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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
30 секунд (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
1. В комплект входят несколько ключей: основной (один или два) и запасной. В зависимости от комплектации
автомобиля различают следующие
комплекты основных ключей: для моделей с иммобилайзером и для моделей без иммобилайзера. Для моделей
с системой дистанционного управления центральным замком также в комплект может входить брелок дистанционного управления. Каждый ключ
позволяет запустить двигатель, отпереть передние боковые двери крышку
багажника или вещевой ящик.
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.
- На некоторых моделях с иммобилайзером основной ключ окрашен в
черный цвет и имеет эмблему "М", а
обучающий ключ окрашен в фиолетовый цвет и имеет только эмблему компании "KIA".

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - комбинация
приборов, 2 - подушка безопасности водителя, 3 - панель управления
кондиционером и отопителем, 4 - часы, 5 - магнитола, 6 - подушка безопасности переднего пассажира, 7 - дефлектор, 8 - вещевой ящик, 9 - селектор АКПП или рычаг МКПП, 10 - стояночный тормоз, 11 - переключатель
управления стеклоочистителем и омывателем, 12 - разъем для подключения дополнительного оборудования, 13 - рычаг привода замка капота,
14 - переключатель света фар и указателей поворота, 15 - рычаг блокировки рулевого колеса.

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
Брелок дистанционного управления
металлические предметы.
центральным замком.
- Не повредите ключ ножом, связкой
ключей или другим способом, так как
при повреждении встроенной микросхемы данным ключом невозможно
будет запустить двигатель.

2. Кроме того, боковую дверь можно
запереть без ключа. Для этого установите внутреннюю кнопку блокировки
замка двери в положение "LOCK"
(красная метка на торце кнопки не
видна), а затем закройте дверь.
Примечание: если ключ находится в
замке зажигания, то при закрытии
двери водителя когда кнопка блокировки находится в положении "LOCK"
замок данной двери автоматически
разблокируется.

Блокировка замка
боковой двери

1 - основные ключи, 2 - запасной ключ.

Легион-Автодата

1. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего
пассажира снаружи, необходимо вставить ключ в дверной замок и повернуть его вправо/влево.
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Подвеска
Разборка

Сборка

1. С помощью стяжки пружины сожмите пружину.
Внимание: не используйте пневматический инструмент для затяжки
гаек, это может привести к поломке
специнструмента.

1. Сборка стойки передней подвески
производится в порядке, обратном
разборке, момент затяжки гайки указан в тексте описания процедуры
разборки и на сборочном рисунке
"Стойка передней подвески".
2. При сборке убедитесь в том, что
для левой и правой стоек используются пружины с одинаковыми цветовыми метками.

199

Установка
1. Установка стойки передней подвески
производится в порядке, обратном снятию, моменты затяжки болтов и гаек
указаны в тексте описания процедуры
снятия и на сборочном рисунке "Стойка
передней подвески".
2. При установке вилки на амортизатор
убедитесь в том, что кронштейн обращён к моторному отсеку, а не к колесу.

2. Отверните гайку стойки.
Момент затяжки.................20 - 25 Нм

3. Снимите специнструмент, верхнюю
опору стойки, седло пружины и пружину.

Проверка
1. Проверьте резиновые элементы на
отсутствие повреждений и износа.
2. Проверьте пружину на отсутствие
деформаций, повреждений и износа.
3. Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте, чтобы его ход
был плавным и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.

Стойка передней подвески. 1 - гайка стойки, 2 - шайба, 3 - верхняя втулка,
4 - верхняя опора стойки, 5 - верхнее седло пружины, 6 - нижняя втулка,
При обнаружении неисправности за- 7 - колпачок, 8 - пылезащитный чехол, 9 - пружина, 10 - амортизатор,
мените амортизатор.
11 - вилка стойки, 12 - установочная пластина (при наличии).
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Вакуумный усилитель
тормозов

Тормозная система
Снятие и установка

1. Отсоедините трубки, отверните гайки
крепления и снимите главный тормозной цилиндр, затем снимите клапаны
Снятие
распределения тормозных усилий.
1. Снимите главный тормозной ци- 2. Установите клапаны на главный
линдр (см. раздел "Главный тормоз- тормозной цилиндр.
ной цилиндр").
Момент затяжки ................ 35 - 55 Нм
2. Отсоедините вакуумный шланг.
3. Снимите шплинт и шайбу, извлеките ось вилки и отсоедините вилку штока от педали тормоза.
4. Отверните гайки крепления усилителя и снимите усилитель в сборе.
Момент затяжки.................13 - 16 Нм
Примечание: не разбирайте усилитель.

