
минимальная толщина..............2 мм
Задние колодки:
номинальная толщина ............15 мм
минимальная толщина..............3 мм
Примечание:
- Толщину передних тормозных колодок можно проверить через смотровое отверстие в суппорте.

- При необходимости замены тормозной колодки с накладкой в сборе
заменяйте весь комплект тормозных колодок с левой и правой сторон автомобиля. Не устанавливайте тормозные колодки разных
типов или разных изготовителей в
одном комплекте.

вышает допустимого значения.
Разность толщины тормозного
диска между любыми измеренными
точками:
Передние тормоза:
по периметру ....не более 0,005 мм
в радиальном
направлении.........не более 0,01 мм
Задние тормоза:
по периметру ......не более 0,01 мм
в радиальном
направлении.........не более 0,01 мм
Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого значения или диск неравномерно изношен, то замените его на новый.

5. Убедитесь в отсутствии грязи на антискрипных пластинах (А) и накладках
новых тормозных колодок (В). Убедитесь в отсутствии смазки на рабочих
поверхностях новых тормозных колодок и тормозном диске.
6. Установите новые тормозные колодки (В) и антискрипные пластины (А).
Примечание:
- Устанавливайте тормозную колодку с индикатором износа так,
чтобы индикатор был направлен
во внутреннюю сторону.
Замена тормозных колодок
- Нанесите высокотемпературную
(передние тормоза)
консистентную смазку на места,
1. Снимите передние колеса.
показанные на рисунке стрелками.
2. Отверните болт (А), поднимите
тормозной суппорт (В) и подвесьте его
на проволоке.
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Передняя подвеска

4. Снимите шплинт (B), отверните
контргайку (A) крепления приводного
вала к ступице переднего колеса и
снимите шайбу (С).
Момент затяжки.............200 - 280 Нм

Примечание: при установке убедитесь, что шайба приводного вала
установлена, как показано на рисунке (сторона с фаской обращена к Общий вид передней подвески. 1 - ступица переднего колеса в сборе с
поворотным кулаком, 2 - наконечник рулевой тяги, 3 - подрамник, 4 - нижгайке).
ний рычаг, 5 - стабилизатор поперечной устойчивости, 6 - стойка стабилизатора.

5. Отверните болты (А) крепления
нижней шаровой опоры к поворотному
кулаку.
Момент затяжки.............100 - 120 Нм

Ступица переднего колеса. 1 - шплинт, 2 - гайка, 3 - тормозной диск,
4 - ступица переднего колеса, 5 - подшипник, 6 - стопорное кольцо, 7 - грязезащитный щиток, 8 - нижняя шаровая опора, 9 - поворотный кулак,
10 - приводной вал.
6. Снимите шплинт, отверните гайку и, 7. Отверните винты (В) и снимите
с помощью съемника, отсоедините на- тормозной диск (А).
конечник (А) рулевой тяги от поворотного кулака.
Момент затяжки.................24 - 34 Нм

8. Отверните два болта (А) крепления
стойки передней подвески к поворотному кулаку.
Момент затяжки ............ 140 - 160 Нм

9. Снимите ступицу в сборе с поворотным кулаком.
Примечание: не повредите чехол и
ротор датчика частоты вращения
колеса.

Тормозная система
4. (Модели с регулируемой педалью
тормоза) Отсоедините разъем (А)
электродвигателя от педали тормоза.

Передний тормозной
механизм
Проверка толщины накладок
тормозных колодок
1. Проверьте износ накладок тормозных колодок. Если толщина накладок
тормозных колодок меньше предельно допустимого значения, замените
тормозные колодки на новые.
Толщина накладки тормозной колодки:
Номинальное значение ........... 11 мм
Предельно допустимое
значение ..................................... 2 мм
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Проверка толщины
тормозного диска
1. Удалите грязь и ржавчину с поверхности тормозного диска, затем, используя микрометр, измерьте толщину
тормозного диска не менее чем в
восьми точках по окружности, на расстоянии примерно 5 мм от наружной
кромки диска.
Толщина тормозного диска:
Номинальное значение......... 26,0 мм
Предельно допустимое
значение................................. 24,4 мм