Установка
1. Установка вакуумного усилителя
производится в порядке, обратном
снятию, моменты затяжки болтов и гаек указаны в тексте описания процедуры снятия и на сборочном рисунке
"Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов".
2. После установки заполните тормозной жидкостью бачок, затем прокачайте тормозную систему.

Клапан распределения
тормозных усилий
в зависимости от
нагрузки на заднюю ось
Общая информация
Клапан распределения тормозных
усилий в зависимости от нагрузки на
заднюю ось распределяет давление
тормозной жидкости в контурах тормозов передних и задних колёс для
получения высокой эффективности
торможения и предотвращения блокировки задних колёс и заноса. Клапан распределения тормозных усилий разборке не подлежит, так как
его рабочие характеристики зависят
от натяжения установленной в нём
пружины.
Система состоит из двух клапанов,
расположенных на штуцерах магистралей задних тормозов главного тормозного цилиндра.

3. Установите главный тормозной цилиндр и затяните гайки крепления.
Момент затяжки .................. 8 - 12 Нм
4. Подсоедините тормозные трубки, затяните накидные гайки тормозных трубок и прокачайте тормозную систему.
Момент затяжки ................ 13 - 17 Нм

3. Нажмите на педаль тормоза и измерьте давление на входе и выходе
клапана перераспределения тормозных сил. Если измеренное давление
соответствует техническим данным,
то клапан исправлен.

Проверка работы клапана. 1 - шкала
давления
на
выходе
(кг/см2),
2 - 2шкала давления на входе
(кг/см ), 3 - задние дисковые тормоза, 4 - задние барабанные тормоза.
4. Установите клапан, подсоедините
тормозные трубки в исходное положение и прокачайте тормозную систему.

Проверка
1. Снимите клапан распределения
тормозных усилий с главного тормозного цилиндра.
2. Для проведения проверки необходимо два манометра. Подсоедините
первый манометр к входному штуцеру
клапана (между клапаном и главным
цилиндром), а второй манометр - к
выходному штуцеру клапана (между
клапаном и задними тормозами).
Примечание: после установки манометров прокачайте тормозную систему.

Магистрали
тормозной системы
Снятие
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании
тормозной жидкости на окрашенную поверхность, смойте её немедленно.
1. Отверните накидные гайки тормозных трубок и отсоедините трубки.
Момент затяжки ................ 13 - 17 Нм
2. Отсоедините шланги от трубок.
3. Отсоедините шланги от передних
тормозных механизмов.
Момент затяжки ................ 25 - 30 Нм

Проверка
1. Проверьте тормозные трубки на
отсутствие трещин, деформаций и
коррозии.
2. Проверьте тормозные шланги на
отсутствие трещин, деформаций и на
герметичность.
3. Проверьте накидные гайки крепления тормозных трубок на отсутствие
повреждений и утечек.
4. Замените тормозные шланги при обнаружении повреждений, скручивания
или подтёков тормозной жидкости.

Установка
1. Установка тормозных трубок и
шлангов производится в порядке, обратном снятию, моменты затяжки болтов и гаек указаны в тексте описания
процедуры снятия.
Внимание:
Устанавливайте
тормозные
шланги так, чтобы они не были
перекручены.
- Тормозные трубки и шланги следует устанавливать как можно
дальше от острых углов, сварных
швов или подвижных деталей автомобиля.
2. После подсоединения всех тормозСнятие и установка вакуумного усилителя тормозов. 1 - вакуумный шланг, ных шлангов и трубок прокачайте
тормозную систему.
2 - усилитель в сборе, 3 - ось вилки.
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3. Ослабьте болты крепления замка
капота.
Момент затяжки:
Hyundai Sonata ......................7 - 9 Нм
KIA Magentis ........................7 - 11 Нм
4. Отрегулируйте положение замка капота так, чтобы он надежно удерживал капот закрытым, затем затяните
болты крепления замка. Если не получается правильно отрегулировать положение замка капота, то отрегулируйте продольное и поперечное положение капота повторно.

Крышка багажника
Снятие и установка
Hyundai Sonata
1. Снимите основную проводку крышки багажника.

Крышка багажника (Hyundai Sonata). 1 - амортизаторная стойка, 2 - петля
крышки багажника, 3 - личинка замка крышки багажника, 4 - замок крышки
багажника, 5 - электромагнитный клапан открытия крышки багажника,
6 - внутренняя ручка закрытия багажника.

2. Отверните винты крепления внутренней ручки закрытия крышки багажника и отсоедините тягу замка крышки
багажника. Затем снимите замок
крышки багажника в сборе.

3. Отверните болты крепления крышки
багажника к петлям и снимите крышку
багажника.
Момент затяжки.....................7 - 9 Нм

Крышка багажника (KIA Magentis). 1 - замок крышки багажника, 2 - тяга
привода замка, 3 - цилиндр замка, 4 - стопор, 5 - крышка багажника,
6 - петля крышки багажника и амортизаторная стойка, 7 - уплотнитель,
8 - скоба замка, 9 - рычаг разблокировки замка, 10 - трос привода замка,
4. Установка производится в порядке, 11 - внутренняя отделка крышки багажника, 12 - внешняя отделка крышки
обратном снятию.
багажника, 13 - лампа подсветки номерного знака.
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Регулировка положения
стекла
Если стекло в поднятом положении не
полностью закрывает проем окна двери, то отрегулируйте положение направляющей стеклоподъемника и положение стекла на ползунке стеклоподъемника.

Молдинги
Снятие и установка бокового
защитного молдинга
1. С помощью специального инструмента снимите боковой защитный
молдинг передней боковой двери или
задней боковой двери.
Внимание: действуйте осторожно,
чтобы не поцарапать или не деформировать молдинг двери.

2. Надлежащим образом установите
молдинг внутри зазора, как показано
на рисунке, и крепко его закрепите.
Разборка люка крыши. 1 - стекло крышки люка, 2 - салазки в сборе, 3 - водоотводящей желоб в сборе, 4 - винт, 5 - гайка, 6 - отделка направляющей
люка, 7 - стопор, 8 - фиксатор, 9 - кронштейн, 10 - болт, 11 - направляющая
люка, 12 - тяга дефлектора, 13 - жгут проводов, 14 - реле, 15 - электродвигатель привода люка в сборе, 16 - трос привода люка в сборе, 17 - уплотнитель, 18 - дефлектор в сборе, 19 - шторка люка в сборе, 20 - верхняя направляющая люка в сборе, 21 - декоративная крышка, 22 - крышка направляющей, 23 - держатель.

Люк крыши

3. Отсоедините дренажный шланг.

Снятие
1. Для снятия люка крыши сначала
необходимо снять следующие детали:
а) Центральная консоль крыши и
фонарь освещения салона.
б) Солнцезащитный козырек и внутреннее зеркало заднего вида.
в) Отделку стоек.
г) Вспомогательную ручку потолка.
2. Снимите декоративную крышку и
стекло крышки люка.
Момент затяжки гайки крепления 4. Отверните болты и гайки крепления Разборка
стекла крышки люка ...............4 - 6 Нм люка крыши и снимите люк крыши в 1. Снимите водоотводящий желоб в
сборе.
сборе.
Моменты затяжки:
Болты крепления
люка крыши ........................ 7 - 11 Нм
Гайки крепления
люка крыши .......................... 4 - 6 Нм
Примечание: будьте осторожны при
снятии люка крыши в сборе, осторожно вытягивайте его так, чтобы не
повредить другие детали автомобиля
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