5. Снимите шплинт и извлеките ось вилки штока главного тормозного цилиндра.
Примечание: при установке, нанесите
консистентную смазку на ось вилки
штока главного тормозного цилиндра.
Внимание:
- Если есть заметная разница в
толщине накладок тормозных колодок с левой и правой сторон, то
проверьте плавность перемещения
поршня и направляющих пальцев.
- При необходимости замены
тормозной колодки с накладкой в
сборе заменяйте весь комплект
тормозных колодок с левой и пра6. Отверните гайки и снимите педаль
вой сторон автомобиля. Не устатормоза в сборе.
навливайте тормозные колодки
разных типов или разных изготоМомент затяжки.................13 - 16 Нм
вителей в одном комплекте.
2. Убедитесь в отсутствии смазки на
Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие из- рабочих поверхностях тормозных колодок.
носа.
2. Проверьте педаль тормоза на отсутствие деформации (изгиба и скручивания).
3. Проверьте возвратную пружину педали тормоза на отсутствие повреждения.
4. Проверьте все детали на отсутствие трещин и износа.
5. Проверьте выключатель стоп-сигналов.
а) Подсоедините тестер к выводам
выключателя стоп-сигналов и проверьте проводимость между выводами выключателя при нажатом и
отпущенном штоке (А) выключателя.

2. Убедитесь, что разность толщины
тормозного диска по периметру диска
и в радиальном направлении не превышает допустимого значения.
Разность толщины тормозного
диска между любыми измеренными
точками:
По периметру ..... не более 0,005 мм
В радиальном
направлении .......... не более 0,01 мм
3. Если толщина тормозного диска
меньше предельно допустимого значения или диск неравномерно изношен, то замените его на новый.

б) Выключатель стоп-сигналов ис- Передний дисковый тормозной механизм. 1 - тормозной суппорт, 2 - торправен, когда при нажатом штоке мозной диск, 3 - фиксаторы тормозных колодок, 4 - болт, 5 - тормозные
проводимости нет.
колодки, 6 - прокладка.

Кузов

223

ковых зеркал заднего вида (В), разъем
лампы подсветки проема двери (С) и
разъем выключателя электропривода
лючка заливной горловины топливного бака (D).

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание:
- Надежно подсоединяйте все
разъемы жгута проводов.
- Проверьте правильность работы
дверного замка.

Снятие и установка
стекла двери
Примечание: во избежание травм рук
наденьте защитные перчатки.
1. Снимите отделочную панель двери.
2. Снимите внутренний уплотнитель
стекла двери.
3. Осторожно опускайте стекло (А) до
тех пор, пока в сервисных отверстиях
не покажутся болты крепления стекла,
затем отверните их. Отсоедините
стекло от держателей и выньте его
через проем стекла.
Момент затяжки...................7 - 11 Нм
Внимание: будьте осторожны, не
уроните стекло и не поцарапайте
его поверхность.
Примечание: для опускания стекла
используйте переключатель стеклоподъемника двери. В случае невозможности опускания стекла при помощи электропривода, опустите
стекло вручную, предварительно
сняв электродвигатель механизма
стеклоподъемника.

Передняя дверь. 1 - дверь, 2 - стекло двери, 3 - отделочная панель двери,
4 - механизм стеклоподъемника двери, 5 - динамик, 6 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 7 - замок двери в сборе, 8 - кронштейн направляющей стекла двери, 9 - наружная ручка открывания двери, 10 - наружный уплотнитель стекла двери, 11 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 12 - ограничитель хода двери, 13 - внутренняя ручка
открывания двери, 14 - электродвигатель стеклоподъемника двери,
15 - панель управления стеклоподъемниками дверей, 16 - отделка внутренней ручки открывания двери, 17 - рычаг открывания крышки багажника (на двери водителя).
5. После установки стекла боковой 3. Отсоедините тросы (А) и (В) приводвери выполните следующие опера- да замка двери и снимите внутреннюю
ции:
ручку открывания двери (С).
а) Перемещая стекло вверх-вниз
убедитесь, что оно перемещается
плавно, без заеданий.
б) Полностью закройте стекло и
убедитесь в отсутствии зазора между стеклом и направляющей стекла.
в) При необходимости выполните
регулировку стекла передней боковой двери.

Снятие и установка внутренней ручки открывания двери
1. Снимите отделочную панель двери.
2. Отверните винт крепления внутренней ручки открывания двери (А).

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: проверьте правильность срабатывания замка двери.

Снятие и установка
электродвигателя
стеклоподъемника двери
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

1. Снимите отделочную панель двери.
2. Снимите внутренний уплотнитель
стекла двери.

